План работы
регионального учебного консультационно-методического центра
профориентации и содействия трудоустройству выпускников «Карьера»
на 2017-2018 учебный год
№
п\п

Содержание работы

1.1

Профориентационное
просвещение абитуриентов,
студентов, взрослого населения
юга Кузбасса (по запросам)
 консультации по выбору
первой профессии, второй
профессии
 консультации по выбору
дополнительного образования,
курсов профессиональной
переподготовки
Подготовка к изданию
информационно-методических и
рекламных материалов «Формула
успеха» о профессиональных
достижениях выпускников
СибГИУ, сделавших карьеру, для
использования в
профориентационной работе и в
работе приемной комиссии.

1.2

1.3

2.1

Срок
исполнения
I Довузовский этап
в течение года

Подготовка и издание рекламноинформационных материалов о
трудоустройстве выпускников
СибГИУ для использования
Приёмной комиссией в работе с
абитуриентами

Ответственный
директор
Л.Г. Рыбалкина,
старший методист
В.И. Семенова,

январь
2018 г

директор
Л.Г. Рыбалкина,
ведущий инженер
Э.И. Бухгольц

март 2018 г

старший методист
В.И. Семенова,
ведущий инженер
Ш.Ю. Амбарян

II Вузовский этап
Помощь в профессиональном
октябрь 2017 г,
самоопределении студентов
февраль, май
2018 г.
 профдиагностическое
тестирование студентов 3-го, 4-го
курса групп: ИЭ-141, ИЭ-142,
ИАТ-14, ИС-14, МТА-14, МНТ14, ИП-14, СПК-14, ЭРМ-14,
ИВТ-14, ЭУПО-14, СТВ-14,
МТЖ-14, ЭУК-14, ЭУПГМ-14,
ЭНМ-151, ЭНМ-152, ЭСР-14,

старшие преподаватели
центра «Карьера»
Л.Г. Рыбалкина,
В.И. Семенова,
И.В. Аксенова

Приме
чание

2.2

МЭА-14, СП-14, МПМ-14,ЭСМ14, ЭТД-14, МХТ*-14, ЭФК-141,
ЭПО-141, ИПЭ-14, ЭФК-142,
ФНМ-15, ЭПО-142, ЭБУА-14,
ГОР-14, ГП-14, ГПЭ-14, ГЭ-14,
МЦМ-15, МСП-15, МТ-15, МТ-16,
ИП-16, ИАТ-16, МОМД-15,
МЧМ-15, ИВТ-16, ИС-16, ИПЭ16, ИЭ-16, МЧМ-16, МЦМ-16,
МСП-16, МОМД-16, ММ*-16,
МХТ*-16, ФНМ-16, ЭНМ-16
(МО), ЭРМ-16, ЭСМ-16, ЭУП-16,
ЭУК-16, ЭНЭ-161, ЭНЭ-162,
ЭДзу-16, ЭУКзу-16 с целью
определения и возможной
корректировки профессиональной
ориентированности –
(использование компьютерного
варианта теста Голланда и др.)
Развитие деятельности СКА
«Перспектива», СК «Перспектива
карьеры».
 Подготовка и проведение
мероприятий «Формула
успеха» совместно с СКА
«Перспектива» и СК
«Перспектива карьеры»
 Участие в разработке
издания совместно с СКА
«Перспектива»
информационного листка
«Перспективное будущее»
 Организация тематических
собраний членов СКА
«Перспектива» и Совета
студенческого клуба
«Перспектива карьеры»

сентябрь-июнь
2018 г.
в течение года

директор
Л.Г. Рыбалкина,
ведущий инженер
Э.И. Бухгольц

ежемесячно

в течение года

III Предвыпускной этап
3.1

Обучение студентов старших
курсов технологии
трудоустройства (учебная
дисциплина «Основы
планирования профессиональной
деятельности») групп: ИЭ-141,
ИЭ-142, ИАТ-14, ИС-14, МТА-14,
МНТ-14, ИП-14, СПК-14, ЭРМ-14,
ИВТ-14, ЭУПО-14, СТВ-14, МТЖ14, ЭУК-14, ЭУПГМ-14, ЭНМ151, ЭНМ-152, ЭСР-14, МЭА-14,
СП-14, МПМ-14,ЭСМ-14, ЭТД-14,
МХТ*-14, ЭФК-141, ЭПО-141,

в течение
учебного года

преподаватели
центра «Карьера»

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

ИПЭ-14, ЭФК-142, ФНМ-15,
ЭПО-142, ЭБУА-14, ГОР-14, ГП14, ГПЭ-14, ГЭ-14, МЦМ-15,
МСП-15, МТ-15, МТ-16, ИП-16,
ИАТ-16, МОМД-15, МЧМ-15,
ИВТ-16, ИС-16, ИПЭ-16, ИЭ-16,
МЧМ-16, МЦМ-16, МСП-16,
МОМД-16, ММ*-16, МХТ*-16,
ФНМ-16, ЭНМ-16 (МО), ЭРМ-16,
ЭСМ-16, ЭУП-16, ЭУК-16, ЭНЭ161, ЭНЭ-162, ЭДзу-16, ЭУКзу-16
Проведение мастер-класса
«Формирование навыков
самопрезентации выпускников с
целью эффективного
позиционирования на рынке
труда» при подготовке к Дням
карьеры для студентов старших
курсов, ИГДиГ, ИЭиМ, ИИТиАС,
ИМиМ, не обученных по
дисциплине ОППД.
Актуализация компьютерного
варианта тестирования для
итогового контроля знаний
студентов старших курсов по
учебной дисциплине «Основы
планирования профессиональной
деятельности»
Правовая поддержка студентов и
выпускников при подготовке к
выходу на рынок труда –
организация постоянно
действующего семинара
«Правовые аспекты
взаимодействия с работодателем».
Консультации по трудоустройству
и проблемам адаптации на рынке
труда для студентов,
совмещающих обучение и работу.
Развитие навыков самопрезентции
выпускников с целью
эффективного позиционирования
на рынке труда посредством
записи на телевизитку
 Организация контактных
мероприятий с потенциальными
работодателями «День карьеры»
для выпускников институтов
СибГИУ:
- для института горного дела и

декабрь 2017гмарт 2018г.

директор
Л.Г. Рыбалкина,
старший методист
В.И. Семенова

декабрь 2017г.
май 2018г.

ведущий инженер
Э.И. Бухгольц,
ведущий инженер
Ш.Ю. Амбарян

Февраль 2018 г.

директор
Л.Г. Рыбалкина,
главный юрист
М.Ю. Акст,
ведущий инженер
Э.И. Бухгольц

в течение года

специалисты центра
«Карьера»

октябрь декабрь 2017 г.

старшие преподаватели
центра «Карьера»
Л.Г. Рыбалкина,
В.И. Семенова,
И.В. Аксенова,
ведущий инженер
Ш.Ю Амбарян
директор
Л.Г. Рыбалкина,
старший методист
В.И. Семенова,
ведущий инженер
Э.И. Бухгольц,

февраль - апрель
2018 г.

с ноября 2017 г.
по март 2018 г.

геосистем;
-. для института экономики и
менеджмента;
-для института металлургии и
материаловедения
- для института информационных
технологий и автоматизированных
систем
- для института машиностроения и
транспорта
-для архитектурно строительного
института

активисты СКА
«Перспектива»,
директора
институтов СибГИУ

май 2018 г.
 организация встречи
выпускников СибГИУ с
работодателями

3.8

4.1

директор
Л.Г. Рыбалкина,
ведущий инженер
Э.И. Бухгольц,

Организация дополнительного
сентябрь 2016г.
образования по программам:
– июнь 2018г.
 профессиональной
переподготовки «Управление
персоналом организации»;
 повышения квалификации
«Многоуровневое обучение
английскому языку».
IV Послевузовский этап
Мониторинг фактического
сентябрь
трудоустройства выпускников
2017г.
СибГИУ 2017г.

Прогноз трудоустройства
выпускников по каналам занятости

октябрьноябрь 2017 г.

Мониторинг закрепляемости на
рабочих местах выпускников 2017г.

октябрь ноябрь 2017г.

Директор
Л.Г. Рыбалкина
старший методист
В.И. Семенова

старший методист
В.И. Семенова,
ответственные за
трудоустройство на
выпускающих кафедрах
старший методист
В.И. Семенова,
ответственные за
трудоустройство на
выпускающих кафедрах
ведущие инженеры
Э.И. Бухгольц,
Ш.Ю. Амбарян
старший методист
В.И. Семенова,
ответственные за
трудоустройство на
выпускающих кафедрах

4.2

4.3

4.4

On-line консультирование по
в течение года
вопросам на «горячей линии»
центра «Карьера» в системе on-line
Консультации по трудоустройству и в течение года
проблемам адаптации на рынке
труда выпускников
Проведение ярмарки вакансий для
июнь
выпускников 2018 года на
2018г.
территории СибГИУ

специалисты центра
«Карьера»
специалисты центра
«Карьера»
директор
Л.Г. Рыбалкина,
старший методист
В.И. Семенова,
ведущий инженер
Э.И. Бухгольц

V. Учебно-методическая, консалтинговая и иная деятельность в области содействия
профессиональному становлению выпускников УПО Кемеровской области
5.1

Консультации для служб СТВ,
выпускников ОО Кемеровской
области (по запросу)

в течение года

старший методист
В.И. Семенова

5.2

Методическое обеспечение
учебных занятий по дисциплине
«Основы планирования
профессиональной деятельности»
Организация Круглых столов
методического объединения
специалистов служб содействия
трудоустройству выпускников ОО
г. Новокузнецка
Организация и проведение
межвузовского Круглого стола
методического объединения
представителей служб ССТВ ОО г.
Новокузнецка «Занятость
выпускников на рынке труда:
ситуация и перспективы»
Организация и проведение
регионального методического
семинара для представителей
служб содействия
трудоустройству выпускников ОО
высшего образования
Кемеровской области

в течение года

старший методист
В.И. Семенова

ежеквартально

старший методист
В.И. Семенова

октябрь 2017 г.

Директор
Л.Г. Рыбалкина,
старший методист
В.И. Семенова

Март 2018г.

директор
Л.Г. Рыбалкина,
старший методист
В.И. Семенова

5.3

5.4

5.5

5.6

Актуализация информации
данных центров (отделов)
содействия трудоустройству и
профессиональному становлению
выпускников ООПО Кемеровской
области, занимающихся
вопросами занятости молодёжи

ноябрь 2017г. и
в течение года

старший методист
В.И. Семенова

5.7

Организация экскурсий на
предприятия целевого рынка труда

в течение года

директор
Л.Г. Рыбалкина,
старший методист
В.И. Семенова
старший методист
В.И. Семенова,
ведущий инженер
Э.И. Бухгольц

Актуализация разделов сайта
РУКМЦПСТВ «Карьера» для
абитуриентов, студентов,
выпускников, служб ССТВ ОО,
работодателей Кемеровской
области.
5.9 Подготовка и участие в
презентации проектов центра
«Карьера» на Кузбасской
выставке-ярмарке «Образование.
Карьера.».
5.10 Совещание с ответственными из
числа ППС за трудоустройство на
выпускающих кафедрах
5.8

6.1

6.2

6.3

октябрь 2017,
апрель 2018

март,
2018 г.

директор
Л.Г. Рыбалкина,
старший методист
В.И. Семенова

ежеквартально

директор
Л.Г. Рыбалкина,
ст. методист
В.И. Семенова

VI Редакционно-издательская деятельность
Подготовка к изданию
январь 2018 г.
директор
информационно-методических и
Л.Г. Рыбалкина,
рекламных материалов «Формула
ведущий инженер
успеха» (издание 3) о
Ш.Ю. Амбарян
профессиональных достижениях
выпускников СибГИУ, сборника
учебно – методических
материалов «Актуальные
компетенции» для использования
в профориентационной работе и в
работе приемной комиссии.
Подготовка и издание
май-июнь
директор
Справочника для работодателей
2018 г.
Л.Г. Рыбалкина,
«Молодежи – работа,
старший методист
работодателям – кадры!», 5-е
В.И. Семенова,
издание
ведущий инженер
Ш.Ю. Амбарян
Подготовка и издание
октябрь 2018 г.
директор
Л.Г. Рыбалкина,
«Справочника выпускника»
старший методист
В.И. Семенова,
ведущий инженер
Ш.Ю. Амбарян

