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План работы Отдела СТВиО на осенний семестр 2019/2020 гг. 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Рассылка информации о рынке труда и карьерном проектировании, актуальные вакансии и стажировки 

студентам и выпускникам, подписанным на рассылку 

2 раза в месяц 

2.  Установочная встреча с Карьерными консультантами 11 сентября 

3.  Старт курса для программистов в Veeam Academy  сентябрь 

4.  Очередной этап проекта «Диалог с работодателем» С 16 сентября 

5.  Старт проекта для студентов «Начни строить карьеру уже сегодня»  С 17 сентября по 17 декабря 

6.  Проведение психометрического тестирования «Профкарьера» для студентов и последующие 

индивидуальные консультации 

24 сентября 

7.  Организация экскурсии на предприятие в рамках проекта  «Стратегия успешной карьеры» 25 сентября 

8.  Организация мастер-класса совместно с рекрутинговым агентством hh.ru  в рамках проекта  «Стратегия 

успешной карьеры»  

26 сентября 

9.  Утверждение медиа-плана размещения информации на официальной странице ОСТВиО в ВК на 

октябрь, с целью синхронизации информации на сайте ГУАП 

27 сентября 

10.  В рамках Проекта «Шаг к успеху» получение  Обратной связи от выпускников 2019 года Октябрь-декабрь 

11.  Участие сотрудников ОСТВиО в городских карьерных мероприятиях, информирование и 

сопровождение студентов, налаживание новых связей 

Сентябрь-декабрь 

12.  Взаимодействие с членами Ассоциации центров карьеры, участие в мероприятиях ассоциации Сентябрь-декабрь 

13.  Повышение квалификации сотрудников ОСТВиО по средствам участия в вебинарах, организованных 

Молодежной биржей труда и Центрами занятости населения 

Октябрь-декабрь 

14.  Мониторинг основных тенденций рынка труда по данным крупных рекрутинговых агентств и 

применение информации на практике 

Сентябрь-декабрь 
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15.  Подготовка ответа на запрос «Трудоустройство выпускников образовательных организаций высшего 

образования» от КНВШ 

сентябрь 

16.  Подготовка отчета по трудоустройству выпускников, обучающихся по договорам целевого приема  сентябрь 

17.  Взаимодействие с профориентационными организациями и интернет-платформами города Сентябрь-декабрь 

18.  Формирование группы студентов для проекта «Карьерный консультант» (ведение личного дневника и 

портфолио) 

До 27 сентября 

ОКТЯБРЬ 

19.  Подготовка Информации о мероприятиях, способствующих трудоустройству выпускников 

образовательных организаций  

октябрь 

20.  Обзвон выпускников с целью уточнения статуса  

21.  Старт проекта «Карьерный консультант» (обучение технологиям успешного трудоустройства) Октябрь-декабрь 

22.  Плановое совещание с карьерными консультантами, постановка задач на месяц Октябрь 

23.  Проведение психометрического тестирования «Профкарьера» для студентов и последующие 

индивидуальные консультации 

октябрь 

24.  Продолжение программы содействия трудоустройству выпускников и обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ «Грани больших возможностей) 

Октябрь-декабрь 

25.  Организация открытого тренинга от партнера-работодателя по развитию soft-skills для студентов в 

рамках проекта «Стратегия успешной карьеры»   

октябрь 

26.  Организация экскурсии на предприятие в рамках проекта «Стратегия успешной карьеры» октябрь 

27.  Организация мастер-класса от работодателя в рамках проекта «Стратегия успешной карьеры» октябрь 

28.  Организация конкурса «Лучшее резюме» среди студентов, обучающихся на технических направлениях, 

с целью пропаганды карьерного проектирования  

октябрь 

29.  Конкурс «Лучшее резюме» и по итогам экскурсия на предприятие от GMCS  

 

октябрь 
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НОЯБРЬ 

30.  Предоставление информации о мероприятиях, способствующих трудоустройству выпускников 

образовательных организаций (Запрос из Министерства) 

ноябрь 

31.  1-ый этап Курса по подготовке бизнес-тренеров от рекрутингового агентства superjob.ru  5 ноября 

32.  Рассылка информации о рынке труда и карьерном проектировании, актуальных вакансий и стажировок 

студентам и выпускникам, подписанных на рассылку. Подготовка материалов для публикации в 

студенческой газете «Спутник студента» 

2 раза в месяц 

33.  Плановое совещание с карьерными консультантами, постановка задач на месяц ноябрь 

34.  Проведение психометрического тестирования «Профкарьера» для студентов и последующие 

индивидуальные консультации 

ноябрь 

35.  Организация экскурсии на предприятие в рамках проекта «Стратегия успешной карьеры» ноябрь 

36.  Организация мастер-класса от работодателя в рамках проекта «Стратегия успешной карьеры» ноябрь 

37.  Организация открытого тренинга от партнера-работодателя по развитию soft-skills для студентов  в 

рамках проекта «Стратегия успешной карьеры» 

ноябрь 

38.  Второй этап курса по подготовке бизнес тренеров от superjob.ru  20 ноября 

39.  Мониторинг функционирования ЕБП и предоставление отчета по форме До 25 ноября 

40.  Утверждение медиа-плана размещения информации на официальной странице ОСТВиО в ВК на 

декабрь, с целью синхронизации информации на сайте ГУАП 

ноябрь 

41.  Подготовка ответов на запросы по студентам, обучающимся по договорам целевой подготовки от 

партнеров-работодателей 

По необходимости 

42.  Организация конкурса «Лучшее резюме» среди студентов, обучающихся на гуманитарных и 

экономических направлениях, с целью пропаганды карьерного проектирования совместно с 

рекрутинговым агенством hh.ru  

 

ноябрь 
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ДЕКАБРЬ 

43.  Информацию о мероприятиях, способствующих трудоустройству выпускников образовательных 

организаций (Запрос из Министерства) 

декабрь 

44.  Получение обратной связи о взаимодействии с отделом от партнеров и студентов и выпускников  

45.  Организация открытого тренинга от партнера-работодателя по развитию soft-skills для студентов  в 

рамках проекта «Стратегия успешной карьеры» 

До 10  декабря 

46.  Организация экскурсии на предприятие в рамках работы над проектом «Стратегия успешной карьеры» До 10 декабря 

47.  Организация мастер-класса от работодателя в рамках работы над проектом «Стратегия успешной 

карьеры» 

До 10 декабря 

48.  Проведение психометрического тестирования «Профкарьера» для студентов и последующие 

индивидуальные консультации 

декабрь 

49.  Рассылка информации о рынке труда и карьерном проектировании, актуальных вакансий и стажировок 

студентам и выпускникам, подписанных на рассылку. Подготовка материалов для публикации в 

студенческой газете «Спутник студента» 

2 раза в месяц 

50.  Совещание с карьерными консультантами, подведение итогов деятельности 17 декабря 

51.  Подведение результатов  внедрения проекта для студентов «Начни строить карьеру уже сегодня» 18 декабря 

52.  Подготовка аналитической записки по итогам внедрения программы содействия трудоустройству 

выпускников и обучающихся с инвалидностью и ОВЗ «Грани больших возможностей) 

19 декабря 

53.  Подведение итогов проекта «Стратегия успешной карьеры» 23 декабря 

54.  Самообследование, подготовка презентации декабрь 

55.  Анализ аудитории в группе ВК и активности участия студентов в мероприятиях отдела декабрь 

56.  Старт Акции «Здравствуй рынок труда» для студентов, оканчивающих вуз в феврале 2020 года декабрь-февраль 
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