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План мероприятий по содействию в трудоустройстве выпускников ИЕН СВФУ  на 2013- 2014 учебный год 

  

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения 

1 2 3 4 

I. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение  

1.1 Разработка и согласование плана работы Сыроватская Л.А ноябрь  

1.2 Формирование отчета  Сыроватская Л.А В  течение года 

II. Организация информационно-консультационной поддержки студентам и выпускникам 

по вопросам развития их карьеры и успешного трудоустройства 

  

 2.1 Информирование работодателей, выпускников, студентов об услугах Центра карьеры  Сыроватская Л.А 

 

В  течение года 

2.2. Профкарьерная диагностика и консультирование по программе «Профкарьера» студентов 

старших курсов, выпускного курса и выпускников прошлых лет 

Сыроватская Л.А По плану Центра карьеры 

2.3. Проведение семинаров по технологии поиска работы Сыроватская Л.А По плану Центра карьеры 

2.4. Предоставление информации для разработки и изготовлении справочных материалов, 

методических рекомендаций, раздаточных материалов по трудоустройству для студентов,  

выпускников, работодателей 

Сыроватская Л.А По плану Центра карьеры 

2.5. Информирование об имеющихся вакансиях Сыроватская Л.А В течение года 

2.6

. 

Информирование  студентов о дополнительном профессиональном  обучении, тренингах и 

семинарах по вопросам построения успешной карьеры 

Сыроватская Л.А В течение года 

2.7 Индивидуальная  работа со студентами и выпускниками, обратившимися за помощью по 

вопросам трудоустройства 

Сыроватская Л.А

  

В  течение года 

2.8. Содействие в трудоустройстве выпускников по профилю обучения   

III. Организация совместных мероприятий с работодателями: ярмарок вакансий, встречи с 

работодателями, деловых игр, дней карьеры, конференции выпускников по проблемам 

профессионального самоопределения обучающихся 

Сыроватская Л.А По плану Центра карьеры 

3.1 Взаимодействие с работодателями по заявкам о вакансиях и по отбору  претендентов на 

вакантные должности 

Сыроватская Л.А По плану Центра карьеры 

3.1. Взаимодействие с организациями-работодателями по заключению соглашений о 

сотрудничестве 

Выпускающие 

кафедры 

В течение года 

3.2. Диагностика и консультирование по программе «Профкарьера» студентов старших курсов, 

выпускного курса и выпускников прошлых лет. 

Сыроватская Л.А В  течение года 



 

 

           Составил ответственный по трудоустройству выпускников ИЕН                                                Сыроватская Л.А. 

3.3. Ярмарка педагогических вакансий для выпускников СВФУ 2014 года 

совместно с Министерством образования РС (Я) 

Сыроватская Л.А В  течение года 

3.4. Ярмарка вакансий совместно Центром занятости населения г.Якутска Сыроватская Л.А Февраль 

3.5. Участие в республиканских ярмарках вакансий, проводимых Центром занятости населения 

г.Якутска 

Сыроватская Л.А В  течение года 

3.6. Общеуниверситетская конференция выпускников СВФУ 2014 года Сыроватская Л.А По плану Центра карьеры 

3.7. Неделя студенческого предпринимательства  Сыроватская Л.А По плану Центра карьеры  

Март 

3.8 Взаимодействие с работодателями по сверке и согласованию списка, трудоустроенных на 

работу выпускников 2013 года  

Сыроватская Л.А По плану Центра карьеры  

Февраль  

3.9. Взаимодействие с работодателями по сверке и согласованию списка, направленных на работу 

выпускников 2014 года  

Сыроватская Л.А По плану Центра карьеры 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

3.10 Оформление предварительных договоров о трудоустройстве выпускников с работодателями Выпускающие 

кафедры 

Март, апрель, май 

3.11 Выдача свидетельств о направлении на работу, справок-подтверждений о прибытии на работу 

молодых специалистов. 

Выпускающие 

кафедры 

Февраль, март, апрель, 

май 

3.12 Подписание обходных листов выпускников, привлечение в Ассоциацию выпускников 

ЯГУ/СВФУ, сбор базы данных выпускников 

Сыроватская Л.А По плану Центра карьеры 

Февраль, март, апрель, 

май 

3.13 Проведение совместных мероприятий с Ассоциацией выпускников ЯГУ/СВФУ Сыроватская Л.А По плану Центра карьеры 

Июнь, июль, август 

IV. Анализ  рынка труда, мониторинг и анализ трудоустройства и закрепляемости 

выпускников 

  

4.1 Сбор информации о прибытии на работу выпускников 2013 года (справок-подтверждений с 

места работы, писем-подтверждений от работодателей) 

  Выпускающие 

кафедры 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

4.2 Мониторинг фактического трудоустройства выпускников 2013 года  Сыроватская Л.А Сентябрь, октябрь, ноябрь 

4.3 Организация временной занятости обучающихся с целью поддержки в профессиональной и 

социальной адаптации 

Сыроватская Л.А В  течение года 

4.4. Взаимодействие со студенческими и молодежными организациями по организации временной 

занятости студентов 

Сыроватская Л.А В  течение года 

4.5 Анкетирование студентов по вопросам временной занятости Сыроватская Л.А По плану  Центра карьеры 

 


