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____ 26.12.2021 г.__№___ 1275____

на № от

16.12.2021г. ГПОУ ЯО Переславский колледж им.А.Невского совместно с 
ГКУ ЯО ЦЗН г. Переславля-Залесского в рамках реализации Соглашения о 
взаимодействии сторон по содействию трудоустройства выпускников ОУ СПО 
Ярославской области проводит семинар по теме: «Содействие занятости
обучающихся и трудоустройству выпускников ГПОУ ЯО Переславекого колледжа 
им. А.Невского и их адаптация к рынку труда».

Начало работы семинара 15.00 час.
Место проведения семинара г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д.22 (на 

базе ГКУ ЯО ЦЗН г. Переславля-Залесского).
Программа семинара в приложении к письму.
Для участия в работе семинара приглашаются работодатели, выпускники 

колледжа им. А.Невского, заведующие кафедр ОУ, специалисты Службы 
содействия трудоустройству выпускников колледжа им. А.Невского.

Уважаемы коллеги!

Директор

Исп.: Чернышова Н.К., зам. директора по УПР 

Тел. (8 915 963 59 16)
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Приложение к письму 

ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А.Невского

от 26.12.2021г. №1275

Программа

семинара «Содействие занятости обучающихся и трудоустройству 
выпускников ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А.Невского и их 
адаптация к рынку труда».

Мероприятие проводится в рамках реализации Соглашения о взаимодействии 
сторон по содействию трудоустройства выпускников ОУ СПО.

Ц ел и  п р о вед ен и я  сем и н а р а :

- механизмы трудоустройства выпускников ПОО;

- информирование работодателей о функционировании Службы содействия 
трудоустройства выпускников на базе Переславского колледжа им. 
А.Невского;

- информирование о трудоустройстве и положении на региональном рынке 
труда выпускников СПО;

- требования работодателей к качеству подготовки 
высококвалифицированных кадров;

- о практике организации производственного обучения (производственной 
практики) на ведущих предприятиях города;

- опытом работы колледжа по повышению качества подготовки специалистов 
среднего свена.

У част н и ки  сем и н а р а :

- работодатели, представители ГКУ ЯО ЦЗН г. Переславля-Залесского, 
выпускники колледжа им. А.Невского, заведующие кафедр ОУ, специалисты 
Центра содействия трудоустройству выпускников колледжа им. А.Невского.

М ест о  п р о вед ен и я  к р угл о го  ст ола:
г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д.22 (на базе ГКУ ЯО ЦЗН г. 
Переславля-Залесского).

Д а т а  п роведен и я: 16 декабря 2021 года. Начало работы в 15.00 часов.



Время Содержание Выступающий
14.45-15.00 Регистрация участников Работник ГПОУ ЯО 

Переславского 
колледжа им. 
А.Невского

15.00-15.05 Целевая установка по проведению 
семинара

Васильева Ксения 
Николаевна, директор 
ГКУ ЯО ЦЗН г. 
Переславля-Залесского

15.05.- 15.20 Механизмы трудоустройства 
выпускников ПОО

Чернышова Надежда 
Константиновна,
заместитель директора 
по УПР Переславского 
колледжа им. 
А.Невского

15.20-15.40 Положение на региональном рынке 
труда и трудности трудоустройства 
и адаптации выпускников СПО

Васильева Ксения 
Николаевна, директор 
ГКУ ЯО ЦЗН г. 
Переславля-Залесского

15.40- 16.00 Функционирование Службы 
содействия трудоустройства 
выпускников на базе ГПОУ ЯО 
Переславского колледжа им. 
А.Невского

Носкова Елена 
Ивановна, специалист 
по трудоустройству 
выпускников ГПОУ ЯО 
Переславского 
колледжа им. 
А.Невского

16.00-16.15 Требования работодателей к 
высококвалифицированному 
специалисту, критерии и условия 
трудоустройства выпускников 
колледжа

Щукина Светлана 
Юрьевна, заместитель 
генерального директора 
по социально-правовым 
вопросам АО «Завод 
ЛИТ»

16.15-16.35 Опыт организации 
производстивенной практики на 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
филиал Переславское ЛПУМГ

Казанцева Олеся 
Тимуровна, начальник 
отдела кадров ООО 
«Газпром трансгаз 
Ухта» филиал 
Переславское ЛПУМГ

16.35-16.50 Знакомство с опытом работы 
колледжа по повышению качества 
подготовки специалистов среднего 
звена

Трунов Алексей 
Иванович, заведующий 
кафедрой , 
преподаватель 
специальных дисциплин 
высшей



квалификационной
категории

16.50-17.00 Открытый микрофон. 
Подведение итогов.

Выпускники, 
работодатели 
Проект резолюции 
Чернышова Н.К.

Проект резолюции по итогам работы семинара:

1. Расширить меры по взаимодействию между ГПОУ ЯО Переславским 
колледжем им А.Невского и работодателями по вопросам 
совершенствования подготовки кадров для региона и их дальнейшего 
трудоустройства.

2. Вести совместную работу по разработке и оптимизации образовательных 
программ, определению ее результатов и компетенции будущих 
специалистов.

3. Совместно с работодателями развивать систему дуального образования в 
целях расширения практикоориентированного обучения на всех уровнях 
подготовки.

4. Совершенствовать формы и содержание организации практики 
обучающихся на производстве с учетом принципов 
практикоориентированногообучения.

5. Расширить работу по привлечению опытных практиков с производства для 
проведения занятий по отдельным специальным дисциплинам.

б.Организациянаучно-практических конференций, семинаров и круглых 
столов по вопросам подготовки кадров для региона.

7.Организация «обратной связи» с выпускниками и работодателями через 
Службу содействия трудоустройства выпускников Переславского колледжа 
им. А.Невского.


