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№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок исполнения|Ответственное лицоп/п
1.|Разработка и утверждение программы| Программа содействия трудо- Январь-февраль Юдина Т.А.,содействия трудоустройству и|устройству и постдипломного Ердакова В.П.,постдипломного сопровождения|сопровождения выпускников из Ковалева Е.Н.,выпускников из числа инвалидов и лиц с|числа инвалидов и лиц с ОВЗ Ширкунова О.Г.ОВЗна 2022-2024 годы
2.|Разработка и утверждение программыпо|Программапо сопровождению Январь-февраль Юдина Т.А..,сопровождению и трудоустройству|и трудоустройству Ердакова В.П.,выпускников УЭТКна 2022-2024 годы выпускников УЭТК Ковалева Е.Н.,

Ермачков И.А.3.|Актуализация нормативных документов|Формирование устойчивой Февраль Ковалева Е.Н..,по студенческим трудовым отрядам мотивации к профессии через ответственные за



практические навыки трудоустройство от
факультетов и УЭТК

4.|Встреча представителей РСО (Российские|Информирование обучающихся|Февраль Ковалева Е.Н., РСО
студенческие отряды) Краснодарского|вуза о деятельности РСО. Краснодарского края
края с обучающимися вуза

5.|Подготовка информации по вопросам|Блок информации по Февраль ЮдинаТ.А..,
трудоустройства выпускников и|трудоустройству выпускников Ковалева Е.Н.
обучающихся В информационных| и обучающихся для внесениявлистах/памятках («Памятка|информационные листы/
первокурсника») памятки

6.|Мастер-классы с обучающимися по|Формирование практических Февраль Ковалева Е.Н.,
написанию резюме с целью последующего|навыков по написанию резюме ответственные за
трудоустройства трудоустройство от

факультетов и УЭТК
7.|Организация экскурсий на профильные | Формирование у обучающихся Февраль-март, Ковалева Е.Н.,

предприятия с целью последующего|умений конструирования Октябрь-ноябрь ответственные за
трудоустройства профессиональных целей и трудоустройство от

практических навыков факультетов и УЭТК
трудоустройства

8. Встреча с обучающимися выпускных|Профориентационное Февраль-март, Ковалева Е.Н.,
курсов по вопросам содействия в|информированиео октябрь ответственные за
трудоустройстве предприятиях — партнерах СГУ, трудоустройство от

вакансиях, содействиив факультетов
трудоустройстве выпускников

9.|Встреча с обучающимися 1-3 курсов по|Информирование обучающихся Март, октябрь Ковалева Е.Н.,
вопросам временной занятости и|о деятельности Центра ответственные за
содействия в трудоустройстве содействия занятости и трудоустройство от

трудоустройству СГУ, факультетов
содействии в организации
временной занятости

10.|Организация и проведение Фестиваля|Карьерное становление Апрель (с 11 по КовалеваЕ.Н.,



15), декабрь(с 5 покарьеры обучающихся, содействиев ответственныеза
трудоустройстве выпускников 9) трудоустройство от

факультетов и УЭТК
11.|Анкетирование выпускников и|Оперативный мониторинг Февраль, май-июнь|Юдина Т.А.,

обучающихся выпускных курсов трудоустройства выпускников КовалеваЕ.Н.
12.|Участие работодателей в государственных|Информирование о вакансиях,|В соответствии с Ердакова В.Ц., зав.

экзаменационных комиссиях трудоустройство выпускников|календарными кафедрами, УЭТК.
графиками

13.|Привлечение представителей|Информирование о вакансиях, |В соответствии с Ердакова В.П., зав.
работодателей к участию в комиссиях по|отбор претендентов календарными кафедрами, УЭТК
итогам прохождения практик и графиками
выполнения курсовых работ/проектов

.
14.|Организация прохождения|Формирование устойчивой В соответствии с Ердакова В.П., зав.

производственной и—преддипломных | мотивации к профессии через календарными кафедрами, УЭТК
практик на производстве с дальнейшем|практические навыки. графиками
трудоустройством Установление сотрудничества с

предприятием.
15.|Проведение мастер-классов, круглых|Формирование устойчивой Согласно графику|Ковалева Е.Н.,

столов, опросов, тренингов, семинаров по|мотивации к профессии работыкафедр ответственные за
вопросам построения карьеры/ трудоустройство от
самопрезентации, трудоустройства, факультетов и УЭТК,
направленных на обучение навыкам Зав. кафедрами
построения успешной карьеры, искусству
самопрезентации, этики делового
общения, эффективному поведению на
рынке труда в условиях конкуренции

16.|Участие в работе Ассоциации центров|Сотрудничество с Центрами Постоянно Юдина Т.А.,
карьеры карьерывузов России Ковалева Е.Н.

17.|Работа с Администраций г. Сочи по|Установление сотрудничества с|Постоянно Юдина Т.А.,
контролю за обучающимися в рамках
целевого обучения, комплектования

целью получения актуальной
информации. Определение

ЕрдаковаВ.П.,
КовалеваЕ.Н.,



педагогического резерва контактных лиц. зав.кафедрами
18.|Информирование обучающихся и|Трудоустройство выпускников|Постоянно Ковалева Е.Н.,

выпускников о конкурсах ответственныезапрофессионального мастерства по трудоустройство от
направлениям подготовки С факультетов и УЭТК
возможностью прохождения стажировок и
дальнейшего трудоустройства
выпускников, предложениях по
студенческим трудовым отрядам

19.|Взаимодействие с цифровыми|Оперативный обмен Постоянно ЮдинаТ.А.,
карьерными средами (Еибхе То4ау, Лифт|информацией Ковалева Е.Н.
в будущее, Факультетус)

.

20.|Мониторинг трудоустройства| Ведение и актуализация базы Постоянно ЮдинаТ.А.,
выпускников и предоставление им|данных выпускников КовалеваЕ.Н.,
информации об имеющихся вакансиях. ответственныезаВедение базы данных трудоустройство от

факультетов и УЭТК
21.|Системное информирование Публикация информации,в т.ч.|Постоянно ЮдинаТ.А.,

обучающихся и выпускников по вопросам |и вакансий на информационных КовалеваЕ.Н.,
содействия занятости и трудоустройству,|ресурсах вуза, в том числе ответственные за
в т.ч. мероприятиях, проводимых Центром|ЦСЗиТ и распространение трудоустройство от
содействия занятости и трудоустройству|информационных материалов о факультетов и УЭТК

трудоустройстве среди выпуск-
ников, через социальные сети и
мессенджеры. Размещение
информациина стендах.

22.|Работа с обучающимися и выпускниками|Постдипломное сопровождение|Постоянно ЮдинаТ.А.,
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ СГУ: выпускников с инвалидностью Ковалева Е.Н.,
- информирование: о состоянии рынка|и ОВЗ Ширкунова О.Г.,
труда; о деятельности ЦЗН г.Сочи ответственныеза(ярмарки вакансий, встречи Е трудоустройство от
работодателями, экскурсиях на факультетов и УЭТК



предприятия; консультирование
специалистами ЦЗН г. Сочи, в т.ч. о
трудоустройстве на квотируемые рабочие
места);
- консультирование и содействиев поиске
подходящей работы, в т.ч. подбор и
персональное информирование о
вакансиях;
- организация и проведение мероприятий:
тренинг «Проблемы—трудоустройства
молодежи с инвалидностью и ОВЗ»
(октябрь); круглый стол «Адаптация и
сопровождение обучающихся с
инвалидностью: барьеры и перспективы»
(апрель);
- иные мероприятия согласно Программе
содействия трудоустройству и
постдипломного сопровождения
выпускников из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ на 2022-2024 годы

23.|Участие в мероприятиях по содействию|Информирование обучающихся | В течение года Юдина Т.А.,
трудоустройству выпускников,|и выпускников о мероприятиях, Ковалева Е.Н.
организованных органами|организованных органами
исполнительной власти исполнительной власти.

24.|Мониторинг рынка труда на основании Ведение актуальной базы В течение года Ковалева Е.Н.
представленных вакансий через ЦЗН Сочи|работодателей г. Сочи,
и интернетресурсов: цифровая платформа|предоставляющих вакансии
«Работа в России», «Факультстус», рекру-|обучающимся и выпускникам
тинговые порталы (РВ.га, зирегоБ.га и
пр.)-

25.|Организация встреч со специалистами|Встречи обучающихся и|В течение года ЮдинаТ.А.,
Центра занятости г.Сочи по вопросам|выпускников с Ковалева Е.Н.



требований рынка труда и перспективах
трудоустройства обучающихся и
выпускников

представителями ЦЗН г.Сочи
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