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Органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющим управление
в сфере образования (по списку)

 

О проведении школы-семинара 
«Комплексный мониторинг трудоустройства 
выпускников образовательных учреждений 
профессионального образования».

Министерство образования и  науки Российской Федерации в  рамках выполнения 
поручений Президента Российской Федерации от 8 апреля 2011 г. № Пр-911 и от 11 мая 
2011  г.  №  Пр-1315  проводит  работу  по  мониторингу,  анализу  и  прогнозированию 
трудоустройства  выпускников  образовательных  учреждений  начального,  среднего  и 
высшего профессионального образования.  

Практическая реализация этих работ  поручена Центру бюджетного мониторинга 
Петрозаводского  государственного  университета.  Одним  из  элементов  этой  работы 
является  организация  и  проведение  школы-семинара  «Комплексный  мониторинг 
трудоустройства  выпускников  образовательных  учреждений  профессионального 
образования».

Школа-семинар состоится в период с 7 по 10 февраля 2012 года в городе Пушкин на 
базе Учебного центра подготовки руководителей Минобрнауки России по адресу: 196602, 
г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул.Радищева, д.4, http://www.congresscomplex.ru/

Для участия в школе-семинаре приглашаются специалисты региональных органов 
управления  образованием,   региональных  центров  содействия  трудоустройству 
выпускников,  представителей  образовательных  учреждений  высшего,  среднего  и 
начального профессионального образования из 10 пилотных регионов РФ. 

От  одного  субъекта  Федерации  на  школу-семинар  приглашаются  не  более  10 
человек. Участник семинара должен иметь навыки работы с компьютером и привезти на 
школу-семинар личный компьютер (Notebook).

Программа  школы-семинара  включает  установочные  лекции  и  семинары  по 
комплексной  методике  мониторинга  трудоустройства  выпускников  образовательных 
учреждений  профессионального  образования,  обучение  по  заполнению новых  форм о 
трудоустройстве  выпускников,  обсуждение  с  участниками  семинара  механизмов 
апробации комплексной методики мониторинга трудоустройства выпускников. 

http://www.congresscomplex.ru/


Участникам  школы-семинара будут выданы методические материалы, по окончании 
сертификат об участии в семинаре.

Полная  информация  о  школе-семинаре  содержится  на  федеральном Web-портале 
«Система  интерактивного  мониторинга  трудоустройства  выпускников»   по  адресу: 
http://симт.рф

Участие  в  семинаре  бесплатное.  Командировочные  расходы  оплачивает 
направляющая сторона по прибытию в г.Пушкин. 

Заявки на участие в школе-семинаре необходимо направить в срок до 1 февраля 2012 
года  в  адрес  Оргкомитета  по  электронной  почте  labourmarket  @  psu  .  karelia  .  ru   и 
reservation@mtcenter.ru

Форма заявки, программа школы-семинара, стоимость проживания в зависимости от 
категории номера и карта города Пушкин размещены  по адресу  http://симт.рф

Проезд из Санкт-Петербурга до Учебного центра (г. Пушкин): 

Вариант 1 (более простой и быстрый):  на маршрутных такси от метро "Московская" 
и  от  метро  "Купчино"  №  286,  287,  347,  545.  Спрашивать  остановку  "Парковая"  или 
особняк Кочубея. 

Вариант 2: от станции метро "Купчино"  или от Витебского вокзала на электричке до 
станции "Детское село" г.Пушкин. Далее от станции "Детское село" до Учебного центра 
автобусы или маршрутные такси № 376, 378, 381, 382, остановка "Парковая". 
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