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Программа семинара 
по экспертизе эффективности комплексной методики  и 

инструментария мониторинга трудоустройства выпускников 
образовательных учреждений профессионального образования

Дата проведения: 21 марта 2012
Место проведение: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования», 38 ауд. 

8:30-9:00 Регистрация  участников семинара
09:00-09:15 Открытие семинара 

Голубева Лариса Алексеевна – заместитель начальника  
управления образования и науки области

09:15-09:30 Региональный опыт формирования профессионально-
квалификационной структуры подготовки кадров на основе 
региональной потребности   

Голубева Лариса Алексеевна – заместитель начальника  
управления образования и науки области

09:30-10.00 Мониторинг трудоустройства выпускников системы 
профессионального образования

Лапшина Ирина Михайловна - начальник отдела по 
маркетингу и трудоустройству выпускников 
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет им.Г.Р.Державина» 
Федоряка Надежда Ивановна - начальник Центра 

прогнозирования рынка труда и содействия  
трудоустройству ФГБОУ ВПО «Мичуринский 

государственный аграрный университет»
Алексеева Ольга Александровна - заместитель директора  

по учебно-производственной работе ТОГАОУ 
«Промышленно-технологический колледж»

10:00-10.30 Комплексная методика мониторинга трудоустройства 
выпускников образовательных учреждений 
профессионального образования 

Гуртов Валерий Алексеевич- 
директор Центра бюджетного мониторинга 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный  
университет», профессор, д. ф. - м.н.

(видеоматериал)

10:30-11.30 Требования работодателей региона, предъявляемые  к 
компетенциям выпускников при трудоустройстве на 
работу

Емельянов Владимир Серафимович – 
начальник отдела кадрового обеспечения и 

государственной гражданской службы 
управления сельского хозяйства Тамбовской области 

Жматова Татьяна Сергеевна – 
инженер по кадрам ОАО «ПМК-1»

Тушманова Эллона Владимировна – 
начальник отдела бюро подготовки кадров 

ОАО «Мичуринский завод «Прогресс»
11:30-12:00 Перерыв

12:00-12:30 Ответы на вопросы по комплексная методика мониторинга 
трудоустройства выпускников образовательных 
учреждений профессионального образования 

Представители Центра бюджетного мониторинга,  
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный  

университет» 

ОБСУЖДЕНИЕ
12:30-13:30 Обсуждение комплексной методики трудоустройства 

выпускников учреждений профессионального образования
Выработка предложений по доработке комплексной 
методики трудоустройства выпускников с учетом 
региональных особенностей и существующего опыта
Выступление участников семинара с предложениями и 
рекомендациями по доработке комплексной методики 
трудоустройства выпускников

ИТОГИ СЕМИНАРА 
13:30-14:30 Занесение итогов обсуждения в Протокол проведения 

семинара

14:30-15:00 Формирование экспертного заключения с эффективностью 
комплексной методики мониторинга трудоустройства 
выпускников и инструментов мониторинга. 
Подписание экспертного заключения всеми участниками 
семинара
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