
СТРАТЕГИЯ

КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКОВ НА PROFIJUMP:
ВРЕМЯ ПРИНИМАТЬ ЭСТАФЕТУ

Портал Profijump (profijump.ru) - пространство встречи выпускников профес
сиональных образовательных организаций и работодателей. Его главное назна
чение - сопровождение начала трудовой карьеры выпускников. В настоящее 
время успешный карьерный старт - мотивация, трудоустройство по полученной 
профессии, самореализация - зависят не только от выпускников. Важно, бу
дет ли эстафета карьерного наставничества принята и реализована бизнесом.

Текст: Ирина Кузнецова, директор ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 
ЮЛИЯ ВаЛИСава, главный специалист; Анастасия Воронова, ведущий специалист

Трудности в сопровождении карьеры 
молодежи обнаруживаются на этапах обу
чения и выпуска. Так, результаты монито
ринга обучающихся профессиональных 
образовательных организаций показыва
ют, что на работу по профессии в начале 
обучения ориентированы лишь 20% сту
дентов, к выпуску - около 50%.

Трудности с трудоустройством также 
обнаруживаются у выпускников в течение 
первого года после выпуска из професси
ональной образовательной организации.

Проблемой для многих выпускников яв
ляется представление себя как будущего 
работника и «своего товара» - умений, 
продуктов и процессов деятельности - ра
ботодателям. Актуален запрос студентов на 
получение помощи в анализе собственных 
достижений, понимании требований рабо
тодателя, выстраивании линии развития 
для пополнения портфеля достижений, 
«репетиции» навыка самопрезентации. 
Практика показывает необходимость ин
теграции усилий карьерных наставников 

бизнеса и образования в целях кадрового 
обеспечения, преемственности и непре
рывного сопровождения профессиональ
ного развития молодежи.

В какой форме и на какой площадке 
можно представить карьерный потенциал 
выпускников? Каким образом обеспечить 
обратную связь от работодателей? Посред
ством каких механизмов и инструментов 
«раскрыть» внутренние ресурсы и сопро
вождать движение выпускников в начале 
профессиональной карьеры?
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КАДРЫ ЕСТЬ?

В системе среднего профессиональ
ного образования Ярославской области 
сложилась определённая система работы 
по сопровождению карьеры выпускников. 
На этапе профессиональной подготовки и 
трудоустройства студентов сопровождают 
карьерные наставники. Главный «продукт» 
сопровождения - карьерное портфолио 
студента, которое в процессе разработки 
«доводится» до вида профессионального 
резюме и размещается в открытой части 
портала Profijump. В настоящее время на 
портале размещено более 8000 резюме 
студентов, обучающихся по 150 профес
сиям и специальностям среднего профес
сионального образования. Это уникаль
ная галерея молодых людей - будущих 
специалистов.

Приглашаем всех работодателей, заин
тересованных в притоке молодых кадров, 
познакомиться с будущими соискателями 
«заочно» - по размещенным резюме.

В резюме отражены сведения об успехах 
студентов в теоретической и практической 
подготовке, достигнутых результатах в кон
курсах профессионального мастерства и 
независимых процедурах оценки профес
сиональных компетенций (включая резуль
таты участия в демонстрационном экзаме
не, конкурсе профмастерства Worldskills и 
др.), профессиональная позиция, интерес 
к получаемой профессии/специальности, 
деловые и личностные качества, видение 
профессиональных перспектив.

Работодатели, зарегистрированные 
на портале Profijump, могут пригласить 
студентов для участия в различных 

программах, на практику, стажировку, 
работу. Регистрация на портале и поль
зование его сервисами (размещение ва
кансий, подбор кандидатов) бесплатны, 
не ограничены во времени.

Шаги для регистрации работодателей 
на портале Profijump просты:

п Зайдите на сайт profijump.ru.
И Пройдите регистрацию (вход для 

работодателей).
н Ожидайте код подтверждения реги

страции (сообщение придет на вашу элек
тронную почту).
И Получите уведомление об актива

ции вашей учетной записи (сообщение 
придет на вашу электронную почту).
И Зайдите в личный кабинет. Теперь 

вы можете размещать вакансии, пригла
шать выпускников на собеседование по 
доступным контактам.

Среди партнёров портала: АО «Р- 
Фарм», Компания «Русские краски», ПАО 
«Промсвязьбанк», ПАО «ВымпелКом», ОАО 
«РЖД», ПАО «Автодизель», ПАО «Ярослав
ский радиозавод», ООО «Завод «ПСМ», ООО 
«Арвато Рус», ООО СТА «Яроблтур», ЯО МОО 
«Общественная молодежная палата», ЯРМОО 
«Ассоциация молодых профессионалов», 
ЦСТВ ЯрГУ им. П.Г. Демидова «Исток», Head 
Hunter Ярославль, ГКУ ЯО СЗН г. Ярославля, 
ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», ЯрТПП, и др.

Приглашаем к сотрудничеству в содей
ствии трудоустройству на Profijump!

Кадры есть, они ждут Вас! Принимайте 
эстафету, карьерные наставники бизнеса!

Российская Ассоциация литейщиков (РАЛ), 
Ассоциация литейщиков Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области (ЛенАЛ), 
Союз машиностроителей России, 

ООО «ТАХТЕХ РУС» (Санкт-Петербург) 
проводят

12-Ю МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНО- 
ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

«ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»
12-14 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Темы конференции
1. Общие вопросы:
- Опыт успешно работающих литей

ных предприятий;
- Концепция развития литейных про

изводств;
- Энергосберегающие технологии;
- Диагностика, сертификация и управ

ление качеством отливок.
2. Сплавы.
3. Формообразование.
4. Специальные способы литья.
5. Термические агрегаты для литейного 

производства.
6. Компьютерные технологии в литей

ном производстве.
7. Экономика и организация производства.
8. Экология и охрана труда.
9. Подготовка кадров в литейном про

изводстве.

Руководители конференции:
ИА Дибров - президент Российской ассо

циации литейщиков (РАЛ).
С.С. Ткаченко - президент ЛенАЛ, предсе

датель оргкомитета.
АЮ. Петров - председатель Комитета по 

литейному и кузнечно-прессовому произ
водствам Союза Машиностроителей России.

В.В. Коробейников - генеральный дирек
тор ООО «ТАХТЕХ РУС», сопредседатель.

Оргкомитет конференции:
ЛенАЛ: тел.+7 9110051187,
ООО «ТАХТЕХ РУС»: тел. (812) 708-93-10

Контактное лицо в Ярославле:
Иванова Валерия Анатольевна (зав. кафед
рой ЯГТУ), тел. +7-910-975-49-19.
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