План работы Центра содействия занятости и адаптации к рынку труда
студентов и выпускников на 2018-2019 учебный год
Месяц
сентябрь

Мероприятие
Подготовка плана проведения экскурсий на
предприятия города, с целью профессиональной
ориентации в рамках Всероссийской акции «Неделя
без турникетов» (в соответствии с поручением
губернатора Костромской области)
Подготовка отчета «Информация о выпускниках
2018 года, обучающихся по направлениям
подготовки сферы образования и культура»
Проведение
мониторинга
«Распределение
выпускников 2018г. по каналам занятости»

Исполнитель
Булатова Т.А.,
Комарова М.К.

Комарова М.К.
Ранс Д.С.

Булатова Т.А.,
Комарова М.К.,
Ранс Д.С.
Подготовка
отчета
по
показателям Булатова Т.А.
результативности согласно Программе развития
КГУ
Проведение
мониторинга
«Трудоустройство Булатова Т.А.,
выпускников 2015-2017 г.г.»
Комарова М.К.,
Ранс Д.С.
Запрос в департамент по труду и занятости КО по Булатова Т.А.
контролю количества безработных выпускников по
состоянию на 1.09
Подготовка информации для заполнения форм Булатова Т.А.,
ежегодного статистического отчета ВПО-1
Комарова М.К.,
Ранс Д.С.
Анализ и систематизация данных о ситуации на Булатова Т.А.
рынке труда региона
Информация об организации работы Университета Булатова Т.А.
по индивидуальному сопровождению студентов и
слушателей,
имеющих
инвалидность,
их
трудоустройству, включая этап прохождения
производственной практики в ДОН КО
Работы с предприятиями, организациями, целевыми Булатова Т.А.,
работодателями
по
поиску
вакансий
о Комарова М.К.
перспективном
трудоустройстве,
совместным
мероприятиям и т.д.
Заключение договоров о сотрудничестве с Булатова Т.А.,
работодателями
Комарова М.К.,
Подготовка отчетов, информационных данных по Булатова Т.А.,
вопросу трудоустройства выпускников вуза (для Комарова М.К.,
департамента образования и науки КО)
Индивидуальное и групповое консультирование Булатова Т.А.,
студентов и выпускников вуза
Комарова М.К.,
Помощь в составлении и размещении Резюме в сети Комарова М.К.,
интернет и СМИ
Ранс Д.С.
Обучение навыкам поиска работы
Ранс Д.С.

октябрь

Содействие занятости студентов (временная
занятость)
Использование веб-сайта (анализ имеющейся
информации, обновление и дополнение согласно
изменению ситуации на рынке труда, запросам
студентов и выпускников и др.)
Размещение информации об актуальных вакансиях
на информационных стендах центра (в том числе в
институтах), в социальных сетях и на сайте КГУ,
работа с Личным кабинетом студентов
Разработка «Памятки выпускника КГУ 2019 »
Разработка буклетов для работодателей (форма
сотрудничества, целевое обучение)
Организационные собрания с выпускниками 2019 г.

Комарова М.К.,

Анализ и систематизация данных о ситуации на
рынке труда региона
Подготовка ежегодного отчета о деятельности
Центра
для
Координационно-аналитического
центра (МГТУ им. Баумана)
Консультирование и информирование специалистов
Центров профессиональных учебных заведений
региона

Булатова Т.А.

Ранс Д.С.

Ранс Д.С.

Комарова М.К.
Булатова Т.А.

Булатова Т.А.,
Комарова М.К.,
Ранс Д.С.
Анализ данных по мониторингу «Трудоустройство Булатова Т.А.,
выпускников 2018г.»
Проведение ярмарки вакансий для студентов 4 Булатова Т.А.,
курса группы направлений «Педагогика и Комарова М.К.,
образование»
Ранс Д.С.
Проведение
мониторинга
«Трудоустройство Булватова Т.А.,
выпускников 2015-2017 г.г.»
Комарова М.К.,
Ранс Д.С.

Булатова Т.А.

Работа
в
режиме
сопровождения
по
запросу
Булатова Т.А.
Работы с предприятиями, организациями, целевыми Булатова Т.А.
работодателями
Комарова М.К.
Заключение договоров о сотрудничестве с Булатова Т.А.
работодателями
Подготовка отчетов, информационных данных по Булатова Т.А.
вопросу трудоустройства выпускников вуза (для Комарова М.К.
департамента образования и науки КО)
Индивидуальное и групповое консультирование Комарова М.К.
студентов и выпускников вуза
Содействие занятости студентов (временная Комарова М.К.
занятость)
Использование веб-сайта (анализ имеющейся Ранс Д.С.
информации, обновление и дополнение согласно

ноябрь

декабрь

изменению ситуации на рынке труда, запросам
студентов и выпускников и др.)
Размещение информации об актуальных вакансиях
на информационных стендах центра (в том числе в
институтах/ факультете), в социальных сетях,
мониторинг информации в Личном кабинете
студента
Мастер класс «Моя профессиональная стратегия»
Проведение
мониторинга
«Трудоустройство
выпускников 2015-2017 г.г.»

Ранс Д.С.

Комарова М.К.
Булатова Т.А,
Комарова М.К.,
Ранс Д.С.
Подготовка ежегодного отчета о деятельности Булатова Т.А.
Центра и размещение на портале Координационноаналитического центра МГТУ им. Баумана
Организация и проведение «Дня профессиональной Булатова Т.А.
карьеры» для студентов инженерных направлений Комарова М.К.
подготовки
Работы с предприятиями, организациями, целевыми Булатова Т.А.,
работодателями
Комарова М.К.,
Проведение экскурсий для студентов инженерных Комарова М.К.
направлений подготовки на предприятия региона
АО «Костромская Верфь», «Линия график», ЗАО
«Электромеханический завод Пегас», ИП Васильев
«Механический завод», АО «Костромской завод
Автокомпонентов», ЗиО «Подольск» и др.
Подготовка отчетов, информационных данных по Булатова Т.А.,
вопросу трудоустройства выпускников вуза (для Комарова М.К.,
департамента образования и науки КО). Прогноз
трудоустройства выпускников 2018 г.
Проведение собраний с выпускниками институтов
Булатова Т.А.,
Комарова М.К.,
Ранс Д.С.
Использование веб-сайта (анализ имеющейся Ранс Д.С.
информации, обновление и дополнение согласно
изменению ситуации на рынке труда, запросам
студентов и выпускников и др.)
Размещение информации об актуальных вакансиях Ранс Д.С.
на информационных стендах центра (в том числе в
институтах/ факультете), в социальных сетях
Проведение мастер класса «Трудовой ликбез»
Булатова Т.А.
Обобщение
данных
по
мониторингу Булатова Т.А.,
«Трудоустройство выпускников 2015-2017 г.г.»
Комарова М.К.,
Ранс Д.С.
Анализ и систематизация данных о ситуации на Комарова М.К.
рынке труда региона
Мониторинг
регионального
рынка
труда Булатова Т.А.
(квотируемых рабочих мест). Составление карты
востребованных профессий в регионе.
Формирование базы данных «потенциальных Булатова Т.А.

рабочих мест» для инвалидов.
Консультирование и информирование специалистов Работа
в
Центров профессиональных учебных заведений режиме
региона
сопровождения
по запросу
Директор
Подготовка и проведение «Дня профессиональной Булатова Т.А.,
карьеры» для студентов инженерных направлений Комарова М.К.,
подготовки
Ранс Д.С.
Работы с предприятиями, организациями, целевыми Булатова Т.А.,
работодателями
Комарова М.К.,
Подготовка отчетов, информационных данных по
вопросу трудоустройства выпускников вуза (для
департамента образования и науки КО)
Прогноз трудоустройства (инвалиды, сироты, лица,
оставшиеся без попечения родителей)
Разработка программы адаптации к рынку труда
студентов и выпускников
Проведение собраний с выпускниками институтов

Январь

Булатова Т.А.,
Комарова М.К.,
Ранс Д.С.
Булатова Т.А.

Булатова Т.А.,
Комарова М.К.,
Ранс Д.С.
Размещение информации на сайте университета и Ранс Д.С.
на информационных стендах центра (в том числе в
институтах/ факультете), в социальных сетях
Разработка методических материалов «Содействие Булатова Т.А.
занятости выпускников профессиональных учебных
заведений»
Подготовка отчета по Программе развития КГУ Булатова Т.А.
(заключение договоров о целевом обучении)
Анализ и систематизация данных о ситуации на Булатова Т.А.
рынке труда региона
Работы с предприятиями, организациями, целевыми Булатова Т.А.,
работодателями
Комарова М.К.,
Подготовка отчетов, информационных данных по Булатова Т.А.
вопросу трудоустройства выпускников вуза (для
департамента образования и науки КО)
Размещение информации на сайте университета и Ранс Д.С.
на информационных стендах центра (в том числе в
институтах/ факультете), в социальных сетях
Индивидуальное и групповое консультирование Комарова М.К.
студентов и выпускников
Содействие занятости студентов (временная Ранс Д.С.
занятость)
Внедрение в практику программы по «Адаптации к Булатова Т.А.
рынку труда выпускников»
Обновление информации в разделе «Центр развития Ранс Д.С.
карьеры»

февраль

март

Анализ и систематизация данных о ситуации на Комарова М.К.
рынке труда региона
Работы с предприятиями, организациями, целевыми Булатова Т.А.,
работодателями
Комарова М.К.
Подготовка отчетов, информационных данных по
вопросу трудоустройства выпускников вуза (для
департамента образования и науки КО)
Индивидуальное и групповое консультирование
студентов и выпускников вуза
Организационное
собрание
по
вопросам
трудоустройства на квотируемые места для
инвалидов и лиц с ОВЗ.

Булатова Т.А.

Содействие занятости студентов (временная
занятость)
Размещение методических материалов «Содействие
занятости выпускников профессиональных учебных
заведений»
Подготовка и проведение «День карьеры» для
студентов направления «Юриспруденция»

Ранс Д.С.

Размещение информации на сайте университета и
на информационных стендах центра (в том числе в
институтах/ факультете), в социальных сетях
Анализ и систематизация данных о ситуации на
рынке труда региона
Работы с предприятиями, организациями, целевыми
работодателями

Ранс Д.С.

Подготовка отчетов, информационных данных по
вопросу трудоустройства выпускников вуза (для
департамента образования и науки КО)
Проведение обучающего семинара «Новые подходы
в работе со студентами по вопросам перспективного
трудоустройства»

Булатова Т.А.

Индивидуальное и групповое консультирование
студентов и выпускников вуза
Содействие занятости студентов (временная
занятость)
Мониторинг
«Прогноз
трудоустройства
выпускников 2018г.»

Комарова М.К.

Комарова М.К.
Булатова Т.А.,
Комарова М.К.,
Ранс Д.С.

Булатова Т.А.
Булатова Т.А.,
Комарова М.К.,
Ранс Д.С.

Комарова М.К.
Булатова Т.А.,
Комарова М.К.,

Булатова Т.А.,
Комарова М.К.,
Ранс Д.С.

Ранс Д.С.
Булатова Т.А.,
Комарова М.К.,
Ранс Д.С.

Мониторинг «карьерные планы выпускника» Булатова Т.А.,
посредством «Личного кабинета студента»
Комарова М.К.,
Ранс Д.С.

Консультирование и информирование специалистов Работа
в
Центров профессиональных учебных заведений режиме
региона
сопровождения
по запросу
Булатова Т.А,
Подготовка и проведения «Дня профессиональной Булатова Т.А.,
карьеры» для студентов ИГНИСТ и ИКИ
Комарова М.К.,
Ранс Д.С.

апрель

Мастер класс «Моя профессиональная стратегия»

Булатова Т.А.,

Анализ и систематизация данных о ситуации на
рынке труда региона
Работы с предприятиями, организациями, целевыми
работодателями
Подготовка отчетов, информационных данных по
вопросу трудоустройства выпускников вуза (для
департамента образования и науки КО)
Индивидуальное и групповое консультирование
студентов и выпускников вуза
Содействие занятости студентов (временная
занятость)
Обобщение данных по мониторингу «Прогноз
трудоустройства выпускников 2019г.»

Комарова М.К.
Булатова Т.А.,
Комарова М.К.,
Булатова Т.А.
Комарова М.К.
Ранс Д.С.
Булатова Т.А.,
Комарова М.К.,
Ранс Д.С.

Мониторинг «карьерные планы выпускника 2019г.» Булатова Т.А.,
Комарова М.К.,
Ранс Д.С.
Подготовка и проведение «День карьеры» для Булатова Т.А.,
студентов УГСН Экономика и управление
Комарова М.К.,
Ранс Д.С.

май

Проведение занятий по программе «Адаптации к
рынку труда выпускников»
Проведение мастер класса «Трудовой ликбез»
Анализ и систематизация данных о ситуации на
рынке труда региона
Работы с предприятиями, организациями, целевыми
работодателями
Подготовка отчетов, информационных данных по
вопросу трудоустройства выпускников вуза (для
департамента образования и науки КО)
Индивидуальное и групповое консультирование
студентов и выпускников вуза
Содействие занятости студентов (временная
занятость)

Булатова Т.А.
Комарова М.К.
Комарова М.К.
Булатова Т.А.
Булатова Т.А.
Комарова М.К.
Ранс Д.С.

июнь

Июльавгуст
Июльавгуст
Июльавгуст
Июльавгуст
Июльавгуст
Июльавгуст

Консультирование и информирование специалистов Работа
в
Центров профессиональных учебных заведений режиме
региона
сопровождения
по запросу
Булатова Т.А.
Анализ и систематизация данных о ситуации на Комарова М.К.
рынке труда региона
Подготовка и публикация методических материалов Булатова Т.А.
по содействию занятости выпускников
Работы с предприятиями, организациями, целевыми Булатова Т.А.,
работодателями
Комарова М.К.,
Подготовка отчетов, информационных данных по Булатова Т.А.
вопросу трудоустройства выпускников вуза (для
департамента образования и науки КО)
Размещение информации на сайте университета и Ранс Д.С.
на информационных стендах центра (в том числе в
институтах/ факультете), в социальных сетях
Индивидуальное и групповое консультирование Комарова М.К.
студентов и выпускников
Содействие занятости студентов (временная Ранс Д.С.
занятость)
Работа с данными по индивидуальной «Карточке Ранс Д.С.
выпускника»
Систематизация и обработка данных по выпуску Ранс Д.С.
студентов 2018 года
Обработка всех данных по вакансиям из Ранс Д.С.
профильных департаментов
Помощь
выпускникам
при
составлении Булатова Т.А.,
представительских
документов,
прохождения Комарова М.К.,
собеседования, при постановке в кадровый резерв Ранс Д.С.
организации на госслужбу
Содействие выпускникам в выборе дальнейшего Булатова Т.А,
профиля обучения нашем университете
Информационная и консультационная работа с Комарова М.А.
выпускниками
Работы с предприятиями, организациями, целевыми Булатова Т.А.
работодателями
Содействие занятости студентов (временная Ранс Д.С.
занятость), стажировки
Работа с данными по индивидуальному плану Ранс Д.С.
развития карьеры «Личный кабинет студента»
Систематизация и обработка данных по выпуску Ранс Д.С.
студентов 2019 года
Информирование выпускников об актуальных Ранс Д.С.
вакансиях

