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Отчет о работе центра трудоустройства выпускников РГК 2013-2014г. 

 

В феврале 2014г. в Ростовской государственной консерватории был создан «Центр 

содействия трудоустройства выпускников».  

Основная цель – содействие успешному трудоустройству выпускников 

консерватории посредством их профессиональной ориентации, развития 

профессионального образования и социальной адаптации. 

 Задачи Центра: 

 непосредственная деятельность по трудоустройству: организация практик, 

временной занятости студентов, трудоустройство по окончании Вуза; 

 предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда по 

профильным специальностям: ведение базы данных информационной системы поддержки 

трудоустройства; 

 предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда; 

 решение стратегических задач по содействию трудоустройству; взаимодействие с 

работодателями, с общественными организациями и т.п., анализ спроса на специалистов, 

прогнозирование развития ситуации, определение специфики образовательного 

учреждения на рынке образовательных услуг и стратегических ориентиров подготовки 

специалистов. 

 

Обновление вакансий происходит еженедельно. В среднем за неделю 15 человек 

просматривают вакансии. Работа осуществляется посредством накопления вакансий от 

работодателей. Во время консультаций по поиску работу соискателей просят обращаться 

также к сайтам города, края, России. 

Работа осуществляется посредством ведения базы данных и  анкетирования 

выпускников и студентов, обратившихся за помощью при трудоустройстве 

Данные анкет используются при подборе персонала  по заявкам организаций.  

Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информировании о состоянии рынка труда  

- содействие в трудоустройстве молодежи – помощь в  подборе работы на временной 

и постоянной основе, с учетом особенностей студенческой молодежи – предложение 

работы с гибким графиком или предложение без требования к опыту работы. 

- индивидуальное консультирование студентов, выпускников по вопросам 

трудоустройства; 

- оказание помощи в профессиональном самоопределении студентов, выпускников в 

соответствии с их способностями и с учетом рынка профессий; 

- профессиональная ориентация – поиск и определение сфер профессиональной 

деятельности, которые отвечают интересам студенческой молодежи; 

- диагностика профессионально важных качеств – определение степени 

выраженности качеств личности, необходимых для конкретной профессии; 

- написание резюме – помощь в составлении резюме в соответствии с современными 

требованиями.  
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Результаты деятельности за период с февраля по сентябрь 2014г. 

 

№  Проделанная работа Результаты 

1.  Анкетирование работодателей  с целью 

определения значимых личностных, 

функциональных и профессиональных 

компетенций выпускников РГК по разным 

специальностям 

Выявлены требования 

работодателей к личностным, 

функциональным и 

профессиональным 

компетенциям 

 

2. Анкетирование выпускников с целью 

определения значимых личностных, 

функциональных и профессиональных 

компетенций по разным специальностям 

Выявлен уровень самооценки 

выпускниками 

профессиональных, личностных 

и функциональных компетенций 

по разным специальностям.  

3. Анкетирование выпускников «Успех в 

карьере». 

Проведение анкетирования обучающихся с 

целью выявления их профессиональных 

ожиданий. 

Проведено анкетирование с целью 

мониторинга профнамерений выпускников 

РГК им. С. В. Рахманинова 

В анкетировании приняли 

участие 83 человека. 

 

 

 

 

 

4. Ярмарка профессий и вакантных рабочих 

мест 

Проведена совместно с ГЦЗН г. 

Ростова-на-Дону. 

5. Пополнение базы данных выпускников и 

работодателей. 

В течение учебного года, 

согласно, разработанных форм  

6. Выпущено 150 выпускников 2014г., 

Собраны сведения об их будущих планах и 

деятельности.   

Около 150 анкет  

7. Трудоустроены все выпускники и 2 

студента 4 курса РГК 

Музыкальные школы, 

общеобразовательные школы 

Ростова-на-Дону и РО, оркестры 

Ростовского Музыкального 

театра и Ростовской филармонии, 

а также в муз. школы г. 

Краснодара и г. Сочи. 

8. Создание раздела на официальном сайте, 

постоянное обновление 

http://www.rostcons.ru/ 

Возможность использования 

информации студентами, 

выпускниками и работодателями. 

 

 

 

 

 

 


