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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы
Основание для
разработки Программы

Срок реализации
программы
Исполнители
программы
Партнеры программы:
организации,
участвующие в
административной,
информационной, и
иной поддержке
программы (по
согласованию)

Цели программы

Основные задачи
программы

Программа
содействия
трудоустройству
и
постдипломного сопровождения выпускников (далее Программа).
Ежегодный мониторинг эффективности образовательных
организаций
высшего
образования
(http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo);
Ежегодный мониторинга качества подготовки кадров
(http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=spo).
2019-2023 гг.
Отдел развития карьеры студентов (ОРКС)
Институт дополнительного образования (ИДО)
Факультеты, институты, колледж
Центр занятости населения г. Уфы;
Северный межрайонный центр занятости населения РБ;
Центральный межрайонный центр занятости населения
РБ;
Северо-западный
межрайонный
центр
занятости
населения РБ;
Восточный межрайонный центр занятости населения РБ;
Южный межрайонный центр занятости населения РБ;
Межрайонный центр занятости населения Зауралья РБ;
Юго-восточный межрайонный центр занятости населения
РБ;
Западный межрайонный центр занятости населения РБ;
Юго-западный межрайонный центр занятости населения
РБ;
Северо-восточный межрайонный центр занятости
населения РБ;
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Центр
содействия занятости молодежи» городского округа город
Уфа Республики Башкортостан;
Министерство образования Республики Башкортостан;
Министерство семьи, труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан;
Управление образования Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан;
МБОУ ДО Научно-информационно-методический центр;
Социальные партнеры: образовательные учреждения
г.Уфы
и
Республики
Башкортостан,
общественные
организации и другие заинтересованные организации.
Создание
и
развитие
системы
содействия
трудоустройства,
обеспечение
постдипломного
сопровождения выпускников с целью их адаптация к рынку
труда.
Развитие социального партнерства с потенциальными
работодателями, кадровыми агентствами, центрами занятости
и общественными организациями с целью трудоустройства
выпускников.
Исследование рынка труда и формирование банка
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Целевые индикаторы и
показатели Программы

вакансий для трудоустройства выпускников.
Оказание поддержки и персонального сопровождения в
процессе трудоустройства выпускников.
Мониторинг трудоустройства и карьерного роста
выпускников.
Доля трудоустройства выпускников;
Доля трудоустройства выпускников по специальности;
Доля выпускников, продолживших обучение по очной
форме;
Количество выпускников, имеющих карьерный рост на
протяжении 3-х лет после окончания обучения.

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование
Исполнитель
Сроки
Результат
мероприятия
Задача 1. «Развитие социального партнерства с потенциальными работодателями,
кадровыми агентствами, центрами занятости и общественными организациями с целью
трудоустройства выпускников»
1.1. Поиск
потенциальных Отдел развития
Постоянно
Информация о
работодателей, ведение с
карьеры
вакансиях на
ними
переговоров
и
студентов
официальном сайте
составление банка данных о
университета и
вакансиях
других
информационных
ресурсах
1.2. Организация
встреч
с Отдел развития
Ежегодно
Отчет о
представителями Центров
карьеры
(по согласованию)
мероприятии на
занятости
населения,
студентов
официальном сайте
общественными
университета и
организациями
и
других
потенциальными
информационных
работодателями
ресурсах
1.3
Организация
конкурсов Отдел развития
Ежегодно
Отчет о
профессионального
карьеры
(по согласованию)
мероприятии на
мастерства
студентов,
официальном сайте
факультеты,
университета и
институты,
других
колледж
информационных
ресурсах
1.4
Участие
социальных Отдел развития
Ежегодно
Отчет о
партнеров в конкурсах,
карьеры
(по согласованию)
мероприятии на
мероприятиях, проводимых
студентов,
официальном сайте
в
университете
(дни
факультеты,
университета и
карьеры,
форумы,
институты,
других
конференции,
юбилей
колледж
информационных
факультетов, институтов,
ресурсах
колледжей,
встречи
с
работодателями)
Организация
экскурсий
студентов на предприятия
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1.5

1.6

1.7

2.1.

2.2.

2.3.

Систематическая
просветительская работа с
родителями школьников по
актуальным
проблемам
профессионального
самоопределения,
состояния рынка труда
Организация работы
студентов в летний период

Актуализация перечня
программ дополнительного
образования для студентов
и системы скидок

Отдел развития
карьеры
студентов

Ежегодно
(по заявкам
образовательных
организаций)

Отдел развития
карьеры
студентов
Республиканский
центр
подготовки
вожатых
«Перспектива»
им. Е.
Поспеловой
Институт
дополнительного
образования

Ежегодно
(по заявкам
образовательных
организаций)

Ежегодно
(по заявкам
образовательных
организаций)

Отчет о
мероприятии на
официальном сайте
университета
и(или) других
информационных
ресурсах
Информация о
вакансиях на
официальном сайте
университета и
других
информационных
ресурсах

Информирование
на официальном
сайте университета
и других
информационных
ресурсах
Задача 2. «Исследование рынка труда и формирование банка вакансий для
трудоустройства выпускников»
Мониторинг рынка труда и Отдел развития
Постоянно
Информация о
оценка состояния рынка
карьеры
вакансиях на
рабочих
на
основании
студентов
официальном сайте
статистических
данных,
университета и
информации
центров
других
занятости,
Министерства
информационных
экономического развития
ресурсах
Республики Башкортостан,
министерства образования
Республики Башкортостан,
Интернет-ресурсов,
запросов работодателей и
т.д..
Подготовка перечня (базы Отдел развития
Ежегодно
Аналитическая
данных)
наиболее
карьеры
(до 1 мая)
записка
востребованных
рынком
студентов
труда
направлений
подготовки
Создание базы данных Отдел развития
Постоянно
Информация о
вакантных
мест
для
карьеры
вакансиях на
выпускников, находящихся
студентов
официальном сайте
в поиске работы
университета и
других
информационных
ресурсах
Задача 3. «Оказание поддержки и персонального сопровождения в процессе
трудоустройства выпускников»
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3.1.

Формирование
банка
данных обучающихся и
выпускников

3.2.

Разработка и публикация
методических материалов
по
вопросам
трудоустройства
выпускников
на
сайте
университета, социальных
сетях и СМИ (Интернетресурсы, печатные издания)
Привлечение к проведению
учебного
процесса
представителей
работодателейпрофессионалов
и
практиков по профилю
направления
подготовки
будущих
молодых
специалистов
(чтение
лекций
по
отдельным
разделам дисциплин, работа
над курсовыми проектами,
работа
в
составе
аттестационных комиссий)
Организация и проведение
психологического
и
профессионального
тестирования
(анкетирования)

3.3.

3.4.

3.5.

Организация
профессиональных
консультаций
(юридических,
психологических,
карьерных) для студентов и
выпускников

3.6.

Организация
помощи
выпускникам-соискателям в
успешном поиске работы:
составление
резюме,
подготовка
их
к
собеседованию, социальнопсихологическое,

Отдел
мониторинга
деятельности
Университета,
Отдел развития
карьеры
студентов
Отдел развития
карьеры
студентов

Ежегодно
(до 1 ноября)

База данных
«Деканат»

Ежегодно
(по согласованию)

Публикация
материалов на
официальном сайте
университета и
других
информационных
ресурсах

Учебнометодическое
управление

Постоянно

Нагрузка кафедры

Управление по
воспитательной
работе и
молодежной
политики, Отдел
развития
карьеры
студентов
Управление по
воспитательной
работе и
молодежной
политики, Отдел
развития
карьеры
студентов,
Отдел развития
карьеры
студентов

Ежегодно
(психологическое
– до 1 октября,
профессиональное
– до 1 июня)

Анкеты, отчет о
результатах
тестирования

Ежегодно
(по запросу
факультета
(института,
колледжа)
кафедры,
индивидуальной
заявке)
Постоянно

Представление,
лист регистрации
обращений за
помощью в отдел

Лист регистрации
обращений за
помощью в отдел

7

3.7.

3.8.

3.9.

3.10

3.11

кураторское сопровождение
в поисках работы
Разработка и внедрение в Отдел развития
учебный
процесс
карьеры
дисциплин по технологии
студентов,
трудоустройства, развитию
Учебнокарьеры
и
методическое
предпринимательских
управление
умений
Организация и проведение Отдел развития
мероприятий
по
карьеры
содействию
студентов
трудоустройству:
дни
карьеры, дни выпускника,
ярмарки
вакансий,
тренинги, мастер-классы,
круглые столы, экскурсии,
презентации работодателей,
встречи с выпускниками,
относящимися к категории
инвалидов,
успешно
трудоустроившихся)
Организация
Отдел развития
дополнительное обучение с
карьеры
целью привития навыков
студентов,
самопрезентации,
Институт
грамотного
составления дополнительного
резюме,
формирования
образования
предпринимательских
компетенций, юридической
и финансовой грамотности,
бизнес-планирования
и
дополнительное
профессиональное
образование
незанятых
выпускников
Организация и проведение Отдел развития
методических мероприятий:
карьеры
семинаров, конференций,
студентов,
круглых
столов
с
институты,
привлечением выпускников
факультеты,
прошлых лет
колледж
Актуализация
работы
Ассоциации выпускников с
целью
объединить
выпускников в активное
сообщество для поддержки
развития университета и
реализации
личностного
потенциала
студентов

Отдел развития
карьеры
студентов

Ежегодно (по
согласованию с
факультетом,
институтом,
колледжем

Учебный план

Ежегодно
согласно планам
работы Отдела
развития карьеры
студентов,
факультетов
(институтов,
колледжа),
заявкам от
работодателей и
заинтересованных
организаций

Информация о
мероприятиях на
официальном сайте
университета и
других
информационных
ресурсах

Ежегодно
согласно планам
работы Отдела
развития карьеры
студентов,
факультетов
(институтов,
колледжа),
заявкам от
работодателей и
заинтересованных
организаций

Информация о
мероприятиях на
официальном сайте
университета и
других
информационных
ресурсах

Ежегодно
согласно планам
работы Отдела
развития карьеры
студентов,
факультетов
(институтов,
колледжа)
Ежегодно
согласно планам
работы
факультетов,
институтов,
колледжа

Информация о
мероприятиях на
официальном сайте
университета и
других
информационных
ресурсах
Информация о
мероприятиях на
официальном сайте
университета и
других
информационных
ресурсах
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

выпускников
Задача 4. «Мониторинг трудоустройства и карьерного роста выпускников»
Организация и проведение Отдел развития
Ежегодно
Отчет о
мониторинга прогнозного и
карьеры
(до 1 октября, до 1
результатах
фактического,
студентов
февраля, до 1
трудоустройства
трудоустройства
и
июля)
распределения по каналам
занятости выпускников
Проведение мониторинга Отдел развития
Ежегодно
Сводный отчет о
выпускников
на
этапе
карьеры
результатах
постдипломного
студентов
трудоустройства
сопровождения в течение 3х лет (обзвон, общение в
социальных сетях, отзывы
работодателей)
Анализ
результатов Отдел развития
Ежегодно
Сводный отчет о
трудоустройства
карьеры
результатах
выпускников за последние
студентов
трудоустройства
3 года
Диагностика
Отдел развития
Ежегодно
Результаты
профессиональных
карьеры
анкетирования
трудностей
молодых
студентов
(google forms)
специалистов

