
ПЛАН РАБОТЫ  

по содействию занятости студентов и трудоустройству выпускников  

на 2022/2023 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

Организационно-педагогические условия содействия трудоустройству выпускников  

1.  Индивидуальная работа со студентами и 

выпускниками университета по предо-

ставлению информации о вакантных 

местах 

в течение  

учебного года 

начальник УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

деканы факультетов 

2.  Информирование студентов и выпуск-

ников университета о вакантных местах 

в образовательных организациях, пред-

приятиях, фирмах через веб-сайты фа-

культетов, социальные сети: в группе 

ВКонтакте «Выпускнику ЧГПУ (Трудо-

устройство)», сообществах факультетов 

в течение  

учебного года 

начальник УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

деканы факультетов 

3.  Организация встреч работодателей с 

выпускниками университета 
в течение  

учебного года 

начальник УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

деканы факультетов 

4.  Сотрудничество с общеобразователь-

ными организациями по вопросам тру-

доустройства 

в течение  

учебного года 

начальник ЦТВ, 

деканы факультетов 

5.  Изучение рынка труда Чувашской Рес-

публики, уровня конкурентоспособно-

сти и востребованности выпускников 

в течение  

учебного года 

начальник УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

деканы факультетов 

6.  Консультационная работа со студента-

ми по вопросам самопрезентации, про-

фориентации и информирования о со-

стоянии рынка труда 

в течение  

учебного года 

начальник УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

деканы факультетов 

7.  Взаимодействие с органами управления 

образованием Чувашской Республики, 

общественными организациями, Пенси-

онным фондом 

в течение  

учебного года 

начальник УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

 

8.  Содействие студентам в организации 

стажировок и практик 
в течение  

учебного года 

начальник УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

деканы факультетов 

9.  Организация участия выпускников в 

мероприятиях, направленных на содей-

ствие трудоустройству лиц с ОВЗ и ин-

валидностью 

в течение  

учебного года 

начальник ЦТВ, 

деканы факультетов 

10.  Организация мероприятий по вопро-

су содействия трудоустройству сту-

дентов и выпускников (конференции, 

семинары, круглые столы и др.): 

в течение  

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, началь-

ник ЦТВ, 

деканы факульте-

тов 

– сотрудничество с общеобразователь-

ными школами ЧР (МБОУ «СОШ № 

11», МАОУ «СОШ № 40», МБОУ 

октябрь 2022 – 

июнь 2023 г. 

зам. декана, 

зав. кафедрами 



«СОШ № 60», МБОУ «СОШ № 6», 

МАОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 

3», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ 

№ 17», МБОУ «СОШ № 18», МБОУ 

«СОШ № 20», МБОУ «СОШ № 28», 

МБОУ «СОШ № 45», МБОУ «СОШ № 

47», МБОУ «СОШ № 50», МБОУ 

«СОШ № 53», МБОУ «СОШ № 59», 

МБОУ «СОШ № 62», МБОУ «СОШ № 

63», Кадетская школа № 14, НОШ № 2 

г. Чебоксары; МБОУ СОШ № 10, № 20» 

г. Новочебоксарск) по трудоустройству 

выпускников (ППФ) 

– круглый стол с работодателями 

(ФХиМО) 

октябрь 2022 г. зам. декана, 

зав. кафедрами 

– встреча с начальником управления 

кадров и правового обеспечения ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева (ФФК) 

февраль 2023 г. Начальник управле-

ния кадров и право-

вого обеспечения 

ЧГПУ им. И.Я. Яко-

влева 

– встреча с представителями работода-

телей: директорами ОШ, СШ, СШОР, 

ФОК (ФФК) 

март-апрель 

2023 г. 

зам. декана, 

зав. кафедрами 

– проведение цикла семинаров со сту-

дентами IV-V курсов об особенностях 

оформления резюме при устройстве на 

работу, об участии в интервью и пра-

вильном оформлении документов при 

устройстве на работу (ФИЯ) 

март 2023 г. зам. декана, 

зав. кафедрами 

– организация участия студентов вы-

пускных курсов в проведении межву-

зовской научно-практической конфе-

ренции «Лингводидактические аспекты 

профессиональной подготовки перевод-

чиков»  (ФИЯ) 

апрель 2023 г. зам. декана, 

зав. кафедрами 

– консультационная работа со студен-

тами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о 

состоянии рынка труда (ППФ) 

 

апрель 2023 г. 
зам. декана, 

зав. кафедрами 

– организация и проведения встреч с 

представителями работодателей: обра-

зовательных организаций; швейных и 

автотранспортных предприятий (ТЭФ) 

в течение  

учебного года 

зав. кафедрами и 

преподаватели 

– сотрудничество с КВЦ «Радуга» 

г. Чебоксары по вопросам трудоустрой-

ства выпускников (ТЭФ) 

в течение 

учебного года 

зам. декана, 

зав. кафедрами 

– встреча студентов выпускных курсов 

с директорами учебных заведений 

(ТЭФ) 

 

в течение 

учебного года 

 

декан,  

зав. кафедрами 



– встречи с представителями органов 

управления образованием муниципали-

тетов Чувашской Республики 

(ФДиКПиП) 

в течение 

учебного года 

декан, 

зам. декана, зав. каф. 

– организация встреч с работодателями 

в образовательных учреждениях города 

и республики (ФДиКПиП) 

в течение 

учебного года 

декан,  

зам. декана, зав. каф. 

– организация встреч, семинаров и 

круглых столов с представителями ра-

ботодателей Пантелеевым Е. В., Часту-

хиной А. С., Блиновым А. В., Филиппо-

вой А. К., Артемьевой О. В., Василье-

вым В. И. (ФИЯ) 

в течение  

учебного года  

 

зам. декана, 

зав. кафедрами 

– организация встреч с представителями 

компаний и организаций – работодате-

лями, в том числе Ростелеком и други-

ми (ФИЯ) 

в течение  

учебного года  

зам. декана, 

зав. кафедрами 

– организация экскурсий для студентов 

на предприятия города с целью озна-

комления с особенностями деятельно-

сти переводчика на предприятиях 

(ФИЯ) 

в течение  

учебного года  

зам. декана, 

зав. кафедрами 

– организация участия студентов в ра-

боте различных форумов, конференций 

в качестве переводчиков (ФИЯ) 

в течение учебного 

года  

зам. декана, 

зав. кафедрами 

– организация участия студентов в кон-

курсах переводчиков, проводимых ву-

зами Российской Федерации, а также 

вузами-партнерами в рамках междуна-

родных договоров о сотрудничестве 

(ФИЯ) 

в течение  

учебного года 

зам. декана, 

зав. кафедрами 

– направление студентов направления 

подготовки «Педагогическое образова-

ние» на работу в СОШ Чувашской Рес-

публики (ФИЯ) 

в течение  

учебного года 

декан, 

зав. кафедрами 

– проведение совместных мероприятий 

с работодателями: МБУ ДО «ЧДХШ № 

6 им. Акцыновых»; МБОУ ДО «Центр 

детского творчества»; Чебоксарское 

Художественное училище; Методиче-

ское объединение педагогов художе-

ственных школ г. Чебоксары; Союз ху-

дожников ЧР (ФХиМО) 

 зам. декана, 

зав. кафедрами 

Информационно-справочное и аналитическое обеспечение 

1.  Регулярное освещение на сайте универ-

ситета вопроса трудоустройства вы-

пускников 

в течение  

учебного года 

начальник УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

начальник отдела по 

СсО 

 

2.  Анализ и обобщение опыта ведущих 

вузов РФ по вопросам трудоустройства 

в течение  

учебного года 

начальник УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 



выпускников деканы факультетов 

3.  Использование возможностей СМИ по 

освещению вопросов трудоустройства 

выпускников университета 

ежемесячно  

по согласованию 

СМИ 

начальник УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

начальник отдела по 

СсО, 

деканы факультетов 

4.  Опрос работодателей с целью получе-

ния информации об удовлетворенности 

качеством образования выпускников 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

март-апрель  

2023 г. 

начальник УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

деканы факультетов 

5.  Опрос выпускников 2020, 2021, 2022 гг. 

с целью получения информации об удо-

влетворенности качеством образования, 

полученного в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

март-апрель  

2023 г. 

начальник УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

деканы факультетов 

6.  Информирование заказчиков (управле-

ние образованием муниципальных и го-

родских округов) целевого обучения о 

количестве мест для приема в рамках 

квоты приема на целевое обучение 

по мере издания 

нормативно-

правовых докумен-

тов 

начальник УДПиТВ, 

начальник ЦТВ 

7.  Привлечение работодателей в качестве 

членов государственной аттестацион-

ной комиссии на защите выпускных 

квалификационных (бакалаврских) ра-

бот по методике обучения 

июнь 2023 г. деканы факультетов, 

зав. кафедрами 

 


