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П Р И К А З 

 

18.01.2023                                        № 08-О                 г. Екатеринбург 

                          

                                                                                                 

Об утверждении Плана работы  

Регионального центра карьеры  

на базе ГАУК СО РРЦ на 2023 год 

 

В соответствии с приказом Министерства культуры Свердловской области 

от 20.05.2022 №282 «О создании Регионального центра карьеры по содействию в 

трудоустройстве выпускников, завершивших обучение по программам среднего 

профессионального образования, в сфере культуры» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План работы Регионального центра карьеры на базе ГАУК СО 

РРЦ на 2023 год согласно Приложению №1. 

2.    Ответственность    за    выполнение Плана мероприятий возложить   на   

ведущего специалиста ГАУК СО РРЦ Мехонцеву А.Г. 

3.   Контроль   за   исполнением   настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Директор                                       Н.В. Клещева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Приказу №08-О от 18.01.2023 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Регионального Центра карьеры 

на 2023 год 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

I. Организационно-нормативные аспекты функционирования Центра 

карьеры 

1.1. Разработка нормативно-правовой и 

методической документации для 

осуществления управления и 

координации деятельности ПОО, 

детских школ искусств, организаций 

культуры Свердловской области по 

трудоустройству выпускников 

Январь-

февраль 

2023 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 

 

II. Мероприятия, направленные на студентов и выпускников ППО 

2.1. Создание и ведение на сайте ГАУК 

СО РРЦ специализированного 

тематического раздела «Центр 

карьеры», посвященного вопросам 

содействия занятости обучающихся 

Январь-март 

2023 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 

2.2. Проведение анкетирования 

студентов и выпускников ПОО на 

предмет выявления их 

профессиональных предпочтений 

Январь-

февраль 

2023 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 

2.3. Создание системы информирования Февраль- Глазкова И. В. 
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mailto:giv@rrc-ural.ru
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выпускников о кадровых 

потребностях в детских школах 

искусств и организациях культуры 

Свердловской области. 

Формирование «банка данных» 

вакансий, предлагаемых 

работодателями по 

соответствующим профессиям и 

специальностям. Предоставление 

выпускникам информации о 

вакантных должностях в сфере 

культуры Свердловской области 

март 2023 (343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 

2.4. «Ярмарка вакансий»: 

презентационные площадки 

работодателей и подбор вакансий 

для трудоустройства обучающихся 

Март-апрель 

2023, 

Октябрь-

ноябрь 2023 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 

2.5. «День карьеры»: коммуникативные 

площадки для встреч работодателей 

и студентов выпускных курсов 

Апрель-май 

2023, 

Ноябрь-

декабрь 2023 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 

2.6. Подготовка и распространение 

аналитических материалов о 

занятости выпускников, о 

востребованных на региональном 

рынке труда профессиях и 

специальностях среднего 

Апрель-

июнь 2022 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 
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профессионального образования, 

компетенциях и навыках в сфере 

культуры 

2.7. Организация встреч выпускников 

ППО и работодателей 

В течение 

года 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 

2.8. Проведение занятий по обучению 

выпускников правилам поиска 

работы, составлению резюме, 

самопрезентации, умению вести 

переговоры 

В течение 

года 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 

2.9. Консультирование студентов и 

выпускников ПОО сферы культуры, 

молодых специалистов сферы 

культуры по вопросам трудового и 

налогового законодательства, 

возможности повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 

2.10. Осуществление адресной работы с 

выпускниками, находящимися под 

риском нетрудоустройства или 

трудоустройства не по профилю 

специальности 

В течение 

года 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 

2.11. Создание и распространение 

профессионально ориентирующих 

В течение 

года 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

mailto:giv@rrc-ural.ru
mailto:career@rrc-ural.ru
mailto:giv@rrc-ural.ru
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информационных материалов и 

медиа-контента; 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 

2.12. Организация и проведение Дней 

открытых дверей 

В течение 

года 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 

2.13. Сопровождение студентов и 

выпускников ППО, обучающихся по 

программе целевого обучения 

В течение 

года 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 

2.14. Организация и проведение конкурса 

профессионального мастерства 

Октябрь-

ноябрь 2023 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 

2.15. Проведение анкетирования 

обучающихся в целях определения 

уровня удовлетворенности 

качеством работы по содействию 

трудоустройства 

Октябрь-

декабрь 2023 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 

III. Мероприятия, направленные на взаимодействие с представителями 

работодателей 
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3.1. Вебинар, посвященный вопросам 

деятельности Центра карьеры 

20 января 

12.00 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 

3.2. Встреча с работодателями с целью 

мониторинга кадровой потребности, 

востребованных профессий и 

специальностей в сфере культуры 

Свердловской области 

Январь-март 

2023, 

Сентябрь-

ноябрь 2023 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 

3.3. Заключение соглашений и 

договоров с работодателями о 

разработке и реализации 

совместных акций, проектов, 

программ, направленных на 

решение проблем кадрового 

обеспечения детских школ искусств 

и организаций культуры 

Свердловской области 

В течение 

года 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 

3.4. Координация деятельности служб 

ПОО сферы культуры Свердловской 

области при подготовке проектов 

соглашений и долгосрочных 

договоров о сотрудничестве с 

социальными партнерами по 

направлениям: «Целевая 

подготовка», «Профессиональная 

переподготовка и повышение 

В течение 

года 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 

mailto:giv@rrc-ural.ru
mailto:career@rrc-ural.ru
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квалификации» 

3.5. Внедрение совместно с ПОО сферы 

культуры механизма «обратной 

связи»: работодатель – ПОО сферы 

культуры в части проведения 

исследований по определению 

уровня удовлетворенности 

работодателей качеством 

подготовки кадров, выявления 

предпочтений работодателей по 

освоенным выпускниками знаниям, 

умениям, навыкам и компетенциям 

Октябрь-

декабрь 2023 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 

IV. Мероприятия, обеспечивающие сбор информации 

4.1. Организация сбора информации о 

вакансиях в детских музыкальных 

школах и организаций культуры 

Свердловской области 

В течение 

года 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 

4.2. Мониторинг намерений 

выпускников по трудоустройству в 

детских музыкальных школах и 

организаций культуры 

Свердловской области 

В течение 

года 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 

4.3. Ведение реестра трудоустройства, 

анализ эффективности 

трудоустройства выпускников ППО, 

проведение мониторинга их 

профессионального и карьерного 

В течение 

года 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

mailto:giv@rrc-ural.ru
mailto:career@rrc-ural.ru
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роста career@rrc-ural.ru 

4.4. Осуществление сбора информации о 

трудоустройстве выпускников ППО 

сферы культуры Свердловской 

области 

Октябрь-

ноябрь 2023 

Глазкова И. В. 

(343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

Мехонцева А. Г. 

(343) 372-79-70 

career@rrc-ural.ru 
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