Использование информационных технологий
Использование веб-сайта центра
Сайт РУКМЦПСТВ «Карьера» (http://job.sibsiu.ru/),
был создан в 2010 году. В настоящее время сайт
полноценно функционирует, регулярно обновляется,
модернизируется и пополняется новыми разделами:
добавлен раздел в верхнем меню сайта «ССТВ» (Службы
содействия трудоустройству выпускников); разработан
новый раздел в главном меню сайта ─ «Работа с
инвалидами». В нем размещена программа мероприятий
по содействию трудоустройству выпускников из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Наличие на сайте ОО ссылки на сайт центра
Ссылка на веб-сайт центра расположена на
официальном сайте университета (http://www.sibsiu.ru/) во
вкладке «Трудоустройство», размещенный в разделе
«Выпускнику».
Информация о направлениях работы центра
Цели и задачи центра отображены во вкладке
«Направления работы», с этой информацией может
ознакомиться любой посетитель сайта.
Контактная информация центра
С
контактной информацией
центра можно
ознакомиться
во
вкладке
«Контакты»,
которая
расположена в «шапке» сайта. Во вкладке можно найти
адрес, номера телефонов, электронную почту центра, а
также там размещена форма обратной связи с
сотрудниками центра.
В боковом меню «Дополнительно» расположена
вкладка «О сотрудниках». Она содержит краткую
информацию обо всех работниках центра.

Информация о проведенных мероприятиях, по
направлениям деятельности центра.
На сайте РУКМЦПСТВ «Карьера» существует раздел
«Мероприятия»,
который
содержит
актуальную
информацию о мероприятиях и проектах, объявления о
предстоящих мероприятиях и вакансиях, статьи, ситуацию
на местном и региональном рынках труда. Эти материалы
доступны для студентов, сотрудников, работодателей и
других посетителей сайта. За отчётный период было
опубликовано 22 материала, в том числе объявления о
проведении «Дней карьеры» и «Ярмарки вакансий»;
информация для служб содействия трудоустройству
выпускников о проведении «Круглых столов»; подведение
итогов мероприятий, проводимых центром «Карьера».
Для оперативного информирования о мероприятиях
центра сотрудники РУКМЦПСТВ «Карьера» размещают
информацию на главной странице сайта СибГИУ.
Публикация
рекомендаций
по
эффективному
поведению на рынке труда.
Во вкладке «Студенту» размещены рекомендации по
составлению резюме для трудоустройства, шаблоны
контрольных работ по дисциплине «Основы планирования
профессиональной
деятельности»:
резюме,
индивидуальный план поиска работы, карьерограмма, а
также
остальные
документы,
которые
студенты
составляют при изучении «Основ планирования
профессиональной деятельности».
Наличие
раздела
с
регулярно
обновляемой
информацией о вакансиях работодателей и резюме
студентов и выпускников.
В разделе «Студенту», во вкладке «Вакансии»,
размещаются вакансии, поступившие в центр «Карьера» по
договорам-заявкам.
Вакансии,
полученные
от
работодателей, размещаются на сайте, на данный момент

актуальных вакансий – 29. Подробную информацию
можно получить в офисе центра «Карьера», а также здесь
можно получить направление на собеседование.
В офисе центра «Карьера» расположен терминал
вакансий местного рынка труда (г.Новокузнецк), база
вакансий в нём обновляется ежедневно автоматически,
благодаря сотрудничеству с центром занятости населения
г.Новокузнецка.
С помощью информационной системы АИСТ на вебсайт центра вносятся вакансии, которые автоматически
отображаются на главной странице сайта, резюме
соискателей, данные о работодателях.
На сайте размещена ссылка на портал «Работа в
России» https://trudvsem.ru.
Посещаемость веб-сайта
За время работы сайта его посетили более 694000
человек. За год – более 10 тысяч посещений. В среднем
посещений в день – 27, в месяц около 850. ТИЦ
(тематический индекс цитирования) веб-сайта на сегодня –
20. Эти данные получены с помощью установленного на
сайте счётчика.
Размещение на сайте регионального центра
информации для вузовских центров и центров
профессиональных
образовательных
организаций,
касающейся их деятельности.
Для информирования коллег - представителей служб
содействия трудоустройству выпускников (ССТВ) на сайте
центра во вкладках «Новости» и «Мероприятия»
размещаются объявления о предстоящих мероприятиях,
программы мероприятий.
Так 27.10.2017г было размещено объявление о
проведении Круглого стола «Профориентация для
планирования карьеры» по результатам участия во
Всероссийской
научно-практической
конференции

«Актуальные
вопросы
развития
системы
профессиональной ориентации и общественно полезной
деятельности учащихся».
Использование социальных сетей при реализации
направлений работы центра
Публичная
группа
РУКМЦПСТВ
«Карьера»
(https://vk.com/sibsiu_cariera)
в
социальной
сети
«ВКонтакте» существует четвёртый год. В группе
размещаются объявления и новости о проводимых
мероприятиях центром. В течение года страницу посетило
432 человека.
Информационно-консалтинговая деятельность
Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и
выпускниками по вопросам эффективного поведения на
рынке труда
Индивидуальная
работа
с
потенциальными
абитуриентами в центре «Карьера» ведется по запросу, т.к.
целенаправленное взаимодействие с молодежью по
вопросам
профессионального
самоопределения
и
поступления в вуз в 2009 году передано Центру
довузовской подготовки СибГИУ. В отчетном периоде
проведено 2 консультации – одна со школьником и одна с
родителем.
Работу по оказанию помощи в планировании
профессиональной деятельности и карьеры, по вопросам
эффективного поведения на рынке труда сотрудники
центра «Карьера» проводят с каждым обратившимся
студентом университета, независимо от формы обучения.
Студент, в том числе из других образовательных
организаций профессионального образования региона,
обратившийся
в
центр
«Карьера»,
получает
информационные и консалтинговые услуги бесплатно и в
полном объеме. Специалисты центра информируют об
актуальных запросах работодателей в договорах-заявках,

предоставляют возможность воспользоваться терминалом
вакансий в офисе РУКМЦПСТВ «Карьера». При
необходимости, оказывается помощь в составлении
документов для поиска работы и трудоустройства, в
подготовке к собеседованию, в отработке навыков
самопрезентации.
Наиболее эффективно такая работа проходит через
обучение студентов старших курсов СибГИУ по
программе
дисциплины
«Основы
планирования
профессиональной деятельности». Преподаватели центра
«Карьера» обучают студентов ориентироваться на рынке
труда, формировать перспективный план развития карьеры
с помощью карьерограммы, самостоятельно искать
подходящую работу и трудоустраиваться, составляя
индивидуальный план поиска работы. За отчетный период
обучены и сейчас занимаются по дисциплине «Основы
планирования профессиональной деятельности» 1524
человека. Каждый из них получает индивидуальную
консультацию.
Второе занятие курса «Основы планирования
профессиональной
деятельности»
посвящено
профессиональному и личностному самоопределению.
Студенты проходят тестирование на определение своего
соответствия выбранному направлению подготовки. При
этом каждый студент имеет возможность получить
индивидуальную консультацию по результатам теста.
Преподаватели центра, используя индивидуальный
подход,
рекомендуют
получить
дополнительное
образование для корректировки профессиональных
планов, повышения конкурентоспособности и гибкости на
рынке труда.
С каждым студентом, желающим участвовать в
контактных мероприятиях с работодателями - Днях
карьеры, сотрудники центра работают индивидуально. Для

них
проводятся
консультации
по
составлению
презентационного текста, по подготовке внешнего вида и
оптимального поведения. Всего в отчетном периоде такую
помощь получили 153 человека.
Кроме того, индивидуальная работа ведется с
нетрудоустроившимися выпускниками. Они выявляются
во время мониторинга трудоустройства с помощью
ответственных за трудоустройство выпускников на
выпускающих кафедрах. Затем сотрудники центра
приглашают таких выпускников в центр, предлагают им
свою помощь и подходящие вакансии.
По специальному плану мероприятий центр
«Карьера» отдельно работает со студентами и
выпускниками с ОВЗ и инвалидностью. Итоговая
информация о проделанной работе прилагается к данному
отчету.
Всего за отчетный период по вопросам
трудоустройства и эффективного поведения на рынке
труда консультации получили 449 человек.
Информационно-методическая работа
Разработка методических материалов по направлениям
деятельности центра
В отчетном периоде центр «Карьера» разработал и издал
следующие материалы.

Комплект материалов «Профориентационные и
карьерные
технологии
в
системе
содействия
трудоустройству выпускников вуза: опыт РУКМЦПСТВ
«Карьера». В нем представлены технологии, направленные
на решение социально значимых проблем молодежного
рынка труда. Комплект включает в себя комплекс
профориентационных, образовательных, информационных
и социальных технологий, разработанных и реализуемых
РУКМЦПСТВ
«Карьера»
с
целью
повышения
результативности
профессионального
становления,

трудоустройства и карьерного развития выпускников
университета. Данные материалы предназначены для
обмена опытом работы с вузовскими центрами содействия
трудоустройству выпускников. Комплект был представлен
как проект для участия в конкурсе на лучший экспонат
Кузбасской
специализированной
выставки-ярмарки
«Образование. Карьера» в марте 2017 года, по результатам
которого был удостоен Бронзовой медали.

Методические
рекомендации
участников
регионального
методического
семинара
«Профориентационные и карьерные технологии в системе
содействия трудоустройству выпускников», который
прошел 30 марта 2017 года, (0,1 усл.печ. листов) изданы в
июне 2017 года. В них учтены мнения и пожелания
представителей служб содействия трудоустройству
выпускников вузов региона и Центра занятости населения
г. Новокузнецка. Рекомендации размещены на сайте
центра
«Карьера»
(http://job.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=241&Itemid=281).
Публикации по вопросам деятельности центра:
- в печатных, телевизионных и электронных СМИ и на
радио (в том числе, ресурсах ОО и на сайте КЦСТ)
- в сборниках материалов конференций, семинаров и т.д.
К регулярным изданиям РУКМЦПСТВ «Карьера»
следует
отнести
информационные
листки
«Перспективное будущее». Информлистки освещают
различные аспекты работы с молодежью центра «Карьера»
и двух студенческих объединений при нем – студенческого
кадрового агентства «Перспектива» и студенческого клуба
«Перспектива карьеры».
Так информлисток №1 – февраль 2017г. посвящен
организации и проведению Дней Карьеры в институте
Горного дела и геосистем (08.12.2016 г.), институте

Экономики и менеджмента (15.12.2016 г.). В этом издании
приведен анонс-приглашение на встречу «Формула
успеха» с выпускниками СибГИУ, сделавшими карьеру в
науке. И на второй странице, как всегда приводится
выборка вакансий постоянной и временной занятости для
студентов при необходимости совмещения ими работы и
обучения.
Информлисток №2 – март 2017 г. – представляет
долгосрочный проект - «Формула успеха» в данном случае
- встречу молодежного актива вуза с доктором физикоматематических наук, профессором В.В. Коваленко,
кандидатом технических наук, доцентом Р.Е. Крюковым,
кандидатом технических наук Л.С. Ширяевой и доктором
технических наук, доцентом А.В. Новичихиным молодыми учеными, сделавшими карьеру в науке.
Информлисток №3 – апрель 2017 г. - повествует о
встрече представителей компании АО «Тандер» со
студентами университета. Цель встречи – презентация
компании и рассказ о перспективах работы молодежи в
ней.
Информлисток №4 – июнь 2017 г. – это рассказ о
таком традиционном
мероприятии для будущих
выпускников СибГИУ, как встреча с работодателями по
вопросам трудоустройства, а также приглашение на
Ярмарку вакансий.
В состав редколлегии для издания информлистков
«Перспективное будущее» входят активисты СКА
«Перспектива» М.Е. Панкратов, С.Ю. Лукин, редактор
Э.И. Бухгольц, главный редактор
- директор
РУКМЦПСТВ «Карьера» Л.Г. Рыбалкина. Тираж – 100
экземпляров, отпечатано в типографии СибГИУ. Каждый
информлисток 0,073 усл.печ.л.
Двенадцатый выпуск межвузовского информационного бюллетеня «Сибирский профессиональный

потенциал» входит в число ежегодных изданий центра
«Карьера», он подготовлен для представления лучших
студентов и выпускников образовательных организаций
на рынке труда.
В данном издании 2017 года – 67 резюме, а кроме
того – информационные и аналитические материалы.
Сибирский
профессиональный
потенциал:
информ.бюл.-вып.12./сост.: Л.Г. Рыбалкина; под редакцией
доцента А.В.Феоктистова; Сибирский государственный
индустриальный университет – Новокузнецк , 2017.-103с.
Печатается по решению редакционно-издательского совета
Сибирского
государственного
индустриального
университета. Усл.печ.л. – 6, 06. Тираж 500 экземпляров.
В сборнике материалов международной научнопрактической
конференции
г.
Кемерово
«Профессиональное
образование
и
занятость
молодёжи: XXI век Актуальные направления развития
системы профессиональной ориентации учащейся
молодежи» [Текст] : мат-лы Междунар. науч.-практ.конф.
(Кемерово, 15-16 марта 2017 г.) : в 2ч. Ч.2/Департамент
образования и науки Кемеровской области, Отделение
профессионального образования Российской академии
образования, Академия педагогических наук Казахстана,
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития
профессионального
образования»,
ФГБОУ
ВО
«Кемеровский государственный университет», ФГБОУ ВО
«Благовещенский
государственный
педагогический
университет» - Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017.156с. 15-16 марта 2017 года, часть 2, опубликована
статья директора РУКМЦПСТВ «Карьера»Л.Г.Рыбалкиной
«Профориентационные и карьерные технологии в
системе содействия трудоустройству выпускников:
опыт регионального учебного центра «Карьера». В

статье описаны формы и методы профориентационной
деятельности центра.
В
сборнике
материалов
«Содействие
профессиональному
становлению
личности
и
трудоустройству молодых специалистов в современных
условиях» - VIII
международной заочной научнопрактической конференции, посвященной 10-летию
Регионального
научно-методического
центра
профессиональной
адаптации
и
трудоустройства
специалистов опубликована статья директора центра
Л.Г.Рыбалкиной «Участие студенческих объединений в
карьерных мероприятиях Сибирского государственного
индустриального университета».
В статье описан опыт работы коллектива центра с
двумя молодёжными объединениями при нем студенческим кадровым агентством «Перспектива» и
студенческим клубом «Перспектива карьеры».
«Содействие профессиональному становлению
личности и трудоустройству молодых специалистов в
современных условиях: сборник материалов VIII
Международной
заочной
научно-практической
конференции, посвященной 10-летию Регионального
научно-методического
центра
профессиональной
адаптации и трудоустройства специалистов», Белгород, 18
ноября 2016г./под.ред. С.А. Михайличенко, Ю.Ю. БурякаБелгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2016г.-302с.
Как правило, решение насущных вопросов
деятельности центра освещаются в различных средствах
массовой информации и, конечно же, в вузовской газете
«Наш университет». Так, например, в выпуске №9 (207) –
декабрь 2016 г. опубликован материал «Дни карьеры
были удачными» о проведении данных контактных
мероприятий в институте Горного дела и геосистем, а
также в институте Экономики и менеджмента. В газете

«Наш университет» №3 (210) – март 2017 г. в статье
«Строители и архитекторы, машиностроители и
транспортники показали себя с лучшей стороны»
рассказано о том, как прошел традиционный День карьеры
в Архитектурно-строительном институте. В статье «Центр
«Карьера» провел встречу с работодателями» (№5
(212), июнь 2017 г.) опубликован материал о проведении
встречи работодателей с будущими выпускниками по
вопросам трудоустройства.
В номере 7 (214) газеты «Наш университет»
(октябрь 2017 г.) опубликована статья старшего методиста
центра В.И. Семеновой «Мы в ответе за тех, кого
обучили», в ней подробно описана системная работа по
содействию трудоустройству выпускников самого центра,
ответственных за трудоустройство на выпускающих
кафедрах СибГИУ.
В том же седьмом номере газеты размещен
информационный
материал
«Перспектива
для
студентов»
заместителя
руководителя
СКА
«Перспектива» Э. Бухгольца и активиста агентства
Ш. Амбарян о помощи членов СКА «Перспектива» летом
2017 г. нетрудоустроившимся выпускникам своего вуза и
других образовательных организаций, обратившихся за
работой в центр занятости населения города Новокузнецка.
Освещение деятельности центра как организатора
работы по содействию трудоустройству выпускников
образовательных организаций Кемеровской области нашло
отражение на различных телевизионных каналах:
10
марта 2017 г. на телеканале Россия 1 в рубрике «Вести.
Кузбасс» о проведении контактных мероприятий
выпускников 2017 года двух подразделений университета:
института металлургии и материаловедения, института
информационных технологий и автоматизированных

систем с работодателями. Лучшие выпускники получили
приглашение на работу.
На телеканале ТВН (г. Новокузнецк) 30.03.2017
показан репортаж об организованном центром в
университете региональном методическом семинаре по
профориентационным и карьерным технологиям. Семинар
собрал участников из многих городов Кузбасса.
Канал ТВН 29.06.2017 рассказал жителям
Новокузнецка о проведении в университете ярмарки
вакансий для выпускников.
Информирование
студентов
и
выпускников
о
мероприятиях по направлениям деятельности центра,
проводимых в регионе
Информирование студентов и выпускников центр
осуществляет многоканально.
На сайте http://job.sibsiu.ru, о котором знают
студенты и выпускники университета, регулярно
размещаются
анонсы
предстоящих
мероприятий,
проводимых с целью содействия профессиональному
становлению и трудоустройству выпускников вузов, в том
числе регионального масштаба.
Оповещение студентов других вузов происходит
через службы содействия трудоустройству выпускников
ООПО
региона
по
электронной
почте
или
телефонограммой.
Во время проведения занятий по дисциплине
«Основы планирования профессиональной деятельности»
преподаватели центра «Карьера» информируют студентов
о мероприятиях по содействию их трудоустройству и
выявляют желающих в них участвовать. Например, о
проведении ярмарки вакансий в НФИ КемГУ.
Дополнительно такое информирование проводится
с помощью ответственных за трудоустройство на

выпускающих кафедрах, которые поддерживают связь с
выпускниками, в том числе прошлых лет.
Помогают сотрудникам центра «Карьера» в
оповещении студентов, в том числе других вузов, члены
студенческого кадрового агентства «Перспектива». Так,
например, с их помощью были привлечены к участию в
мастер-классе «Конфликтология», который проводила
специалист компании «Гудлайн» Елизавета Горяйнова,
студенты из НФИ КемГУ.
Организационная деятельность
Организация центром мероприятий
В отчетном периоде центр «Карьера» провел
следующие мероприятия:
 Межвузовский круглый стол методического
объединения
специалистов
служб
содействия
трудоустройству выпускников вузов Кемеровской области
«Занятость выпускников вузов на рынке труда: ситуация и
перспективы», 21 ноября 2016 года;
 Презентация итогов участия центра «Карьера» и
СКА «Перспектива» во Всероссийском студенческом
форуме «Карьера+» в рамках работы межвузовского
круглого стола «Занятость выпускников вузов на рынке
труда: ситуация и перспективы», 21 ноября 2016 года,
участвовало 5 студентов-активистов СКА «Перспектива»;
 Встреча студентов и выпускников СибГИУ с
представителями компании ЕВРАЗ по вопросам
трудоустройства, участвовали 110 студентов и 8
представителей компании;
 День карьеры для студентов Института горного
дела и геосистем, 8 декабря 2016 года, участников – 63
студента и 8 работодателей;
 День карьеры для студентов Института экономики и
менеджмента, 15 декабря 2016 года, участников – 68
студента и 10 работодателей;

 Встреча
«Формула
успеха»
студентов
с
выпускниками СибГИУ, сделавшими успешную карьеру в
науке, 16 февраля 2017 года, присутствовало 68 студентов,
в том числе 5 студентов из НФИ КемГУ;
 Встреча
«Формула
успеха»
студентов
с
выпускниками
СибГИУ,
сделавшими
успешную
профессиональную карьеру, 28 февраля 2017 года,
присутствовало 29 студентов;
 День карьеры для студентов Института металлургии
и материаловедения и Института информационных
технологий и автоматизированных систем, 02 марта 2017
года, участников – 55 студентов и 15 работодателей;
 День карьеры для студентов Архитектурностроительного института и Института машиностроения и
транспорта, 16 марта 2017 года, участников – 75 студентов
и 14 работодателей;
 Региональный
методический
семинар
«Профориентационные и карьерные технологии в системе
содействия
трудоустройству
выпускников»
для
сотрудников специализированных служб содействия
трудоустройству
выпускников
образовательных
организаций профессионального образования Кемеровской
области, 30 марта 2017 года;
 Опрос студентов-инвалидов старших курсов с
целью выявления их вопросов, связанных с подготовкой к
выходу на рынок труда, 12 апреля 2017 года, охвачено 12
человек;
 Встреча студентов с потенциальным работодателем
– АО «Тандер», 18 апреля 2017 года, присутствовало 87
студентов;
 Семинар «Особенности трудовых отношений с
инвалидами» с участием главного юриста СибГИУ М.Ю.
Акст для студентов с ОВЗ и инвалидностью, 26 апреля
2017 г., участвовало 4 человека;

 Постоянно действующий семинар «Правовые
аспекты взаимодействия с работодателем» с участием
главного юриста СибГИУ М.Ю. Акст, 17 мая 2017 г.,
участвовало 38 студентов;
 Экспресс-курс «Твой путь к трудоустройству» для
выпускников – инвалидов и ЛОВЗ 2017 года, 19 мая 2017
г., принимали участие 5 человек;
 Встреча выпускников 2017 года с потенциальными
работодателями, 23 мая 2017 года, участвовали 87
студентов и 22 представителя предприятий и организаций;
 Ярмарка вакансий для выпускников СибГИУ, 29
июня 2017 года, принимали участие 87 выпускников и 26
компаний.
Организация временной занятости студентов
Молодежный актив СКА «Перспектива» помогает
центру организовывать временную занятость, используя
потенциал студенческих объединений вуза.
Вакансии на временную занятость поступают в центр
«Карьера» и по договорам – заявкам. На конец отчетного
периода их количество составляет 75. В течение года по
ним было выписано 8 направлений на собеседование.
Вакансии для временного устройства размещаются и
на стенде центра «Карьера» «Для тех, кто устремлен в
будущее», на мониторах университета, а также в
информационных листах «Перспективное будущее».
Летом была организована работа консультационного
пункта СКА «Перспектива» в центре занятости населения
г.Новокузнецка, к этой работе были привлечены активисты
СКА «Перспектива». Дежурство было организовано с
10.07.2017г. по 25.08.2017г., за это время было выписано 8
направлений на собеседование, направления были
выписаны выпускникам СибГИУ, и студентам других
образовательных
организаций
г.Новокузнецка.
В

дежурстве приняло участие 9 активистов со СКА
«Перспектива».
В РУКМЦПСТВ «Карьера» регулярно обращаются
предприятия и организации с целью подбора сотрудников
на имеющиеся у них вакансии. На конец октября 2017 года
база данных работодателей включает 601 организацию. За
отчётный период специалисты центра в базу добавили 52
новых работодателя, в том числе: АО «Первенец», ООО
"АйТи-Сервис", ООО "Беккер Майнинг Системс РУС",
ООО "Кузбасс Строй Инжиниринг", ООО "Сибэлектро",
ПАО "МТС", отдел МВД России по г.Осинники,
Межмуниципальный отдел МВД России "Целинный"
Алтайского края п.Целинный, и д.р.
Участие центра в совместных мероприятиях с
работодателями, органами государственной власти,
общественными организациями, другими центрами
За отчетный период специалисты РУКМЦПСТВ
«Карьера» приняли участие в следующих совместных
мероприятиях
с
работодателями,
органами
государственной власти, общественными организациями и
другими центрами:
- Участие в вебинаре для Центров карьеры
«Взаимодействие ЦСТВ и работодателей: все возможные
аспекты». 21 февраля 2017 г., организаторы: Региональный
центр содействия трудоустройству выпускников при
Тверском государственном университете, студенческая
биржа труда. Участники: директор РУКМЦПСТВ
«Карьера»
Л.Г. Рыбалкина, старший методист центра
В.И. Семенова.
- Участие в Международной научно-практической
конференции «Профессиональное образование и занятость
молодежи: XXI век. Актуальные направления развития
системы
профессиональной
ориентации
учащейся
молодежи» - 16 марта 2017 г. в ГБУ ДПО «Кузбасский

региональный институт развития профессионального
образования», г. Кемерово. Организаторы: Департамент
образовании и науки Кемеровской области, Отделение
профессионального образования Российской академии
образования, Академия педагогических наук Казахстана,
Кузбасский
региональный
институт
развития
профессионального
образования,
Кемеровский
государственный
университет,
Благовещенский
государственный педагогический университет.
Приняла участие директор центра «Карьера»
Л.Г. Рыбалкина, выступила с докладом, опубликована
статья «Профориентационные и карьерные технологии в
системе содействия трудоустройству выпускников: опыт
РУКМЦПСТВ «Карьера»
в сборнике материалов
Международной
научно-практической
конференции
(Кемерово, 15-16 марта 2017 г.), часть 2.
- Участие в Круглом столе «Независимая жизнь лиц
с ограниченными возможностями здоровья в контексте
социальной политики государства», 20 апреля 2017 г.
Организаторы:
Сибирский
государственный
индустриальный университет, Комитет социальной
защиты Администрации г. Новокузнецка.
Приняла участие директор центра «Карьера»
Л.Г. Рыбалкина, выступила с докладом «Специфика
подготовки к выходу на рынок труда студентов-инвалидов
и ЛОВЗ».
Участники: психологи, социальные работники,
представители реабилитационных центров, педагоги.
- Участие в организации и проведении встречи
студентов старших курсов института Горного дела и
геосистем с работодателями – представителями АО
«Первенец». 27 апреля 2017 г. – г. Новокузнецк, СибГИУ.

Участники от РУКМЦПСТВ «Карьера»: директор –
Л.Г. Рыбалкина, старший методист В.И. Семенова,
ведущий инженер центра Э.И. Бухгольц.
- Участие директора центра Рыбалкиной Л.Г в
Круглом столе «Инклюзивное образование: выбор
профессии и современные технологии профориентации»
г.
Новокузнецк,
Профессиональный
колледж
Новокузнецка, 28 апреля 2017 г.
- 21 сентября 2017 г. – Всероссийская научнопрактическая конференция в г. Кемерово «Научная школа
общей и вузовской педагогики в Кузбассе: вехи
становления, перспективы развития». Организаторы:
Департамент образования и науки Кемеровской области,
Кемеровский государственный университет, Кузбасский
региональный институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования, Кузбасский
региональный институт развития профессионального
образования. Приняла участие директор РУКМЦПСТВ
«Карьера» Л.Г. Рыбалкина.
- Участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Актуальные вопросы развития системы
профессиональной ориентации и общественно полезной
деятельности учащихся». 25-27 октября 2017 г.
г.
Петрозаводск.
Организаторы:
Министерство
образования и науки РФ, Правительство Республики
Карелия, Петрозаводский государственный университет,
Центр бюджетного мониторинга.
Принимала участие директор центра «Карьера»
Л.Г. Рыбалкина, выступила с докладом «Профориентация
для планирования карьеры» и была назначена модератором
секции 1. Дискуссионная площадка «Профориентация или
проектирование карьеры?»

Организация региональным центром мероприятий с
участием вузовских центров и центров профессиональных
образовательных организаций региона
За отчетный период центр «Карьера» организовал и
провел следующие мероприятия:

Межвузовский Круглый стол методического
объединения
специалистов
служб
содействия
трудоустройству выпускников вузов Кемеровской области
«Занятость выпускников вузов на рынке труда: ситуация и
перспективы» 21 ноября 2016 года.
В работе круглого стола участвовали: начальник
управления по высшей школе, науке и инновациям,
комплексной безопасности и мобилизационной подготовке
в сфере образования департамента образования и науки
КО Е.И.Скрипак, заместитель директора центра занятости
населения
г.Новокузнецка
Е.В.
Кузнецова,
исполнительный директор Союза предпринимателей
Новокузнецка Е.С. Архипова, представители служб
содействия
трудоустройству
выпускников
КемГУ,
КемТИППа, филиала КузГТУ им Т.Ф Горбачева в
Новокузнецке,
Новокузнецкого
филиала-института
КемГУ, представители администрации СибГИУ и
ответственные за трудоустройство выпускников на
выпускающих кафедрах университета.
На круглом столе обсуждались вопросы содействия
трудоустройству выпускников вузов 2016 года, в том
числе во взаимодействии со службой занятости населения,
органами власти различного уровня и бизнес-структурами.

Региональный
методический
семинар
«Профориентационные и карьерные технологии в системе
содействия трудоустройству выпускников» 30 марта 2017
года. Мероприятие было организовано по согласованию и
при поддержке начальника департамента образования и
науки Кемеровской области А.В. Чепкасова.

Всего в работе семинара приняли участие 43
человека.
В ходе регионального методического семинара
рассмотрены: опыт реализации профориентационных и
карьерных
технологий
в
системе
содействия
трудоустройству выпускников, оптимизация условий для
профессионального
самоопределения
личности
в
образовательной
организации,
необходимость
психологической помощи и поддержки обучающихся в
вопросах профессиональной ориентации, социальное
партнерство
в
вопросах
профориентации
и
информировании молодежи о востребованных и
перспективных профессиях, прогноз трудоустройства
выпускников 2017 г. и другое.

Круглый
стол
методического
объединения
специалистов ССТВ образовательных организаций
профессионального
образования
г.
Новокузнецка
«Профориентация для планирования карьеры» 31 октября
2017 года.
В его работе участвовали 14 человек. Среди них
директор Рыбалкина Л.Г. и старший методист
Семенова В.И, центра «Карьера», директор Института
планирования карьеры Огнев С.П., директор и старшие
методисты центра довузовской подготовки СибГИУ,
ведущий
специалист
отдела
профориентации,
дополнительного образования и развития карьеры НФИ
КемГУ, педагог-психолог и преподаватель медицинского
колледжа, ответственный за трудоустройство выпускников
в Новокузнецком филиале КузГТУ, представители
строительного, металлургического и индустриального
техникумов.
Работа круглого стола была плодотворной и
полезной. Участники решили объединить свои усилия в
профориентационной работе, разработать программу

совместной деятельности, и привлечь к следующей встрече
представителей школ и предприятий-работодателей.
Анонсы и итоговая информация о данных мероприятиях
представлены на сайте http://job.sibsiu.ru.

