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Актуальность программы: рынок труда города
Кардинальные изменения, происходящие в социально-экономическом укладе,
изменение роли и значения различных социальных институтов, криминализация
всех сфер жизни, резкая дифференциация социальных групп, появление
асоциальных лидеров и новых личностных образцов для подражания порождает
социальное напряжение в обществе, приводит к обострению молодежных проблем
и сопровождается кризисом ценностного сознания молодежи.
Молодежь – одна из крупных социально-демографических групп
современного российского общества, постоянно пополняющая экономически
активное население страны. Справедливо замечено, что молодежь – важный
субъект социальных перемен, огромная инновационная сила. Как использовать эту
силу, на достижение каких целей направить, от решения этой задачи зависит
благополучие нашего общества. В силу своего статусного состояния молодежь
своей деятельностью как бы включает закономерности прошлого в настоящее и тем
самым обусловливает переход в будущее.
В условиях стремительного роста мирового населения на фоне
технологического прогресса, автоматизации и роботизации наблюдается
сокращение спроса на труд молодежи в реальном секторе экономики. Занятость
молодых специалистов приобретает все более нестабильный и неустойчивый
характер. Повышается доля неформальной занятости молодежи. Несмотря на
активное внедрение и использование информационных технологий во всех сферах
профессиональной деятельности, обеспечивающих развитие новых, гибких форм
занятости, характер работы быстро изменяется
Безработица молодежи может иметь последствия в долгосрочной
перспективе. Молодые люди, у которых были длительные периоды
профессионального простоя, чаще сталкивается с низким уровнем заработной
платы, меньшими возможностями для карьерного роста. Современные
реалии
рынка труда стимулируют молодежь к непрерывному обучению, по мере
возможности инвестируя в развитие собственных навыков. В противном случае
молодые люди неизбежно сталкиваются с рядом трудностей и проблем, связанных с
реализацией собственного трудового потенциала и обеспечением желаемого уровня
жизни.
Экономические последствия пандемии усугубляют уязвимость молодых
людей на рынке труда, так как молодежь чаще людей старшего возраста находится
на временной и неполной занятости, а значит, чаще сталкивается с высоким риском
потери работы и дохода.
Современные технологии профессионального образования способствуют
обеспечению подготовки кадров, отвечающих требованиям времени, в основе
которых лежит инновационное социально-ориентированное развитие.
Тенденции
сегодняшнего
дня
–
переход
к
непрерывному
индивидуализированному проектированию профессионального и карьерного
развития обучающихся образовательных организаций, ориентированному на
формирование творческой социально ответственной личности.
Для этого важно транслировать обучающимся и выпускникам ВУЗа нормы
профессиональной культуры и этики делового поведения, что даст возможность
повысить конкурентоспособность выпускников, их трудоустройство по
направлению подготовки и «закрепляемость» на рабочем месте, тем самым

обеспечивая кадровое сохранение молодых специалистов в регионе.
Выпускники высших учебных заведений должны:
 быть востребованными на современном рынке труда;
 иметь возможность для личностного и профессионального роста за счет
созданных условий непрерывного образования;
 создавать будущее региона за счет вклада в развитие экономики города через
работу на предприятиях, государственных и муниципальных учреждениях.
Проведение комплекса мероприятий в рамках городского проекта, будет
способствовать ознакомлению обучающихся и выпускников с перспективами
трудоустройства по выбранной специальности и условиями работы в
государственных, муниципальных учреждениях.
Рациональное трудоустройство молодых специалистов из числа
выпускников высших учебных заведений способно удовлетворять потребности по
всем отраслям экономики города за счет участия представителей работодателей в
выстраивании механизмов и моделей сопровождения профессионального
становления обучающихся, их стажировок, трудоустройства и последующего
мониторинга карьеры.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Студенты 4-5 курсов
ВУЗ

Центры
трудоустройства при
ВУЗ

Представители
предприятий и
организаций

Перспективное
прогнозирование
потребностей
рынка
труда
в
квалифицированных кадрах и повышение процента трудоустроенных из числа
выпускников возможно через согласованность в работе всех субъектов
образовательного процесса, в том числе предприятий, организаций - заказчиков
кадров.
Цель программы
Внедрение и сопровождение информационно - образовательного
пространства содействия трудоустройству через координирующую деятельность
МОС и оказание консультативной помощи специалистам Центров содействия
трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций.
Задачи программы
1. Создание условий для объединения специалистов центров трудоустройства
при ВУЗ и достижения согласованности действий при реализации мероприятий по
содействию трудоустройству выпускников ВУЗ;
2. Организация мероприятий, направленных на разработку и реализацию
механизмов сопровождения индивидуального профессионального плана развития
выпускника ВУЗ;

3. Создание условий для развития и поддержки инициатив обучающихся ВУЗ,
направленных на применение полученных общих компетенций при выстраивании
профессиональных и карьерных траекторий;
4. Сопровождение
внедрения
современных
технологий
мониторинга
трудоустройства выпускников.
Не смотря на пандемию COVID-19, в нашем регионе продолжается миграция
омской молодежи в другие регионы России. Наиболее востребованные регионы Москва и Московская обл., Санкт-Петербург, Новосибирск и Тюмень.
После окончания ВУЗ, молодые дипломированные специалисты
сталкиваются с проблемой трудоустройства. Низкая заработная плата, условия
труда, которые не соответствуют ожиданиям молодежи являются основными
факторами миграции в другие регионы.
Для того чтобы сократить число «мигрирующих умов» и способствовать
обновлению кадрового состава государственных, муниципальных учреждений и
различных компаний, предлагаю план работы.
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ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСЯЦ

1.

Открытая площадка для специалистов центров содействия трудоустройству
выпускников профессиональных образовательных организаций
Официальный запрос в государственные, муниципальные апрель-май
учреждения, крупные предприятий о наличии вакантных
мест, пожеланиях к уровню образования (бакалавр,
специалист,
магистр).
Возможность
прохождения
выпускниками
практики и стажировки в данном
учреждении.
Встреча членов Молодежного общественного Совета со март-апрель
специалистами центров развития трудоустройства ВУЗ г.
Омска, проректорами по учебной работе. Обсуждение
вакантных мест, потребность в необходимых специалистах.
Предложение вакантных мест выпускникам.
май-июнь
Как вариант, можем предложить выпускнику разработать
проект развития, проект внедрения новых технологий для
работы данной организации.

2.

Площадки для семинаров и тренингов по направлениям деятельности
выпускников
Участие выпускников ВУЗ в тренингах и семинарах в течение учебного
ведущих спикеров Омска и не только по направлению года
деятельности организации и предлагаемой вакансии
(финансовая грамотность, экономика, налогообложение и
т.д.).
Направление выпускников, будущих специалистов на в течение учебного
года
практики в соответствующие организации.
В течение года
Мониторинг трудоустройства выпускников

3.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Одним из целевых индикаторов и показателей Проекта является
удельный вес выпускников высших учебных заведений последнего года
выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности.
- Завершение создания во всех профессиональных образовательных
организациях
структурных
подразделений:
Центр
содействия
трудоустройству выпускников, реализующих новые принципы
деятельности, формы и методы работы, т.е. механизмы активизации
потенциала учащейся молодежи (в том числе через создание учебнопроизводственных и проектно-исследовательских площадок как
структурных подразделений государственных профессиональных
образовательных организаций);
- Снижение уровня безработицы лиц с высшим профессиональным
образованием за счет повышения эффективности содействия
трудоустройству выпускников последнего года выпуска и реализацию
программы
повышения
привлекательности
различных
видов
профессиональной деятельности;
- Увеличение доли профессиональных образовательных организаций,
реализующих программу содействия трудоустройству выпускников
последнего года выпуска через применение индивидуальных
перспективных планов профессионального развития обучающихся;
- Увеличение доли профессиональных образовательных организаций,
реализующих программы по содействию трудоустройства одаренных
студентов;
- Увеличение доли работодателей, участвующих в реализации
мероприятий, направленных на профессиональное становление и
трудоустройство студентов через кооперирование ВУЗ с внешней
средой: рынком труда и местными сообществами;
Обеспечение
организационно-аналитического,
методического
сопровождения и мониторинга мероприятий Проекта.

Позитивные тенденции от модернизации системы содействия
трудоустройству выпускников ВУЗов
Для системы образования региона

Для выпускников ВУЗов

Для рынка труда

1. Лидирующие позиции и
конкурентоспособность среди ВУЗ.
2. Развитие взаимодействия с
государственными, муниципальными
учреждениями, предприятиями.
3. Привлечение большего числа
абитуриентов, благодаря содействию в
дальнейшем трудоустройстве.
1. Развитие общих компетенций,
применение знаний и умений.
2. Повышение эффективности
процессов поиска работы и
трудоустройства.
3. Уверенность в завтрашнем дне.
1. Качественное обновление кадровых
процессов поиска и отбора
персонала.
2. Соответствие общих и
профессиональных квалификаций
выпускника современным запросам
рынка труда.
3. Сокращение издержек на процесс
адаптации сотрудников из числа
выпускников ВУЗ.
4. Уменьшение миграции молодежи из
региона.

В заключении следует отметить, что содействие молодежной занятости
и решение ключевых проблем молодых людей на рынке труда, является
приоритетной задачей современного общества, государственных и
муниципальных структур. Именно в результате тесного взаимодействия всех
заинтересованных сторон, возможно обеспечение качественного уровня
образования молодежи, добровольное и активное участие молодежи в
общественных проектах, реализуемых государством, достойной занятости,
которая выступает одним из важнейших факторов устойчивого развития
региона.

