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План работы Института планирования карьеры на 2017-2018 уч. год 

разработан в соответствии со Стратегическими планом развития 

университета и на основе Планов работы Центра довузовской подготовки, 

РУКМЦПСТВ «Карьера» и Центра стратегического партнерства и практик. 

Приоритетными направлениями работы являются: 

1. Центр довузовской подготовки. Организация и координация 

профориентационной работы со школьниками; консультационная 

работа, методическое, документационное и программное обеспечение 

профориентационной деятельности, организация подготовительных 

курсов и программ дополнительного образования для учащихся 

общеобразовательных и средних профессиональных организаций. 

2. РУКЦПСТВ «Карьера». Содействие в трудоустройстве выпускников, 

сотрудничество с работодателями; методическое обеспечение проектов 

планирования карьеры; консультационная работа обучащихся по 

вопросам планирования и развития карьеры. 

3. Центр стратегического партнерства и практик. Взаимодействие с 

предприятиями, социальными партнерами; взаимодействие с 

работодателями и методическое обеспечение производственных 

практик; организационное и документационное обеспечение 

взаимодействия вуза и баз практик; организация приема и мониторинг 

обучающихся по Договорам целевого обучения.  

 

План представлен в виде работ, выполняемых в течение учебного года 

и обобщенного календаря мероприятий. Ежемесячно формируются 

Календари событий отдельно по Центрам с указанием конкретных дат 

проведения мероприятий. 
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1. ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

1.1  Профессиональная ориентация и помощь в профессиональном 

самоопределении учащихся общеобразовательных организаций 

Целью является ориентация учащихся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, молодежи на получение 

высшего образования по востребованным в городе и регионе специальностям 

и направлениям, а также профессиональная ориентация обучающихся 

университета. Критерием оценки работ принято количество потенциальных 

абитуриентов, участвующих в проводимых университетом мероприятиях и 

конкурс заявлений при приеме на новый учебный год. 

Наименование работ Исполнитель Срок 

Профориентационные мероприятия по 

привлечению абитуриентов в университет 

ЦДП, 

выпускающие 

институты 

В теч года 

Профориентационное просвещение учащихся, 

абитуриентов, обучающихся, выпускников  
ЦДП В теч года 

Организация профессиональных проб для 

учащихся 

ЦДП, 

выпускающие 

институты 

В теч. года 

Организация встреч обучающихся и 

выпускников образовательных учреждений с 

ведущими работодателями региона 

ЦСПиП, 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 

В теч года 

Консультирование по «горячей линии» в 

системе on-line 
ЦДП В теч года 

Консультации по трудоустройству и 

проблемам адаптации на рынке труда  

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 
В теч года 

Экскурсии в институты и на выпускающие 

кафедры СибГИУ, беседы о выборе 

профессии 

ЦДП В теч года 

Экскурсии  обучающихся на предприятия и в 

организации целевого рынка труда 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 
В теч года 

Выездные презентации вуза в  городах 

Кузбасса, стран СНГ 

ЦДП, 

Управление 

международной 

В теч года 
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Наименование работ Исполнитель Срок 

деятельности 

Консультации по трудоустройству и 

проблемам адаптации на рынке труда для 

обучающихся, совмещающих обучение и 

работу 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 
В теч. года 

Проведение профдиагностического 

тестирования и консультаций, помощь в 

профессиональном самоопределении 

студентов 

ЦДП, 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 

В теч года 

Участие в родительских собраниях 

образовательных организаций 
ЦДП В теч года 

Проведение совещаний с ответственными за 

профориентационную работу в институтах 
ЦДП В теч года 

Подготовка профессиографических 

материалов по специальностям и 

направлениям подготовки в вузе 

ЦДП, 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 

В теч. года 

Организация целевого набора ЦСПиП В теч. года 

Личностно-ориентированное социально-

психологическое сопровождение 

формирование специалиста 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 
В теч. года 

1.2 Образовательная деятельность 

Целью является организация и проведение Программ дополнительного 

образования для потенциальных абитуриентов, обучающихся и выпускников 

для повышения их конкурентоспособности на рынке образовательных услуг 

и рынке труда, а также для работников вуза в рамках ОППО. Критерием 

оценки работ является количество обучающихся по Программам довузовской 

подготовки, дополнительного образования. 

Наименование работы Исполнитель Срок 

Ведение дисциплины «Основы планирования 

профессиональной деятельности» для 

обучающихся всех специальностей и 

направлений подготовки университета 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 
В теч. года 
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Наименование работы Исполнитель Срок 

Учебно-методическое обеспечение Основных 

программ профессионального обучения по 

рабочим профессиям 

ЦСПиП В теч. года 

Организация работы Подготовительного 

отделения и подготовительных курсов 
ЦДП В теч. года 

Организация работы специализированных 

профильных школ  
ЦДП В теч. года 

Организация и проведение предметных 

олимпиад вузовского и регионального этапов 
ЦДП В теч. года 

Организация и проведение обучающих 

семинаров для руководителей практик  
ЦСПиП В теч. года 

Привлечение работодателей целевого рынка 

труда к проведению тематических публичных 

лекций для обучающихся университета 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 
В теч. года 

Программы дополнительного образования 

«Управление персоналом: основы трудового 

права и делопроизводства», «Многоуровневое 

обучение английскому языку» 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 
В теч. года 

Организация обучения учащихся в 

профильных образовательных школах  

ЦДП, 

выпускающие 

институты 

В теч. года 

Заключение договоров и обеспечение практик 

студентов вуза на предприятия и организации 
ЦСПиП В теч. года 

Организация и проведение Летнего 

многопрофильного лагеря для 

старшеклассников  

ЦДП, 

выпускающие 

институты 

В теч. года 

Развитие навыков самопрезентации 

выпускников с целью эффективного 

позиционирования на рынке труда 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 

Декабрь,  

май 

1.3  Методическая работа 

Целью является разработка и модернизация методического 

обеспечения всех видов работ и мероприятий, проводимых институтом. 



7 

 

Критерием оценки работ принят процент обеспеченности методической 

документацией работ и мероприятий, проводимых институтом. 

Наименование работы Исполнитель Срок 

Разработка программ совместного 

сотрудничества с Управлениями образования 

городов Юга Кузбасса  

ЦДП Октябрь 

Подготовка учебно-методического 

обеспечения Основных программ 

профессионального обучения 

ЦСПиП Декабрь 

Подготовка комплекта методических 

материалов для занятий на подготовительных 

курсах и в профильных школах 

ЦДП Октябрь 

Подготовка комплекта методических 

материалов для проведения классных часов, 

родительских собраний и выездных 

презентаций вуза 

ЦДП Октябрь 

Подготовка материалов к проведению 

олимпиад школьников 
ЦДП Ноябрь 

Разработка базы данных договоров о 

стратегическом партнерстве 
ЦСПиП Декабрь 

Разработка базы данных договоров о 

проведении практик 
ЦСПиП Апрель 

Подготовка к аккредитации университета, 

отчет о самообслеовании 

ЦДП, 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера», 

ЦСПиП 

Декабрь 

Подготовка методических материалов для 

проведения Летнего многопрофильного 

лагеря для старшеклассников 

ЦДП Май 

Подготовка и издание справочника 

специальностей и направлений подготовки 

для работодателей «Молодежи – работа, 

работодателям – кадры» 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 
Июнь 

Подготовка и издание информационного РУКМЦПСТВ Июнь 
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Наименование работы Исполнитель Срок 

бюллетеня «Сибирский профессиональный 

потенциал» 

«Карьера» 

Организация и проведение Круглого стола с 

представителями спец. служб содействия 

трудоустройству выпускников 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 

Ежеквар-

тально 

Ведение и актуализация баз данных служб 

содействия трудоустройству выпускников 

образовательных организаций Кемеровской 

области 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 
В теч. года 

Учебно-методическое обеспечение  учебной 

дисциплины «Основы планирования 

профессиональной деятельности» 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 
В теч. года 

Правовая поддержка студентов и 

выпускников, организация семинара 

«Правовые аспекты взаимодействия с 

работодателем» 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 
В теч. года 

1.4 Научно-исследовательская работа 

Целью является повышение эффективности мероприятий института за 

счет организации научных и исследовательских работ. Критерием оценки 

работ принято количество научно-исследовательских публикаций по 

проблемам профориентации, планирования карьеры и т.п. 

Наименование работы Исполнитель Срок 

Изучение изменения демографической 

ситуации в регионе 
ЦДП 

Сентябрь, 

май 

Анализ результатов приемной кампании ЦДП Сентябрь 

Обработка и анализ анкет абитуриентов в 

ходе приемной кампании 2017 г. 
ЦДП, ЦСПиП Октябрь 

Изучение особенностей профессионального 

самоопределения молодежи 

ЦДП, 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 

В теч. года 

Организация научно-исследовательской ЦДП, Октябрь-
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Наименование работы Исполнитель Срок 

работы с учащимися общеобразовательных 

организаций 

выпускающие 

институты 

Апрель 

Участие и помощь в организации научно-

практических конференций различного 

уровня 

ЦДП, 

выпускающие 

институты 

В теч. года 

1.5 Имиджинговые и рекламные мероприятия 

Целью является повышение положительного имиджа университета на 

рынке образовательных услуг. Критерием оценки работ яляется количество 

положительных отзывов в СМИ, Интернете и др. о деятельности  

университета. 

Наименование работы Исполнитель Срок 

Динамичное обновление разделов сайта 

СибГИУ, посвященных работе ИПК и его 

центров 

Дирекция, 

центры 
В теч. года 

Подготовка рекламных материалов 
Дирекция, 

центры 
В теч. года 

Участие в образовательных выставках  

ЦДП, 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 

Февраль-

апрель 

Подготовка информации в Справочники 

абитуриента 
ЦДП 

Ноябрь-

Март 

Подготовка и размещение видео и печатных 

рекламных материалов к приемной кампании 
ЦДП Май-июль 

Разработка и сопровождение тематических 

разделов в социальных сетях 

Дирекция, 

центры 
В теч. года 

Организация работ по изготовлению и 

реализации сувенирной продукции вуза 
ЦДП В теч. года 

1.6 Развитие партнерских отношений университета 

Целью является расширение и развитие партнерских отношений 

университета с предприятиями и организациями. Критерием оценки работ 
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является количество договоров о сотрудничестве, договоров о целевой 

подготовки, договоров о практике обучающихся. 

Наименование работы Исполнитель Срок 

Обновление и заключение новых договоров о 

стратегическом сотрудничестве с ведущими 

предприятиями и организациями 

ЦСПиП В теч года 

Обновление и заключение новых договоров о 

прохождении практик студентами на 

предприятиях и в организациях 

ЦСПиП В теч года 

Заключение программ совместного 

сотрудничества с социальными партнерами и 

их реализация 

ЦДП, 

ЦСПиП 
В теч года 

Организация и проведения презентаций 

предприятий и организаций для обучающихся 

и выпускников 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 
В теч. года 

Контактные мероприятия со стратегическими 

партнерами 

ЦСПиП, 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 

В теч. года 
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2. КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

Разработка программ совместного 

сотрудничества с Управлениями образования 

городов Юга Кузбасса  

ЦДП Сентябрь 

Семинар с ответственными по 

трудоустройству на кафедрах 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 
Сентябрь 

Подготовка комплекта методических 

материалов для занятий на подготовительных 

курсах и в профильных школах 

ЦДП Сентябрь 

Совещание с работниками структур 

содействия трудоустройству вузов 

Кемеровской области 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 
Октябрь 

Подготовка комплекта методических 

материалов для проведения классных часов, 

родительских собраний и выездных 

презентаций вуза 

ЦДП Октябрь 

Дни осенних каникул «Осенний марафон» ЦДП, институты Ноябрь 

Семинар с руководителями практик на 

выпускающих кафедрах 
ЦСПиП Ноябрь 

Организация и проведение Всероссийского 

форума по производственным 

информационным системам «1С: Карьера» 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера», 

ИИТиАС 

Ноябрь 

Встреча и презентация ведущих предприятий 

с обучающимися 

ЦСПиП, 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 

Ноябрь 

Мониторинг трудоустройства выпускников 

университета 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 
Ноябрь 

Организация и проведение «Дня карьеры» для 

выпускников институтов 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 

Декабрь - 

февраль 

Организация и проведение олимпиад 

школьников 
ЦДП Декабрь 
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Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

День открытых дверей для 10-11 классов 

ЦДП, 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 

Декабрь 

Отборочный этап Регионального фестиваля 

«Моя профессия – мой вуз» 
ЦДП Декабрь 

Организация и проведение семинара для 

родителей «Особенности профессионального 

самоопределения молодежи». 

ЦДП Январь 

День открытых дверей для 8-9 классов ЦДП Февраль 

Презентация предприятий для обучающихся 

старших курсов 

ЦСПиП, 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 

Февраль-

апрель 

Семинар для родителей, посвященный 

профориентационной тематике 
ЦДП Март 

Проведение региональной научно-

практической конференции школьников 
ЦДП 

Март-

апрель 

Организация и участие в выставке-ярмарке 

«Образование. Карьера. Занятость» 

ЦДП, ЦСПиП, 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 

Март-

апрель 

Региональный методический семинар для 

представителей служб содействия 

трудоустройству образовательных 

организаций Кемеровской области 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 
Апрель 

Заключительный этап Регионального 

фестиваля молодежных творческих проектов  

 «Моя профессия – мой вуз» 

ЦДП Апрель 

Организация и проведение встречи 

выпускников с работодателями 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 
Май 

Организация и проведение Летнего 

многопрофильного лагеря для 

старшеклассников 

ЦДП, 

выпускающие 

иснтитуты 

Май- июнь 

Организация и проведение «Ярмарки 

вакансий» для выпускников 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 
Июнь 
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4 ПЛАНИРУЕМЫЙ БЮДЖЕТ ИНСТИТУТА 

В соответствии с основными направлениями деятельности Института 

планирования карьеры планируется расходная часть планируется на уровне: 

 

№ Статья расхода Период расхода Планируемый 

объем, руб. 

1. Сувенирная и рекламная продукция, в т.ч.  400 000 

1.1 - рекламная для профориентации (буклеты, 

баннеры, сертификаты и т.п.) 
Октябрь – май  100 000 

1.2 - сувенирная общеуниверситетская 

(подарочные наборы, презентационные 

материалы и т.п.) 

Октябрь  – июнь  200 000 

1.3 - сувенирная для институтов и кафедр 

(подарочные наборы, презентационные 

материалы и т.п.) 

Октябрь  – июнь 100 000 

2. Услуги по рекламе, в т.ч.  650 000 

2.1 - текущая реклама Сентябрь – июнь  200 000 

2.2 - реклама приемной кампании Апрель – август  450 000 

3. Организация практик обучающихся Январь – август 350 000 

4.  Обучение рабочим профессиям в рамках 

ОППО 
Октябрь – декабрь 200 000 

5. Организация мероприятий и 

представительские расходы  
Октябрь – июнь 100 000 

    

 ИТОГО:  1 700 000 

 

  

 

 Подготовлен: 

 

 Директор ИПК, доцент      С.П. Огнев 


