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Основания и предпосылки 
для разработки системы содействия 

трудоустройству в ЧГУ

•Необходимость в создании принципиально новых условий подготовки 
конкурентоспособных специалистов, их переподготовки и повышения 
квалификации в системе непрерывного образования 
•Возрастающая конкуренция учреждений высшего профессионального 
образования на современном рынке образовательных услуг 
•Включение показателей трудоустройства выпускников в показатели 

2

Включение показателей трудоустройства выпускников в показатели 
мониторинга вузов
•Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы
•Государственная программа Российской Федерации «Содействие 
занятости населения» на 2013-2020 годы
•Стратегия развития города Череповца до 2022 года «Череповец –
город возможностей»
•Среднесрочные программы развития ЧГУ (2011-2015, 2016-2020 гг.)



Профессионально 
мотивированный 

Высокий процент 
трудоустройства 
выпускников по 

«Онтогенез» успешно «Онтогенез» успешно 
трудоустроенного выпускникатрудоустроенного выпускника

ООП (в том числе ДО),
расширяющие профессиональные 

компетенции выпускников и повышающие их 
конкурентоспособность на рынке труда

Профессиональная мотивация студентов

мотивированный 
абитуриент

выпускников по 
выбранному 
направлению
подготовкиИнформированность по вопросам 

трудоустройства

Эффективное взаимодействие с 
работодателями



Проект	«Твой	выбор»

 Проект «Время Che»
Верещагинский проект
Школа Практической Биологии
Конференция «Дебют»
Программа «TEST»Программа «

Политическая игра «Лига Наций»
Экономическая игра «Мой бизнес»
Фестиваль

«Мир цифрового искусства»
Фестиваль школьного творчества

«Добро пожаловать в ЧГУ»
Проект «Engineering School»
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IV, V

III,IV ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС:
Практика на предприятии, цикл ДПП

ТЕХНОЛОГИЯ КАРЬЕРЫ
ВНЕАУДИТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ШКОЛА КАРЬЕРЫ 
Проектная деятельность, мероприятия  по содействию                                                    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС:
Практика на предприятии, цикл ДПП 
ВНЕАУДИТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Проектная деятельность, мероприятия  по
содействию трудоустройству и др.
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II

I
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС:
Адаптация, самопознание, командообразование, управление 
процессами, коммуникации, целеполагание,
ознакомительная практика на предприятии.
ВНЕАУДИТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Деятельность в общественных объединениях,
Встречи с представителями предприятий и организация 
экскурсий по профилю

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС:
Основы проектной деятельности
Основы позитивной самопрезентации
ВНЕАУДИТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Деятельность в общественных объединениях,
Встречи с представителями предприятий и
организация экскурсий по профилю

трудоустройству и др. 



Программа личностного 
и профессионального развития

Цель: формирование общекультурных компетенций студентов 1-2 курсов
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Семестр Содержание Форма

1 Командообразование, адаптация Тренинг, 
тестирование

1 Тайм-менеджмент, управление информацией и 
процессами

Тренинг, мини-
лекции

2 Основы деловой коммуникации Тренинг, мини-
лекции

Модульное содержание ПЛПРМодульное содержание ПЛПР

лекции
2 Стресс-менеджмент, конструктивное поведение в 

конфликте
Тренинг

2 Защита портфолио
3 Основы проектирования,

консультации по проектам
Мини-лекции,

тренинг

3 Самопрезентация и техники публичных 
выступлений

Тренинг, мини-
лекции

4 Итоговая конференция (защита проектов) Публичные 
презентации



Дисциплина «Технология карьеры»
(3 курс)

Учебные модули: 
модуль 1 – общие вопросы 
построения карьеры
модуль 2 – технология 
трудоустройства

Итог реализации программы 
факультатива:
размещение резюме на сайте
электронной студенческой 
биржи труда «СОК».
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Дисциплина «Технология карьеры»
В результате освоения дисциплины студенты
узнают:
- основные приемы самомаркетинга и саморекламы на рынке труда
- правила составления резюме при трудоустройстве
- особенности прохождения собеседования при трудоустройстве
- электронные ресурсы, на которых можно размещать свое резюме с электронные ресурсы, на которых можно размещать свое резюме с 
целью трудоустройства

приобретают умения:
- выстраивать профиль своего личностного и карьерного роста
- составлять резюме

овладевают:
- современными технологиями трудоустройства 9



№ Тема Форма

1 Личная стратегия достижения успеха Лекция-беседа

2 Технология карьеры (типы карьеры, законы карьерного роста, 
карьерные кризисы и риски)

Тренинг,
мини-лекции

3 Планирование карьеры (диагностика карьерных ресурсов, 
постановка цели, методика построения карьерных планов)

Тренинг

4 Развитие карьерных ресурсов (тайм-менеджмент, стресс- Тренинг,

Школа карьеры «Грани»:
основные модули 

Развитие карьерных ресурсов (тайм менеджмент, стресс
менеджмент, управление конфликтами, управление 
информацией, деловые коммуникации)

Тренинг,
мини-лекции

5 Технология трудоустройства (самомаркетинг и самореклама, 
имидж делового человека, составление резюме, собеседование с 
работодателем)

Мини-лекции,
тренинг

6 Управление проектами (социальное и бизнес проектирование) Мини-лекции, 
консультации

7
Реализация и защита проектов

Выполнение 
заданий

Конференция



Школа карьеры «Грани»
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Молодежный экологический центр
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Привлечение работодателей
к учебному процессу
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Экскурсии и практики
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Совместные 
исследовательские проекты
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Центр содействия трудоустройству

 сопровождение работы студенческой электронной биржи 
труда «СОК»

 тестирование и консультирование по вопросам 
профориентации и самопрезентации на рынке труда

 организационное и методическое руководство курсом 
«Технология карьеры» и обучающей программой Школы «Технология карьеры» и обучающей программой Школы 
карьеры «Грани»

 организация временной занятости студентов 
 проведение ярмарок вакансий, презентаций компаний, 

встреч с работодателями
 участие в мероприятиях, организованных органами 
исполнительной власти, посвященных трудоустройству
 мониторинг трудоустройства выпускников
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