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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по содействию профе
ссиональному еамоопрсделснiтю п
эффективному трудоустройству студентов
педагогических iiаправлешiй подготовки

1.

Общие положения

1.1. Положение о рабочей группе по Содействию профессион
альному самоопределеншо
и эффективному трудоустройству студентов педагогическ
их направлений подготовки
ФГБОУ ВО Томскiтй государственный педагогический
университет» (далее Положе
ние) разработано в соответствии с Федеральным законом
)Ч 273 от 29.12.2012 г. <Об обра
зовании в Российской Федерации», протоколом заседания
межведомственной рабочей
группы по мониторингу ситуации на рынке труда в разрез
е субъектов Российской Федера
ции под председательством Заместитекя Прави
тельства РФ О.IО. Голодец от 18.05.2017
г.
!Ч2 «Об организации трудоустройства выпускников образ
овательных организаций, в том
числе проведении моняторнига готовности к трудоустройству
или дальнейшему обучению
учащихся до их выхода на рынок труда)), п. 2 протокола совещ
ания у Председателя Прави
тельства РФ ДА. Медведева от 01.03.2016 К2ДМ-П12-I
9пр «О продолжении в 2019 году
мониторинга трудоустройства выпускников образовательных
организаций высшего обра
зования», решениями по итогам совещания о ситуац
ии на рынке труда под предсе
дательством Председателя Правительства РФ М.В. Мишу
стина от 29.06.2020 г., в соответ
ствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федер
ации Ж П8-64868 от 19 октяб
ря 2020 г Программой развития педагогических образовательных
организаций высшего
образования, находящихся в ведении Министерства просвещени
я Российской Федерации
на 2021-2024 годы (утвержденной распоряжением Министерст
ва просвещения РФ от
29.10.2020 г. МР-118)
1.2. Положение является нормативным документом, обязательны
м для членов рабочей
группы по содействию профессиональному самоопределениiо
и эффективному трудо
устройству студентов педагогических направлений подготовки ТГПУ
.
1.3. Цель Положения регламентация процесса создания, деятел
ьности и механизма вза
имодействяя рабочей группы по содействию профессионально
му самоопределеншо и
эффективному трудоустройству студентов педагогических напра
влений подготовки ТГПУ
(далее рабочая группа).
1.4. Состав рабочей группы утверждается приказом ректора ТГПУ
на каждый учебный
год. В состав рабочей группы входят специалисты отдела практ
ической подготовки и со
действия трудоустройству ТГПУ и представители социальных партн
еров вуза, заинтересо
ванные в профессиональдо-педагогическом самоопределентiи студен
тов и их трудо
устройстве на педагогические должности.
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2.

Цель Ii ОСI1ОВ1IЫе iiаправлсогiн дсятсльностп рабочей ГРУППЫ

Целью деятельности рабочей ГРУППЫ является вовлечение будущих молодых специа
листов (студентов я выпускников педагогических направлений подготовки) в региональ
ное профессионально-педагогическое сообщество и закрепление в яем.

2.1.

2.2.

Основными направлениями деятельности рабочей ГППЫ являются следующие:
разработка и организация совместных образовательных, профориентациотiных событий
(мероприятий, программ и т.д.), способствующих вовлечению студентов в региональное
-

профессионально-педагогическое сообщество;
привлечение студентов педагогических направлений подготовки к участию в мероприя
тиях, органйзуемых членами рабочей группы (и/или организациями, которые они пред
-

сТавляюот) самостоятельно;

участия

студентов II выпускников в региональных и Всероссийских ме
ропрютятиях, способствующих освоению моделей эффективного Поведения на рынке пе
дагогтюческого труда и дальнейшему трудоустройству в системе образования Российской
-

организация

Федерации;
-

создание

для

площадок

взаимодействия

студентов

педагогических

направлений

подготовки и потенциальных работодателей;
-

информирование студентов педагогических направлений подготовки

о состоянии и

тенденциях рынка педагогического труда региона;
-

привлечение профильных специалистов к реализации программ и проектов, способству

ющих профессионально-педагогическому самоопределениюо студентов и их эффективному
трудоустройству в сфере образования.

3.
3.1.
раза

Организация деятельности рабочей группы

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости не реже одного
в семестр (полугодие). Заседание рабочей группы считается правомочным, если на

нем присутствует более половины членов рабочей группы.

3.2.

Взаимодействие членов рабочей группы организуется в очном я дистанционном

формате (с применением компьютерных технологий видео-конференц-связи, электронной
почты и тд.).

3.3.

Руководителем

подготовки

и

рабочей

содействия

группы

является

трудоустройству.

начальник

Руководитель

отдела

рабочей

практической

группы

согласует

повестку заседаний и организует работу рабочей группы.

3.4.

Члены

рабочей

рассматриваемых

3.5.
3.6.

юга

группы

обладают

правами

равными

при

обсуждении

заседании вопросов.

Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с планом работы на

учебный год, принятом на первом заседании рабочей группы.

3.7.

В

план деятельности рабочей группы вклюочаюотся мероприятия, способствующие

достижению общей цели рабочей группы.
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