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План работы  

регионального учебного консультационно-методического центра  

профориентации и содействия трудоустройству выпускников «Карьера» 

на 2018-2019 учебный год 

№ 

п\п 

Содержание работы Срок исполне-

ния 

Ответственный При-

меча-

ние 

I  Довузовский этап 

1.1 Профориентационное просвеще-

ние абитуриентов, студентов, 

взрослого населения юга Кузбасса 

(по запросам) 

 консультации по выбору пер-

вой профессии, второй профессии 

 консультации по выбору до-

полнительного образования 

по запросам 

старший методист 

В.И. Семенова 

 

 

1.2 Участие в проведении «Дней от-

крытых дверей» 

по графику 

ЦДП 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

ст. методист 

В.И. Семенова, 

ведущий инженер 

Е.Р.Золина, 

ведущий инженер 

И.И.Чумачков 

 

1.3 Подготовка и выпуск  рекламных 

материалов о трудоустройстве 

выпускников СибГИУ 
Март 2019г. 

ст. методист 

В.И. Семенова, 

ведущий инженер 

Е.Р. Золина 

 

II  Вузовский этап 

2.1 Личностно ориентированное со-

провождение формирования вы-

пускника 

 индивидуальные  консульта-

ции по проблемам профессио-

нального самоопределения 

 тренинг «Успешный характер 

для прорыва в карьере» 

 

 тренинги в рамках спецпро-

граммы  

«Развитие профессиональной 

направленности личности» 

Тема «Самопрезентация» 

 

 

 

в течение года 

 

 

Апрель  

2019 г. 

 

Февраль-

апрель 

2019 г. 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

ст. методист 

В.И. Семенова 

 

 

ст. методист 

В.И. Семенова 

 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

ст. методист 

В.И. Семенова 

 

 

2.2 Актуализация  и реализация про-

ектов: Студенческое кадровое 

агентство «Перспектива»,  Сту-

денческий клуб «Перспектива 

Карьеры» 

в течение года 

 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

ведущий инженер  

И.И.Чумачков 

 

 



2.3 Организация и проведение презен-

тации компании ПАО «Ростеле-

ком», ООО «СГМК-Трейд» 

Ноябрь 

2018 г. 

ст. методист 

В.И. Семенова, 

директор 

Л.Г. Рыбалкина 

 

2.4 Организация и проведение презен-

тации  АО «Чепецкий механиче-

ский завод» 
Март 2019г. 

директор 

Л.Г. Рыбалкина 

 

2.5 Участие совместно с ИМиТ в пре-

зентационном мероприятии АО 

«Федеральная пассажирская ком-

пания  «Западно-Сибирский фили-

ал  АО «ФПК» вагонный участок 

«Мы гордимся своей профессией» 

в ЦЗН г.Новокузнецка. 

Ноябрь 2018г. 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

ст. методист 

В.И. Семенова 

 

 

2.6 Организация встречи «Формула 

успеха» студентов СибГИУ с ус-

пешными выпускниками, сделав-

шими профессиональную карьеру 

в АО «ЕВРАЗ ЗСМК» - 

А.Мариничем,  М.Григорьевым, 

А.Киселевым. 

Ноябрь 2018г 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

ст. методист 

В.И. Семенова 

ведущий инженер  

И.И.Чумачков 

 

 

 

III  Предвыпускной этап 

3.1 Актуализация  и реализация про-

граммы подготовки к выходу на 

рынок труда выпускников- инва-

лидов и ЛОВЗ 

Апрель 2019г. 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

ст. методист 

В.И. Семенова 

 

 

3.2 Организация постоянно дейст-

вующего семинара «Правовые ас-

пекты взаимодействия с работода-

телем». 

Март 2019г. директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

главный юрист  

СибГИУ 

М.Ю. Акст 

ст. методист 

В.И. Семенова 

 

 

3.3 Консультации по трудоустройству  

В течение года 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

ст. методист 

В.И. Семенова 

 

 

3.4 Консультации по вопросам адап-

тации на рынке труда для студен-

тов, совмещающих обучение  и 

работу. 

В течение года 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

ст. методист 

В.И. Семенова 

 

 



3.5 Организация мероприятия «День 

карьеры» для выпускников: 

 института горного дела и 

геосистем 

 

 

 института металлургии и ма-

териаловедения; 

 

 

 

 

 института информационных 

технологий и автоматизированных 

систем, 

 

 института машиностроения и 

транспорта; 

 

 

 архитектурно-строительного 

института; 

 

 

 

 

Декабрь 

2018 г. 

 

 

Март 

2019 г. 

 

 

 

 

Март 

2019 г. 

 

 

 

Март – апрель 

2019 г. 

 

 

 

 

Март 

2019 г. 

 

 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

директор ИГДиГ, 

доцент 

В.А.Волошин 

 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

директор ИМИМ, 

профессор, 

Г.В.Галевский, 

 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

директор ИИТиАС, 

доцент Л.Д.Павлова 

 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

директор ИМиТ, 

доцент  

А.В. Новичихин 

 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

директор АСИ, 

доцент  Е.А. Алешина 

 

 

 организация встречи выпуск-

ников СибГИУ 2019 г. с работода-

телями 

 

 

Май 

2019 г. 

 

директор 

Л.Г. Рыбалкина 

старший методист 

В.И. Семенова  

 

3.6 Организация дополнительного об-

разования по программам: 

 профессиональной переподго-

товки «Управление персоналом 

организации» 

 

 повышения квалификации 

«Многоуровневое обучение анг-

лийскому языку» 

 

Сентябрь 2018 г. 

-  июнь 2019 г. 

 

 

 

Сентябрь 2018 г. 

-  май 2019 г. 

 

директор 

Л.Г. Рыбалкина 

 

 

 

 

старший методист 

В.И. Семенова 

 

3.7 Участие во Всероссийском  сту-

денческом форуме «Карьера +»  г. 

Нижний Новгород 

Октябрь  

2018 г. 

директор 

Л.Г. Рыбалкина 

 

IV Послевузовский этап 

4.1 Мониторинг трудоустройства вы-

пускников СибГИУ 2018 года 

Сентябрь 

2018 г. 

старший методист 

В.И. Семенова,  

ответственные за тру-

 



доустройство выпуск-

ников на выпускающих 

кафедрах 

Мониторинг закрепляемости на ра-

бочих местах выпускников 2018 г. 

Январь 2019г. старший методист 

В.И. Семенова,  

ведущий инженер  

И.И.Чумачков 

 

4.2 Информирование студентов и вы-

пускников о поступивших ваканси-

ях 

постоянно ведущий инженер  

И.И.Чумачков 

 

4.3 Консультации по трудоустройству и 

проблемам адаптации на рынке 

труда выпускников 

 течение года  директор 

Л.Г. Рыбалкина 

 

старший методист 

В.И. Семенова 

 

4.4 Проведение ярмарки вакансий для 

выпускников 2019 года на террито-

рии СибГИУ 

 

Июнь  

2019 г. 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

старший методист 

В.И. Семенова 

 

4.5 Участие в многопрофильной ярмар-

ке вакансий для молодежи в ЦЗН 

г.Новокузнецка: организация  рабо-

ты консультационного пункта для 

выпускников.  

Сентябрь 

2018 г. 

старший методист 

В.И. Семенова 

 

4.6 Организация и проведение монито-

ринга потребности предприятий в 

выпускниках СибГИУ 

Март – апрель 

2019 г. 

 

ведущий инженер 

Е.Р.Золина 

ведущий инженер  

И.И.Чумачков 

 

V. Учебно-методическая, консалтинговая и иная деятельность в области содействия 

профессиональному становлению выпускников УПО Кемеровской области 

5.1 Проведение методических кон-

сультаций по содействию  трудо-

устройству выпускников для педа-

гогических работников и сотруд-

ников служб СТВ ОО Кемеров-

ской области. 

По запросам 

служб 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

старший методист 

В.И. Семенова 

 

5.2 Организация и проведение регио-

нального Круглого стола с пред-

ставителями специализированных 

служб содействия трудоустройст-

ву выпускников ОО Кемеровской  

области 

1) «Конкурентоспособность выпу-

скников  вузов: вызовы времени» 

Октябрь 2018 г. 

 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

старший методист 

В.И. Семенова 

 



5.3 Региональный методический се-

минар для представителей служб 

содействия трудоустройству вы-

пускников ОО Кемеровской об-

ласти 

Март  

2019 г. 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

старший методист 

В.И. Семенова 

 

5.4 Актуализация и ведение баз дан-

ных центров (отделов) содействия 

трудоустройству выпускников ОО 

Кемеровской области, занимаю-

щихся вопросами занятости моло-

дёжи 

1 раз в квартал старший методист 

В.И. Семенова 

 

5.5 Актуализация баз данных соиска-

телей и работодателей 

РУКМЦПСТВ «Карьера» 

в течение года ведущий инженер  

И.И.Чумачков 

 

5.6 Подготовка заявок на участие в 

конкурсах по направлениям дея-

тельности центра  

РУКМЦПСТВ «Карьера» 

по мере необ-

ходимости  

старший методист 

В.И. Семенова 

 

5.7 Проведение групповых экскурсий 

на предприятия и в организации 

целевого рынка труда 

Апрель 2019 г. директор 

Л.Г. Рыбалкина 

ст. методист 

В.И. Семенова 

 

5.8 Актуализация разделов сайта 

СибГИУ для абитуриентов, сту-

дентов, выпускников 

В течение 

учебного года 

ст. методист 

В.И. Семенова, 

ведущий инженер 

Е.Р. Золина, 

ведущий инженер  

И.И.Чумачков 

 

 

5.9 Подготовка и участие в презента-

ции проектов центра на Кузбас-

ской выставке-ярмарке «Образо-

вание. Карьера». 

Февраль-март 

2019 г. 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

старший методист 

В.И. Семенова 

 

5.10 Совещание с ответственными за 

трудоустройство на выпускающих 

кафедрах 

ежеквартально директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

ст. методист 

В.И. Семенова 

 

5.11 Координация работы института 

ответственных за трудоустройство 

выпускников на выпускающих ка-

федрах  

 в течение года 

ст. методист 

В.И. Семенова 

 

5.12 Участие в проведении дискусси-

онной площадки «Занятость выпу-

скников на рынке труда: ситуация 

и перспективы» в рамках Деловой 

программы на 5 открытом чем-

Декабрь 2018 г. 

директор 

Л.Г. Рыбалкина 

 



пионате «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) 

VI Редакционно-издательская деятельность 

6.1 Подготовка статей по направлени-

ям  деятельности центра в газету 

«Наш университет» 

Периодически  директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

старший методист 

В.И. Семенова 

 

6.2 Подготовка и издание 5-го выпус-

ка справочника специальностей и 

направлений подготовки СибГИУ 

для работодателей «Молодежи - 

работа, работодателям – кадры!» 

Апрель-май 

2019 г. 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

старший методист 

В.И. Семенова 

 

6.3 Подготовка и издание информаци-

онного бюллетеня «Сибирский 

профессиональный потенциал» 

(выпуск № 13) 

Февраль - май 

2019 г. 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

ведущий инженер 

Е.Р. Золина  

 

6.4 Подготовка и издание информаци-

онных листков «Перспективное 

будущее» 

регулярно директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

ведущий инженер  

И.И.Чумачков 

 

VII Исследовательская и аналитическая  деятельность 

7.1 Подготовка сведений  о распреде-

лении выпускников СибГИУ   

2018 г. по каналам занятости для 

ВПО-1  

 

Мониторинг эффективности заня-

тости кафедр по трудоустройству 

выпускников  

Сентябрь  

2018 г. 

 

 

Ежеквартально  

старший методист 

В.И. Семенова 

 

 

старший методист 

В.И. Семенова 

 

7.2 Совершенствование анкеты «Вы-

пускник 2019» и проведение со-

циологического исследования с 

целью оптимального прогнозиро-

вания трудоустройства выпускни-

ков 

Апрель  

2019 г. 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

старший методист 

В.И. Семенова 

ведущий инженер  

И.И.Чумачков 

 

7.3 Проведение социологического  

исследования «Идеальный выпу-

скник вуза – взгляд работодателя» 

 

Декабрь 2018 г. 

- 

Май 2019 г. 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

ст. методист 

В.И. Семенова 

 

 

 

 

Директор РУКМЦПСТВ «Карьера»    Л.Г. Рыбалкина  


