
УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ГПД 

к.ю.н., доцент 

_____________Чернова О.А. 

«   23  »    сентября       2015 г.  

 

ПЛАН 

работы кафедры государственно-правовых дисциплин по содействию 

занятости и трудоустройства выпускников 

2015/2016 учебный год 
 

№№ 

п/п 

Вид мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 ИНФОРМАЦИОННОЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ 

1.1 Работа по заявкам работодателей, 

направление студентов для 

трудоустройства 

постоянно Заведующий 

кафедрой 

1.2 Заполнение электронных резюме на 

сайте ТОГУ 

апрель-май 2016 Заведующий 

кафедрой 

1.3 Мастер-классы и тренинги: 

˗ написание резюме выпускника (для 

студентов выпускных курсов); 

˗ эффективная самопрезентация на 

рынке труда: собеседование с 

работодателем (для студентов 

выпускных курсов); 

˗ планирование карьеры (для студентов 

3 курса) 

 

ноябрь 2015 

 

 

ноябрь 2015 

 

 

февраль 2016 

Заведующий 

кафедрой 

1.4 Обучающие семинары и открытые 

лекции: 

˗ лекция-презентация «Правовые 

основы трудоустройства молодого 

специалиста»; 

˗ открытая лекция «Современный рынок 

труда и место молодого специалиста в 

нем»  

- обучающий семинар «Портфолио» 

 

 

декабрь  

2015 

 

февраль 2016 

 

 

февраль 2016 

Заведующий 

кафедрой 

2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1 Участие выпускников государственно-

правового профиля в Конкурсе 

«Лучший выпускник ТОГУ-2016» 

октябрь-ноябрь 

2015 

Заведующий 

кафедрой 

2.2 Участие выпускников государственно-

правового профиля  в презентациях 

предприятий и организаций 

 

весь период Заведующий 

кафедрой 

2.3 Участие выпускников государственно-

правового профиля в обучающих 

программах «КонсультантПлюс/ 

Технология ПРОФ», «Кодекс. 

ТЕХЭКСПЕРТ» 

октябрь 2015 

март-апрель 2016 

Заведующий 

кафедрой 



3 МЕРОПРИЯТИЯ КАФЕДРЫ 

3.1 Профориентационные экскурсии  на 

предприятия 

в течение года Заведующий 

кафедрой 

ППС кафедры 

кураторы 

учебных групп 

3.2 Профориентационные мероприятия: 

- организация встреч с выпускниками 

прошлых лет  

- организация встреч с  

представителями работодателей 

в течение года Заведующий 

кафедрой 

ППС кафедры 

 

3.3 Конкурс на лучший 

профориентационный проект среди 

студентов  выпускного курса 

«Популяризация юридического 

образования в общеобразовательных 

школах», «Популяризация юридических 

знаний среди обучающихся ТОГУ» 

ноябрь-декабрь 2015 Степенко В.Е. 

Чернова О.А. 

3.4 Организация и проведение 

социологического исследования по 

проблемам трудоустройства студентов 

и выпускников 

сентябрь-декабрь 

2015 

Заведующий 

кафедрой 

3.5 Анкетирование работодателей и 

выпускников 

октябрь-ноябрь 2015 Заведующий 

кафедрой 

3.6 Мониторинг фактического 

трудоустройства выпускников 2015 

года, заполнение федеральных форм 

отчетности 

сентябрь-декабрь 

2015 

Заведующий 

кафедрой 

3.7 Мониторинг предварительного 

распределения выпускников 2016 года, 

проведение анкетирования, заполнения 

ведомости предварительного 

распределения 

ноябрь-декабрь 

2015 

март 2016 

Заведующий 

кафедрой 

3.8. Ведение документации и отчетности по 

кафедре 

весь период Заведующий 

кафедрой 

 

 

Согласовано: 

Руководитель ЦСТВ «Старт-карьера»    А. Д. Кутушева  


