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План работы Отдела СТВиО на весенний семестр 2020/2021 учебного года 

ЯНВАРЬ 

№ Мероприятие Даты проведения 

1 Проведение профориентационных мероприятий для студентов «Единый день  консультаций» еженедельно 

2 Психометрическое тестирование «Профкарьера» 2 раза в месяц 

3 Тренинг в рамках школы «Дизайн карьеры» Тема вебинара: « Командные роли» 19 января 

4 Профориентационная экскурсия 1 раз в месяц 

5 Игровые практики (Квиз, деловые игры) 29 января     

6 Конкурс среди подписчиков  22-25 января 

7 Запуск группы ВК "Выпускники ЛИАП-ГУАП" (медиа-план, спец мероприятия) январь 

8 
Проработка стратегии -  комплексной работы с выпускниками ЛИАП-ГУАП (взаимосвязь экспертного 

совета, эндаумент-фонда, ассоциации выпускников, слета и точки кипения, как площадки, сайт, соц сеть) 
январь 

9 
Организация Анкетирования и проведение индивидуальных консультаций для  выпускников 2021 года в 

рамках акции «Здравствуй рынок труда»   
15 – 30 января 

10 Мониторинг студентов целевого обучения вторая половина января 

11 
Подготовка плана карьерных и профориентационных мероприятий для предоставления во Всероссийскую 

ассоциацию центров карьеры (на февраль) 
30 января 

12 
Сетевое взаимодействие с профориентационными организациями и интернет-платформами города 

(Факультетус, Время карьеры, Профстажировки, Профессионалы и т.д.) 

регулярно 

13 
Рассылка актуальных вакансий, стажировок, плана карьерных мероприятий и аналитики рынка труда в 

рамках проекта «Перспективы трудоустройства» по выпускникам последних 3-х лет выпуска 
 регулярно 
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14 Разработка концепции работы с партнерами. Подготовка презентации 25 – 30 января 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ Мероприятие Даты проведения 

1 Проведение профориентационных мероприятий для студентов «Единый день  консультаций» еженедельно 

2 
Формирование базы выпускников в рамках общественной организации «Ассоциация» выпускников 

ЛИАП-ГУАП» 

На постоянной основе 

3 Проведение вебинара школы «Дизайн карьеры». Тема «Soft skills» 1 февраля 

4 Участие в четвертом сезоне конкурса студенческих работ проекта «ПРОФСТАЖИРОВКИ 2.0» 1 раз в месяц 

5 Профориентационные онлайн-экскурсии на предприятие (АО «Гранит-Электрон», АО «Заслон») 5, 9 февраля 

6 Игровые практики (Квиз, деловые игры, флешмобы) 1 раз в месяц 

7 Конкурс среди подписчиков   1 раз в месяц 

8 
Подготовка плана карьерных и профориентационных мероприятий для предоставления во Всероссийскую 

ассоциацию центров карьеры 

1 раз в месяц 

9 
Организация психометрического тестирования «Профкарьера» и проведение индивидуальных 

консультаций 
2 раза в месяц 

10 
Курирование студентов с инвалидностью и ОВЗ, содействие в подготовке заявок на конкурс «Путь к 

карьере» 
На постоянной основе 

11 
Актуализация успеваемости и статусов студентов, обучающихся на основе договоров целевого обучения в 

ИАС «Мониторинг целевого обучения» 
1 раз в месяц  

12 Мониторинг чемпионата для студентов с инвалидностью и ОВЗ «Абилимписк» февраль 
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13 Факультетус – организация онлайн-ярмарки вакансий. Рассылка предприятиям -партнерам  8 – 13 февраля 

14 
Подготовка аналитической записки по трудоустройству выпускников 2021 года, обновление базы 

выпускников ОСТВиО на основе данных из АИС 
1 раз в месяц 

15 Конкурс «Лучшее резюме» среди студентов  (этап карьерного проектирования)  
ежеквартально 

(февраль) 

16 
Совместный вебинар для выпускников и молодых специалистов с Центром занятости населения Санкт-

Петербурга  
22 февраля 

17 
Мониторинг основных тенденций рынка труда в открытых источниках (zarplatomer.ru, stat.hh.ru, 

superjob.ru) и адаптация справочных материалов для студентов и выпускников 
1 раз в месяц 

18 Подписание договоров о сотрудничестве с предприятиями – потенциальными партнерами 2 договора в месяц 

19 
Сетевое взаимодействие  с профориентационными организациями и интернет-платформами города (в том 

числе Факультетус, Время карьеры, Профстажировки, Профессионалы и т.д.) 

регулярно 

20 
Рассылка актуальных вакансий, стажировок, плана карьерных мероприятий и аналитики рынка труда в 

рамках проекта «Перспективы трудоустройства» студентам и выпускникам 

регулярно 

 

МАРТ 

№ Мероприятие Даты проведения 

1 Проведение профориентационных мероприятий для студентов «Единый день  консультаций»  1, 15 и 22 марта 

2 Курс от Superjob «Выиграй время – начни карьеру уже сегодня» 12 марта 

3 Мастер-класс от компании «Теле2» на тему «Обзор рынка телекоммуникаций» 24 марта 

4 Мониторинг рынка труда по направлениям выпускающих кафедр в 2021 году март 

5 Подготовка к 80-летнему юбилею ГУАП. Участие в мероприятиях УРМИСКа март 
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6 Конкурс «Лучшее резюме» (совместно с партнерами ОСТВиО)   17-23 марта 

7 Исследование в рамках трудоустройства выпускников о компаниях и профориентационных мероприятиях март 

8  Профориентационная онлайн-экскурсия в компанию INTELLIGER 10 марта 

10 Подготовка материалов (актуальные вакансии и стажировки) для публикации в студенческой газете 

«Спутник студента». Анонс форума «Карьерный марафон» 

до конца марта 

11 Сбор информации для самообследования о послевузовской занятости выпускников 2020 года, 

обобщенный отчет о деятельности отдела за 2020 год - начало 2021 года 

25 – 31 марта 

12 Социологическое исследование трудоустройства выпускников 2020 года (лето) в связи с запросом 

Министерством образования и науки 
22 – 29 марта 

13 Серия мастер-классов «Технологии трудоустройства» для выпускников 2021 года (лето) март-май 

14 Карьерная рубрика от компании HeadHunter «# карьера с универа» 1 раз в неделю 

15 Проведение обзоров «Перспективы трудоустройства» (по рынку труда Санкт-Петербурга) февраль-май 

16 Вебинар для тестировщиков от Veeam Software «Как выбрать Bud Severity»  30 марта 

17 Участие в обучающем вебинаре от Центра занятости населения Санкт-Петербурга «IT компетенции. 

Профессии будущего» 
18 марта 

18 Мониторинг основных тенденций рынка труда в открытых источниках (zarplatomer.ru, stat.hh.ru, 

superjob.ru) и адаптация справочных материалов для студентов и выпускников 
1 раз в месяц 

19 Сетевое взаимодействие  с профориентационными организациями и интернет-платформами города 

(Факультетус, Время карьеры, Профстажировки, Профессионалы и т.д.) 

регулярно 

20 Рассылка актуальных вакансий, стажировок, плана карьерных мероприятий и аналитики рынка труда в 

рамках проекта «Перспективы трудоустройства» студентам и выпускникам 
 регулярно 
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АПРЕЛЬ 

№ Мероприятие Даты проведения 

1 Проведение профориентационных мероприятий для студентов «Единый день консультаций» 5, 12, 19 и 26 апреля 

2 Тренинг в рамках школы «Дизайн карьеры» 15 апреля 

3 Игровые практики (Квиз, деловые игры) 23 апреля 

4 Конкурс среди подписчиков   29 апреля 

5 Участие в подготовке «Слета выпускников – 2021» 8 и 9 апреля 

6 Участие в IV Петербургском Международном молодежном форуме труда 21 апреля 

7 
Подача сведений по сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими среднего 

профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве за I квартал 2021 года 
15 апреля 

8 Мастер-класс на тему: «Как узнать, пора ли менять работу» 13 апреля 

9 Экскурсия для студентов на предприятие АО «Силовые машины»  6 апреля 

10 Карьерная рубрика от компании HeadHunter «# карьера с универа» 1 раз в неделю 

11 
Участие в обучающем вебинаре от Центра занятости населения СПБ «Построение образовательных 

траекторий» 
15 апреля 

12 
Сетевое взаимодействие с профориентационными организациями и интернет-платформами города 

(Факультетус, Время карьеры, Профстажировки, Профессионалы и т.д.) 
регулярно 

13 
Рассылка актуальных вакансий, стажировок, плана карьерных мероприятий и аналитики рынка труда в 

рамках проекта «Перспективы трудоустройства» студентам и выпускникам 
 регулярно 

14 «Вечер встречи» со старейшими выпускниками ЛИАП-ГУАП 22 апреля 

15 Участие в V «Санкт-Петербургском Международном форуме труда» 19 – 23 апреля 
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16 Участие в подготовке юбилейного сборника «ГУАП поздравляют партнеры» 30 апреля 

 

МАЙ 

№ Мероприятие Даты проведения 

1 Проведение профориентационных мероприятий для студентов «Единый день консультаций» 4,11,18 и 25 мая 

2 Тренинг в рамках школы "Дизайн карьеры"  13 и 27 мая 

3 Вебинар «Секреты успеха» с выпускником ЛИАП_ГУАП  1 раз в месяц 

4 Игровые практики (Квиз, деловые игры) 1 раз в месяц 

5 Конкурс среди подписчиков   19-23 мая 

6 Организация психометрического тестирования «Профкарьера» и проведение индивидуальных 

консультаций 
вторая половина мая  

7 Участие в конференции «Содействие трудоустройству выпускников вузов с учетом региональных 

особенностей: проблемы и перспективы» г. Новосибирск 
 20-23 мая 

8 
Участие сотрудников ОСТВиО в городских карьерных и профориентационных мероприятиях, 

информирование и сопровождение студентов, налаживание новых связей 
регулярно 

9 
Мониторинг основных тенденций рынка труда в открытых источниках, таких как рекрутинговые агенства 

(Зарплатомер, stat.hh.ru, superjob.ru) и адаптация справочных материалов для студентов и выпускников 
 регулярно 

10 Карьерная рубрика от компании HeadHunter «# карьера с универа» 1 раз в неделю 

11 Серия мастер-классов «Технологии трудоустройства» для выпускников 2021 года (лето)  май 



 

7 
 

12 
Сетевое взаимодействие  с профориентационными организациями и интернет-платформами города (в том 

числе Факультетус, Время карьеры, Профстажировки, Профессионалы и т.д.) 
регулярно 

13 Рассылка актуальных вакансий, стажировок, плана карьерных мероприятий и аналитики рынка труда в 

рамках проекта «Перспективы трудоустройства» студентам и выпускникам  
 регулярно 

 

 

 


