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1. Общие положения
Управление профессиональной
ориентации и карьерного развит
ия (далее управление)
является структурным подраз
делением федерального гос
уда
рст
венного бюджетного
образовательного
учреждения высшего
обр
азо
ван
ия
<(Т
омский
педагогический университет»
государственный
(далее

университет, ТГПУ), действ
законодательства РФ в обл
ующим на основе
асти образования, законодат
ель
ств
а
Российской Федерация а
области персональных дан
ных, Устава ТГПУ и дру
гих локальных нормативных
университета, настоящего По
актов
ложения.
—

II. Цели деятельности и зад
ачи управления профессионал
ьной ориентации в карьерног
развития
о
1. Целями деятельности управл
ения являются:
1.1. Осуществление информаци
онно-просветительской, кон
сультативно-методической
работы с абитуриентами по воп
росам профессионального сам
оопределеняя личности.
1.2. Организационная деятельно
сть по привлечению профес
сорско-преподавательского
состава кафедр, студентов
к активному участию в нау
чно
обоснованной системе мер
профессиональной ориентаци
по
и молодежи.
1.3. Приведение образователь
ньа потребностей абитуриен
тов в соответствие с рынко
труда на основе личностно-ор
м
иентированного подхода
и
создание условий для дальне
трудоустройства выпускник
йшего
ов.

2. для достижения указанны
х целей управлением выполн
яется решение следующих
задач:
2. 1. Обеспечение формирования
контингента студентов ТГПУ
.
2.2. Установление и укрепл
ение постоянных контактов
муннщпальными органами
с региональными и
власти, организациями, осу
щес
твл
яю
деятельность, коммерческим
щими образовательную
и я некоммерческими орг
анизациями в регионе и за
пределами с целью привлечения
его
абитуриентов.
2.3. Оказание
консультативно-методической
помощи
самоопределении выпускник
в
профессиональном
ов образовательяых организац
ий
рег
ион
а
и за его пределами.
2.4. Осуществление эффективн
ой информационно-просветите
льской и рекламной
деятельности университета
с помощбю современных инф
ормационно-техническцх сре
технологий.
дств и
2.5. Координация работы дек
анатов, институтов по воп
росам обеспечения набора
студентов на места за счет
бюджетных ассигнований
фед
ера
льн
договорам об оказании пла
ого бюджета и места по
тньгх образовательных услуг;
организации профессиональной
ориентации детей и молоде
жи; трудоустройства сту
дентов и обеспечения свя
выпускниками.
зи с
2.6. Организация и проведени
е мероприятий, направленны
х на выявление и поддержку
детей и молодежи, имею
щих интерес и (или) способности
к педагогической дея
раннюю профориентацию.
тельности; ва
2.7. Проведение работы
со студен

тами и выпускниками
конкурентоспособноети на
в целях повышения цк
рынке труда посредством
профориевтации, анкетировани
тестирования, проведения
я,
тренингов, информирования
о тенденциях спроса
специалистов.
на
2.8. Осуществление
сотрудничества
с
образовательными
предприятиями. выступающи
организациями
я
ми в качестве потенциальны
х работодателей для студен
выпускников ТГПУ, в том
тов
и
числе по вопросам сопров
ождения и трудоустройства
обучающихся по договорам
,
целевого обучения.
2.9. Организация взаимодей
ствия с региональными
и муниципальньюми органами
власти, в том числе с
органами государственной
службы занятости населе
ния,
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общественными организациями и объединениями, заянтересованньми
в эффективном
трудоустройстве студентов и выпускников ТГПУ.
111. Функции управления
1. Организация работы ц взаимодействие управления с другими
структурными
подразделениями
ТГпУ;
с
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, коммерческими и некоммерческими структурами
с целью содействия
профессиональному самоопределению и карьерному развитию обуча
юшихся и выпускников
в пределах предоставленньтх ПОЛНОМОЧИЙ.
2. Осуществление информационно-просветительской и рекламной
деятельности
ТГПУ. направленной на популяргiзацию и поддержку позитивного
имиджа ТГПУ.
3. Осуществление деятельности по повышению конкурентоспосо
бности й имиджа
ТГПУ в регионе и за его пределами путем взаимодействия
со средствами массовой
информации.
4. Обеспечение информирования абитуриентов (ознакомление
с факультетами,
институтами, с образовательными программами, с форма
ми и сроками приема,
вступительными
испытаниями,
льготами,
предусмотренными
для
абитуриентов,
особенностями приема на целевое обучение).
5. Организация и реализация индивидуальных консультаций для абиту
риентов, в том
числе поступаiощих на целевое обучение. а таюке проведение
групповых мероприятий
(экскурсий, встреч, семинаров, вебинаров и т.д.).
6. Проведение на базе ТГПУ и организаций-партнеров предм
етных олимпиад,
интеллектуальных
конкурсов,
научно-исследовательских
(научно-практических)

конференций, тренингов, профильньа смен, други
х мероприятий профорнентадионной
направленности, в том числе с использованием дистан
ционных образовательных технологий.
7. Формирование базы данных абитуриентов для организации
системного
взаимодействия с поступаiощими в ТГПУ.
8. Формирование и обновление банка педагогических вакансий,
в том числе через
сайт <(Центр содействия карьерному развитию> Ы1р:/
/]оЬсепЁег.зрп.ес1п.гы!.
9. Организация и реализация мероприятий, способствующих профе
ссиональному
сачоопределенню студентов, вовлечению их в профе
ссиональное сообщество и закреплению
в нем.
10. Проведение мониторинга трудоустройства и занято
сти выпускников ТГПУ.
II. Обеспечение делопроизводства и ведение
документов по направлеi-шям
деятельности и функционирования управления
12. Обеспечение освещения деятельности управления
и входящих в него структур
насоответствующих странипах официального сайта ТГПУ
.
13. Ежегодное представление руководству университет
а сведений о деятельности
управления.
IУ. Структура управления
1. Управление подчиняется руководителю. утвержденно
му штатным расписанием.
структурой университета и/или приказом ректо
ра.
Начальник управления несет
ответственность за качество и своевременность выпол
нения задач и фут-iкций, возложенных
на управление настоящим Положением.
Общее руководство управлением осуществляет
проректор по образовательной
деятельности.
2. В структуру управления входят:
Центр профориентации и работы с детьми и молод
ёжьо;
Центр содействия карьерному развитию.
—

—
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3. Структура управления утверждается в соответствии со штатным расписанием
университета.
У. Взаимодействие управления с другими структурными подразделениями ТГПУ
1. достижение целей, выполнение возложенных настоящим Положением задач и
функций управление осуществляет во взаимодействии структурных подразделений,
входящих в его состав, и во взаимодействии со всеми структурными подразделениями
университета в целом.
‚ТI Права работников управления
Работники управления для осуществления целей, возложенных задач и функций имеют
право:
1. запрашивать и получать от руководителей и (или) работников структурных
подразделений необходимые документы, материалы (либо их копии), информацию;
2. получать при выполнении поручений руководства необходимые пояснения от
руководителей и (или) работников структурных подразделений;
3. использовать в своей деятельности имеющиеся средства и оборудование;
4. по порученшо проректора по образовательной деятельности осуществлять
официальную переписку с организациями (предприятиями, гражданами, должностными
лицами, др.) по вопросам своей деятельности, используя утвержденный в университете
бланк письма;
5. по поручению прореюгора по образовательной деятельности и в пределах своей
компетенции подготавливать к угверждению руководством проекты локальных
нормативных актов, распорядительных актов;
б. рационально распределять возложенные настоящим Положением обязанности
между работниками управления в целях достижения максимального эффекта в процессе
трудовой деятельности;
7. вносить руководству предложения по улучшению
и совершенствованию
организации работ, относящихся к компетенции управления;
8. по поручению проректора по образовательной деятельности давать пояснения
работникам иных структурных подразделений по вопросам, входящим в компетенцию
управления.
УП. Ответственность работников управления
1. Всю полноту ответственности за своевременность и качество выполнения задач и
функций, возложенных на управление настоящим Положением, за рациональное и
эффективное использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов, соблюдение
работниками управления трудовой и исполнительской дисциплины несет начальник
управления.
2. Порядок привлечения к ответственности начальника управления устанавливается
действующим законодательством, должностной инструкцией, трудовым договором.
приказами и распоряжениями руководства университета и (или) иными локальными
нормативными актами.
3. Степень ответственности работников управления, их должностные обязанности и
порядок привлечения к ответственности работников управления устанавливается
действующим законодательством, дол?кностнымя инструкциями работников, их трудовыми
договорами, приказами и распоряжениями руководства университета и (или) иными
локальными нормативными актами.

5

УТII. Заключительные положения
ента утверждения его приказом ректора
1. Настоящее Положение вступает в силу с мом
ТгПу.
оящее Положение осуществляется
2. Внесение изменений и дополнений в наст
приказом ректора ТГПУ.
ия управления осуществляется приказом
3. Прекращение деятельности и ликвидац
ректора ТГПУ.
О.А. Швабауэр
Проректор по НОУД

ь’

Проректор по Од
Начальник УОПВ

И.С. Багдасарьяв
Г.П. Матюкевич

