


План работы  

регионального учебного консультационно-методического центра  

профориентации и содействия трудоустройству выпускников «Карьера» 

на 2015-2016 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 

в течение года старший методист 

В.И. Семенова, 

специалисты РУК-

МЦПСТВ «Карьера» 

 

 

1.2 Подготовка к изданию информа-

ционно-рекламных материалов 

«Формула успеха» о профессио-

нальных достижениях выпускни-

ков кафедры «Менеджмента ка-

чества» СибГИУ, для использо-

вания в профориентационной ра-

боте и в работе приемной комис-

сии. 

январь 2016 г. директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

ведущий инженер 

С.Ю. Романюк,  

совместно с кафедрой 

«Менеджмента каче-

ства» 

 

1.3 Подготовка и издания рекламных 

материалов о трудоустройстве вы-

пускников СибГИУ (брошюры в 

помощь абитуриенту, студенту, 

выпускнику) для использования 

Приёмной комиссией в работе с 

абитуриентами  

март 2016 г старший методист 

В.И. Семенова, 

ведущий инженер 

С.Ю. Романюк 

 

II  Вузовский этап 

2.1 Помощь в профессиональном са-

моопределении студентов 

 профдиагностическое тести-

рование студентов 4-го курса 

групп ЭСМ-12, ИАТ-12, МТА-12, 

МТЖ-12, МПМ-12, МНТ-12, ГПу-

14 с целью определения и воз-

можной корректировки професси-

ональной ориентированности – 

(использование компьютерного 

варианта теста Голланда и др.) 

октябрь 2015 г, 

февраль, май 

2016 г.   

директор 

Л.Г. Рыбалкина 

 



2.2 Личностно ориентированное соци-

ально-психологическое сопровож-

дение формирования специалиста 

 тренинги в спецпрограмме 

«Развитие профессиональной 

направленности личности» 

 

Тема «Личность руководителя»; 

Тема «Психология управления 

конфликтными ситуациями в де-

ятельности руководителя»; 

Тема «Психология управления 

групповыми явлениями и про-

цессами в деятельности руково-

дителя»; 

 

Тренинг «Управление карье-

рой»; 

Тренинг «Публичное выступле-

ние» 

 

Тренинг «Управление стрессом» 

 

 

 

в течение года 
 

 

 

 
 

 

 

октябрь - но-

ябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2015 г. 

ст.преподаватель ка-

федры СРПП 

М.В. Зайцева 

 

 

 

 

 

 

ст.преподаватель ка-

федры СРПП 

М.В. Зайцева 

 

 

 

 

директор 

Л.Г. Рыбалкина 

 

 

 

ст.преподаватель ка-

федры СРПП 

М.В. Зайцева 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Для 

студен-

тов це-

левиков 

ОАО 

«РУ-

САЛ-

Ново-

куз-

нецк» 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Развитие деятельности СКА «Пер-

спектива»  

сентябрь-июнь 

2016 г. 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

ст.преподаватель ка-

федры СРПП 

М.В. Зайцева 

 

2.4 Организация и проведение мастер-

класса «Заяви о себе» для СКА 

«Перспектива» 

ноябрь 2015г. директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

старший методист 

В.И. Семенова, 

Совместно с Е. Поповой  

(компания GoodLine) 

 

2.5 Организация и проведение 

Межвузовского круглого стола 

«Содействие профессиональному 

развитию и трудоустройству сту-

дентов и выпускников – инвали-

дов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья» 

 

ноябрь 2015г. Директор 

Л.Г. Рыбалкина 

совместно с зав.отделом 

по социальной работе 

Е.Н. Мамаевой, 

 

 

III  Предвыпускной этап 

3.1 Обучение студентов старших кур-

сов технологии трудоустройства 

(учебные дисциплины «Основы 

планирования профессиональной 

деятельности», «Управление вре-

менем). ЭСМ-12, ИАТ-12, МТА-

в течение 

учебного года 

 

преподаватели 

центра «Карьера» 

 

 



12, МТЖ-12, МПМ-12, МНТ-12, 

ГПу-14 

 

3.2 Проведение мастер-класса «Фор-

мирование навыков самопрезента-

ции выпускников с целью эффек-

тивного позиционирования на 

рынке труда» для членов Объеди-

ненного совета обучающихся Си-

бГИУ 

октябрь 2015г. директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

старший методист 

В.И. Семенова, 

 

 

3.3 Совершенствование компьютерно-

го варианта тестирования для ито-

гового контроля знаний студентов 

старших курсов по учебной дис-

циплине «Основы планирования 

профессиональной деятельности» 

декабрь 2015 г. ведущий инженер 

С.Ю. Романюк 

 

3.4 Подготовка к выходу на рынок 

труда выпускников 2015 года 

 правовая поддержка учащейся 

молодежи и выпускников – орга-

низация постоянно действующего 

семинара «Правовые аспекты вза-

имодействия с работодателем». 

Февраль 2016 г. директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

главный юрист СибГИУ 

М.Ю. Акст 

 

3.5 Консультации по трудоустройству 

и проблемам адаптации на рынке 

труда для студентов, совмещаю-

щих обучение  и работу. 

в течение года специалисты центра 

«Карьера» 

 

3.6 Развитие навыков самопрезентции 

выпускников с целью эффектив-

ного позиционирования на рынке 

труда посредством записи на теле-

визитку 

декабрь 2015г., 

май 2016г. 

 

преподаватели центра 

«Карьера» 

 

3.7 Организация и проведение презен-

тации компаний «АСР-Углесбыт», 

«МТС», Подорожник, «Сибшахто-

строй», «Стимул-Трейд», 

«GoodLine» 

Октябрь - но-

ябрь 2015 г., 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

ведущий инженер 

Н.А. Масленникова 

 

3.8  Организация контактных ме-

роприятий «День карьеры» для 

выпускников институтов СибГИУ: 

- 7.12.2015 г для института горно-

го дела и геосистем; 

- 9.12.2015 г для института метал-

лургии и материаловедения и ин-

ститута информационных техно-

логий и автоматизированных си-

стем; 

- 17.12.2015 г. для института эко-

номики и менеджмента; 

- 17.02.2016 г. для института ма-

шиностроения и транспорта и ар-

хитектурно – строительного ин-

 

Ноябрь 2015 г. 

- февраль  2016 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

ведущий инженер 

Н.А. Масленникова, 

директора  

институтов СибГИУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ститута 

 

 организация встречи выпуск-

ников СибГИУ с работодателями 

 

 

 

 

май 2016 г. 

 

 

 

Директор 

Л.Г. Рыбалкина 

 

3.9 Организация дополнительного об-

разования по программам: 

 «Управление персоналом: ос-

новы трудового права и делопро-

изводства»; 

 «Многоуровневое обучение 

английскому языку». 

сентябрь 2015г. 

– июнь 2016. 

 

 

 

 

Директор 

Л.Г. Рыбалкина 

 

старший методист 

В.И. Семенова 

 

3.10 Участие в организации и проведе-

нии форума «1С:Карьера» сов-

местно с Институтом информаци-

онных технологий и автоматизи-

рованных систем 

ноябрь 2015 г. ведущий инженер 

С.Ю. Романюк,  

ведущий инженер 

  Н.А. Масленникова 

 

3.11 Организация дополнительного об-

разования по программе «Развитие 

профессиональной направленно-

сти личности» 

Ноябрь 2015г. 

Апрель 2016 г. 

Директор 

Л.Г. Рыбалкина 

 

IV Послевузовский этап 

4.1 Мониторинг трудоустройства вы-

пускников СибГИУ 

с октября 

2015 в соот-

ветствии с 

графиком 

КЦСТ 

ведущий инженер 

Н.А. Масленникова, 

старший методист 

В.И. Семенова, 

ответственные за тру-

доустройство на выпус-

кающих кафедрах 

 

 

Мониторинг закрепляемости на ра-

бочих местах выпускников 2015 

май 2015 г. Старший методист  

Семенова В.И., 

ответственные за тру-

доустройство выпуск-

ников на выпускающих 

кафедрах 

 

4.2 Консультирование по вопросам на 

«горячей линии» центра «Карьера» 

в системе on-line 

в течение года специалисты центра 

«Карьера» 

 

4.3 Консультации по трудоустройству и 

проблемам адаптации на рынке 

труда выпускников 

в течение года специалисты центра 

«Карьера» 

 

4.4 Проведение ярмарки вакансий для 

выпускников 2016 года на террито-

рии СибГИУ 

 

 

июнь  

2016 г. 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

старший методист 

В.И. Семенова 

 



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

профессиональному становлению выпускников УПО Кемеровской области 

5.1 Консультации для преподавателей 

УПО Кемеровской области, веду-

щих дисциплины «Основы эффек-

тивного поведения на рынке тру-

да», «Основы планирования про-

фессиональной деятельности», 

«Конкурентоспособность на рынке 

труда». 

в течение года директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

старший методист 

В.И. Семенова 

 

5.2 Методическое обеспечение учеб-

ных занятий по дисциплине «Ос-

новы планирования профессио-

нальной деятельности» 

в течение года старший методист 

В.И. Семенова 

 

 

5.3 Организация Круглого стола Ме-

тодического объединения 

специалистов служб содействия 

трудоустройству выпускников ОО 

г. Новокузнецка 

ежеквартально директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

старший методист 

В.И. Семенова 

 

5.4 Региональный методический се-

минар для представителей служб 

содействия трудоустройству вы-

пускников УПО Кемеровской об-

ласти «Поддержка студентов - ин-

валидов и ЛОВЗ в системе содей-

ствия трудоустройству и профес-

сиональному развитию выпускни-

ков» 

Март 2016 г. директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

старший методист 

В.И. Семенова 

 

5.5 Актуализация и ведение баз дан-

ных центров (отделов) содействия 

трудоустройству и профессио-

нальному становлению выпускни-

ков УПО Кемеровской области, 

занимающихся вопросами занято-

сти молодёжи 

в течение года старший методист 

В.И. Семенова 

 

5.6 Реализация вузовской комплекс-

ной программы профориентаци-

онной работы и карьерного сопро-

вождения молодёжи 

в течение года директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

специалисты центра 

 

 

5.7 Привлечение работодателей целе-

вого рынка труда к проведению 

тематических публичных лекций 

для студентов университета 

 сотрудники центра 

«Карьера»,  

совместно с ЦСПиП 

 

5.8 Внедрение новых апробированных 

методов обучения студентов и вы-

пускников СибГИУ основам пла-

нирования профессиональной дея-

тельности – проведение группо-

вых экскурсий на предприятия и в 

в течение года директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

преподаватели центра 

«Карьера» 

 



организации целевого рынка тру-

да, привлечение работодателей к 

проведению тематических пуб-

личных лекций и к участию на 

практических занятиях по дисци-

плине «Основы планирования 

профессиональной деятельности» 

5.9 Актуализация разделов сайта Си-

бГИУ для абитуриентов, студен-

тов, выпускников 

октябрь 2015,  

апрель 2016 

ст. методист 

В.И. Семенова, 

ведущий инженер 

С.Ю.Романюк 

 

5.10 Подготовка и участие в презента-

ции проектов СибГИУ на XVIII 

Кузбасской выставке-ярмарке 

«Образование. Карьера. Заня-

тость». 

март,  

апрель 2016 г. 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

старший методист 

В.И. Семенова 

 

5.11 Совещание с работниками специа-

лизированных структур содей-

ствия трудоустройству выпускни-

ков вузов г. Кемерово по вопросам 

внедрения методики мониторинга 

трудоустройства выпускников 

УПО системы профессионального 

образования 

Декабрь 2015 г. 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

старший методист 

В.И. Семенова 

 

5.12 Совещание с ответственными из 

числа ППС за трудоустройство на 

выпускающих кафедрах 

ежеквартально директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

ст. методист 

В.И. Семенова 

 

VI Редакционно-издательская деятельность 

6.1 Подготовка к изданию информа-

ционно-рекламных материалов 

«Формула успеха» о профессио-

нальных достижениях выпускни-

ков кафедры «Менеджмента каче-

ства» СибГИУ, для использования 

в профориентационной работе и в 

работе приемной комиссии. 

декабрь 2015 г. директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

ведущий инженер 

С.Ю.Романюк, 

совместно с кафедрой 

«Менеджмента каче-

ства» 

 

6.2 Подготовка и издание справочни-

ка специальностей и направлений 

подготовки СибГИУ для работо-

дателей «Молодежи - работа, ра-

ботодателям – кадры!» 

июнь  

2016 г. 

директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

старший методист 

В.И. Семенова 

 

6.3 Издание профессиокарт специаль-

ностей и направлений подготовки 

СибГИУ 

январь 2016г. директор 

Л.Г. Рыбалкина, 

 старший методист 

В.И. Семенова 

 

6.4 Организация презентационных 

мероприятий для выпускников – 

издание информационного бюлле-

теня «Сибирский профессиональ 

июнь 2016 г. Директор 

Л.Г. Рыбалкина 

ведущий инженер 

С.Ю. Романюк 

 



 
 


