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Сайт Центра содействия трудоустройству выпускни-
ков ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагоги-
ческий университет» (http://shgpi.edu.ru/cst/) содержит ин-
формацию по следующим пунктам: 

- Мероприятия; 
- Нормативная база; 
- План работы; 
- Отчеты; 
- Ссылки; 
- Сотрудники; 
- Контакты; 
- Резюме выпускников; 
- Вакансии. 
Раздел «Вакансии» обновляется по мере появления 

информации от работодателей о наличии вакантных мест. 
По каждой вакансии отдельно показываются особые усло-
вия и контактные данные работодателя. 

При реализации направления работы центра исполь-
зуется страница в социальных сетях (http://vk.coni/studbvro. 
http://vk.com/clubl21545565), которая позволяет быстро и 
оперативно сообщить информацию о имеющихся ваканси-
ях, поделиться опытом молодых специалистов, рассказать 
о своих впечатлениях. 

С целью оказания помощи в адаптации к современ-
ному рынку труда и наиболее полной профессиональной 
реализации для студентов работает «Школа развития карь-
еры», лекции которой в 2015-2016 учебном году прослу-
шали 290 человек. На протяжении учебного года были 
проведены занятия по темам: 

- Практические советы по трудоустройству; 
- Собеседование и самопрезентация: взаимодействие 

с работодателем; 
- Рынок труда и резюме: личные конкурентные пре-

имущества; 

http://shgpi.edu.ru/cst/
http://vk.coni/studbvro
http://vk.com/clubl21545565


- Карьерное портфолио студента вуза; 
- Технология поиска работы; 
- Особенности заключения трудового договора; 
- Способы урегулирования конфликтов. 
Также на протяжении всего учебного года велась 

консультация студентов по вакантным местам, оформлялся 
стенд по ним. 

Данные работы центра отражены в печатных, телеви-
зионных и электронных СМИ и на радио материалов по 
вопросам трудоустройства выпускников и деятельности 
центра (службы). 

1) Название: Форум «Молодые педагоги Зауралья» 
Дата публикации: 16.02.2016 г. 
Ссылка: http://shgpi.edu.ru/main-news/regionalnyi-

forum-molodve-pedagogi-zauralia/ 
Дата публикации: 23.03.2016 г. 

Ссылка: 
http://shadr.tv/shgpu-sobral-molodyx-pedagogov-

zauralya/ 
Дата публикации: 07.04.2016 г. 
Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=jIRyXbN6qnM 
2) Название: конкурс молодых педагогов «Професси-

ональный дебют». 
Дата публикации: 09.02.2016 
Ссылка: http://shgpi.edu.ru/main-news/regionalnyi-

studencheskii-konkurs-professionalnyi-debjut-2016/ 
3) Название: Студенческий авангард 
Дата публикации: 16.11.2015 г. 
Ссылка: http://www.shadr.info/video/2015/11/16/1944-

v_shgpi_proshel_festival_studencheskii_avangard-2015/ 
Организация временной занятости студентов в 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогиче-
ский университет» осуществляется на базе Первичной 

http://shgpi.edu.ru/main-news/regionalnyi-
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http://www.shadr.info/video/2015/11/16/1944-


профсоюзной организации студентов. В институте функ-
ционируют студенческие линейные отряды: 

- педагогический отряд «Альтаир»; 
- строительный отряд «ШГПУ»; 
- отряд проводников «Стрела»; 
- отряд по озеленению территории; 
- отряд по работе в приемной комиссии ШГПУ; 
- отряд аниматоров. 
Количество студентов, получивших направление на 

трудоустройство: 
- СПО «Альтаир» - 232 чел., 
- ССО «ШГПУ» - 30 чел., 
- СОП «Стрела» - 40 чел., 
- отряд по озеленению территории - 4 чел.; 
- отряд по работе в приемной комиссии ШГПУ — 8 

чел.; 
- отряд аниматоров - 15 чел. 
В течение года ежемесячно проводятся собрания с 

командирами и комиссарами отрядов. 
Подготовительные мероприятия: 
- Школа вожатых; 
- Школа молодого бойца ССО; 
- Курсы для проводников. 
Все обучение проводится на безвозмездной основе. 

По итогам работы в летний каникулярный период в 
ноябре организуется мероприятие «Студенческий Аван-
гард», где студенты в творческой форме отчитываются о 
проделанной летом работе. 

Ежегодно центром организуются и проводятся меро-
приятия по содействию трудоустройству выпускников. В 
2015-2016 учебном году на базе ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический университет» прошли 
следующие мероприятия: мониторинг предварительного 
трудоустройства выпускников, анализ работы центра тру-



доустройства, анализ трудоустройства выпускников 2015 
г., заключение договоров о взаимосотрудничестве и трудо-
устройству выпускников ШГПУ, проведение консультаций 
для студентов по вакантным местам, оформление стенда 
ЦСТВ. Помимо этого проходят следующие традиционные 
мероприятия: 

В октябре 2015 г. были организованы занятия «Шко-
ла развития карьеры» для студентов выпускных курсов, в 
которых приняли участие 290 студентов. 

12 ноября 2015 г. был проведен конкурс, подводящий 
итоги вторичного трудоустройства «Студенческий аван-
гард», на котором присутствовали директора ДЗОЛ, вы-
пускники и студенты младших курсов. Всего участников -
300 человек. 

Форум «Молодые педагоги Зауралья» прошел 22 
марта 2016 г. В актовом зале собрались студенты выпуск-
ных курсов, объединенные одной важной целью: выбор 
последующего постоянного места трудоустройства. Помо-
гали молодым людям Центр содействия трудоустройству 
выпускников ШГПУ и приглашенные гости из Кургана и 
Курганской области. Большинство студентов всерьез заин-
тересовались предложенными вакансиями. Мероприятие 
посетило 290 чел. 

1 апреля 2016 года прошла встреча выпускников с 
работодателями образовательных организаций Тюменской 
области. Данное мероприятие посетили 200 человек. Ва-
кансии размещены на сайте ШГПУ и в группе ВК. 

26 апреля 2016 года состоялось закрытие регио-
нального студенческого форума «Профессиональный де-
бют - 2016» . Основными целями конкурса были повыше-
ние качества подготовки будущих учителей; повышение у 
студентов интереса к профессии учителя. 

В апреле 2016 года была создана открытая группа 
ВКонтакте «Центр содействия трудоустройству выпускни-



ков ШГПУ» (http://vk.com/clubl21545565), в которой раз-
мещена информация о вакансиях, образцы написания ре-
зюме, советы, как пройти собеседование при устройстве на 
работу. 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педаго-
гический университет» активно сотрудничает с ГКУ 
«Центр занятости населения г. Шадринска». 6 июня 2016 
года состоялась «Ярмарка вакансий». На мероприятии вы-
ступили сотрудники Центра с докладами и довели до сту-
дентов информацию о ситуации на рынке труда в г. Шад-
ринске. 

http://vk.com/clubl21545565

