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Уважаемые руководители! 

 

В целях улучшения качества по содействию занятости выпускников, 

завершивших обучение по программам среднего профессионального образования 

направляем адресные рекомендации на основе анализа результатов мониторинга по 

подпрограмме 1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной  

ориентации обучающихся и в соответствии с письмом Департамента 

государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 

профессионального обучения Минпросвещения России от 29 марта 2022 года № 05-

431 комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – комитет) направляет информацию о лучших практиках субъектов 

Российской Федерации и образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, по 

содействию занятости выпускников, завершивших обучение по программам 

среднего профессионального образования (далее – лучшие практики), которые 

опубликованы на сайте ФГБОУ ДПО ИРПО по ссылке: https://firpo.ru/luchshie-

praktiki-subektov-rossijskoj-federacii-i-obrazovatelnyh-organizacij-realizujushhih-

obrazovatelnye-programmy-srednego-professionalnogo-obrazovanija-po-sodejstviju-

zanjatosti-vypusknikov-zavers/. 

Лучшие практики представлены по направлениям «взаимодействие с 

работодателями», «механизмы, способствующие дальнейшему трудоустройству 

выпускников», «цифровое пространство», «деятельность базового центра 

содействия трудоустройству выпускников и центра опережающей 

профессиональной подготовки» и «особые категории выпускников». 

Комитет рассмотреть возможность внедрения положительного опыта по 

содействию занятости выпускников, завершивших обучение по программам 

среднего профессионального образования, в профессиональных образовательных 

организациях, демонстрирующих наиболее низкие показатели по уровню занятости 

выпускников (по результатам предоставленных материалов Роструда): Лужский 

https://firpo.ru/luchshie-praktiki-subektov-rossijskoj-federacii-i-obrazovatelnyh-organizacij-realizujushhih-obrazovatelnye-programmy-srednego-professionalnogo-obrazovanija-po-sodejstviju-zanjatosti-vypusknikov-zavers/
https://firpo.ru/luchshie-praktiki-subektov-rossijskoj-federacii-i-obrazovatelnyh-organizacij-realizujushhih-obrazovatelnye-programmy-srednego-professionalnogo-obrazovanija-po-sodejstviju-zanjatosti-vypusknikov-zavers/
https://firpo.ru/luchshie-praktiki-subektov-rossijskoj-federacii-i-obrazovatelnyh-organizacij-realizujushhih-obrazovatelnye-programmy-srednego-professionalnogo-obrazovanija-po-sodejstviju-zanjatosti-vypusknikov-zavers/
https://firpo.ru/luchshie-praktiki-subektov-rossijskoj-federacii-i-obrazovatelnyh-organizacij-realizujushhih-obrazovatelnye-programmy-srednego-professionalnogo-obrazovanija-po-sodejstviju-zanjatosti-vypusknikov-zavers/


агропромышленный техникум, Борский агропромышленный техникум, Тихвинский 

промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева, Выборгский техникум 

агропромышленного и лесного комплекса, Лодейнопольский техникум 

промышленных технологий, Приозерский политехнический колледж, Всеволожский 

агропромышленный техникум, Подпорожский политехнический техникум, 

Мичуринский многопрофильный техникум, Государственный институт экономики 

финансов права и технологий, Кировский политехнический техникум, Выборгский 

политехнический колледж "Александровский", Бегуницкий агротехнологический 

техникум и отчитаться в срок до 20 апреля 2022 года по внедрению положительного 

опыта по содействию занятости выпускников. 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета А.С. Огарков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Еременко В.Э.  

(812)539-44-83 


