УТВЕРЖДАЮ
зав. кафедрой ГПД
к.ю.н., доц. _____Чернова О.А.
« 16 » 09 2019 г.
ПЛАН
работы кафедры государственно-правовых дисциплин
по карьерному сопровождению студентов, содействию трудоустройству
и адаптации выпускников к рынку труда
на 2019/2020 учебный год
№№
п/п
1

1.1

1.2

1.3

1.4

Вид мероприятия

Срок проведения

Ответственный

ИНФОРМАЦИОННОЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ, В
ТОМ ЧИСЛЕ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ
постоянно
Работа по заявкам работодателей,
Зеленова Д. А.,
направление студентов и
ответственные за
выпускников для трудоустройства
организацию
и организации практик студентов,
практик,
в т.ч. обучающихся в рамках
заведующий
целевого договора
кафедрой
декабрь 2019
Привлечение студентов к
Зеленова Д. А.,
май 2020
заполнению и контроль
заведующий
заполнения электронных резюме
кафедрой
выпускников на сайте
университета
Мастер-классы, обучающие
Зеленова Д. А.
семинары
и тренинги:
˗ по написанию резюме
выпускника (для студентов
сентябрь- декабрь 2019;
выпускных курсов);
февраль-март 2020
˗ по эффективной
самопрезентации при
собеседовании с работодателем с
участием HR-специалистов
организаций – партнеров (для
студентов выпускных курсов);
˗ по адаптации на рабочем месте
(для студентов выпускных курсов)
Открытые лекции:
Заведующий
˗ «Правовые основы
кафедрой,
ноябрь-декабрь 2019
трудоустройства молодых
обучающиеся 2-го
февраль-май 2020
специалистов» (для студентов
курса направления
выпускных курсов);
40.04.01
«Юриспруденция»
в рамках
педагогической
практики;

1.5

1.6

1.7

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

˗ «Современный рынок труда и
место молодого специалиста в
нем» (для студентов 2-х курсов)
Тренинг «Планирование карьеры»
(для студентов 3-х курсов)

Зеленова Д.А.

Зеленова Д. А.,
заведующий
кафедрой
февраль-май 2020
Обучающий семинар «Портфолио
Зеленова Д. А.,
студента» (для студентов 1-х
заведующий
курсов)
кафедрой
февраль-май 2020
Презентации ЦПРиСК (для
Зеленова Д. А.,
студентов 1-х курсов)
заведующий
кафедрой,
кураторы учебных
групп 1 курса
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ И АДАПТАЦИИ К РЫНКУ ТРУДА СТУДЕНТОВ
И ВЫПУСКНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Участие выпускников
октябрь-ноябрь
Зеленова Д. А.,
направления 40.04.01,
2019
заведующий
специальности 40.05.01 в
кафедрой
Конкурсе «Лучший выпускник
ТОГУ»
Участие выпускников
в течение учебного
Зеленова Д. А.,
направлений 40.03.01, 40.04.01,
года
заведующий
40.05.01 в презентациях
кафедрой
предприятий и организаций
Профориентационные
в течение учебного
Зеленова Д. А.,
мероприятия:
года
заведующий
- организация и проведение
кафедрой;
встреч с выпускниками прошлых
ППС кафедры
лет со студентами выпускных
курсов
- организация встреч с
представителями работодателей
Организация мероприятий и
в течение учебного
Дьякова М.А.
сопровождение обучающих
года
Зеленова Д. А.,
программ, нацеленных на развитие
заведующий
компетенций и прикладных
кафедрой
навыков студентов
(«КонсультантПлюс / Технология
ПРОФ», обучающие программы
компаний)
Профориентационные экскурсии
в течение учебного
Зеленова Д. А.,
на предприятия, в организации
года по согласованию
заведующий
с организациями –
кафедрой;
партнерами
ППС кафедры;
кураторы учебных
групп 1 курса
Сопровождение процесса учета
в течение учебного
Зеленова Д. А.,
достижений студентов при
года
заведующий
трудоустройстве (портфолио
кафедрой;
достижений)
ответственные за
февраль-май 2020

2.7

3
3.1

3.2

3.3

3.4

4
4.1

5

5.1

5.2

формирование
портфолио по
направлениям
40.03.01 Зеленова
Д.А.), 40.04.01
Кораблин К.К.),
40.05.01 (Моргунова
Н.В.)
Дьякова М.А.,
Зеленова Д. А.,
ответственные по
проектной, научной
деятельности
студентов

Сопровождение проектной,
в течение учебного
научно – исследовательской
года
деятельности обучающихся по
направлениям, связанных с
деятельностью ЦПРиСК (при
наличии направления проектной
работы кафедры)
СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Участие в городских
постоянно, в т.ч. на
Дьякова М.А.,
мероприятиях по содействию
основании писемЗеленова Д. А.,
занятости и трудоустройству
приглашений
заведующий
выпускников и студентов
кафедрой
(ярмарки вакансий, дни карьеры,
круглые столы)
Взаимодействие с организациями
постоянно
Дьякова М.А.,
и предприятиями региона по
заведующий
вопросам подготовки и
кафедрой
заключения договоров о
сотрудничестве
Взаимодействие с организациямипостоянно
Дьякова М.А.,
партнерами по направлениям
заведующий
сотрудничества в рамках
кафедрой
заключенных договоров о
сотрудничестве
Организация обратной связи с
октябрь-май
Дьякова М.А.,
работодателями и выпускниками
2020
заведующий
прошлых лет через электронное
кафедрой
анкетирование
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Организация и проведение
в течение года
Зеленова Д. А.,
исследований по проблемам
заведующий
трудоустройства студентов и
кафедрой
выпускников университета,
регионального рынка труда
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
И ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОВЗ И
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Мониторинг фактического
сентябрь, ноябрьЗеленова Д. А.,
распределения выпускников 2019
декабрь 2019
заведующий
года
кафедрой
Мониторинг предварительного
Зеленова Д. А.,
распределения выпускников 2020
ноябрь-декабрь;
заведующий
года:
кафедрой

6
6.1

6.2

7

- проведение анкетирования
март 2020
бакалавров, специалистов,
магистрантов;
- заполнение ведомости
предварительного распределения
студентов выпускных курсов
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ ПРАКТИКИ
Организация контроля за
в течение года
ответственные за
прохождением практики
организацию
студентов на кафедрах и других
практик,
подразделениях университета
заведующий
кафедрой
Организация контроля за
в течение года
ответственные за
прохождением всех видов практик
организацию
студентов – целевиков и
практик,
студентов, обучающихся по
заведующий
образовательному кредиту в
кафедрой
организациях - заказчиках
Ведение документации и
в течение года
Зеленова Д. А.,
отчетности по кафедре
заведующий
кафедрой

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ЦПРиСК М.А. Дьякова
« 16 » сентября

2019

Проректору
С.А. Ковальчук
Зав. кафедрой ГПД
О.А. Чернова
Служебная записка
Во исполнение распоряжения № 02-12/4 от 05.09.2019

представляю

информацию о назначении ответственного по кафедре государственноправовых дисциплин по вопросам содействия занятости и трудоустройству
выпускников на 2019-2020 учебный год.
В соответствии с решением кафедры от 02.09.2019 (протокол № 1)
ответственным

назначена

Зеленова

Дарья

Александровна,

преподаватель

кафедры

государственно-правовых

старший

дисциплин,

+79142055724.
Зав. кафедрой ГПД

16.09.2019

О.А. Чернова

тел.

Проректору
С.А. Ковальчук
Зав. кафедрой ГПД
О.А. Чернова
Служебная записка
Во исполнение распоряжения № 02-12/5 от 09.09.2019

представляю

информацию о назначении ответственных по кафедре государственноправовых дисциплин по вопросам организации практик обучающихся на
2019-2020 учебный год.
В соответствии с решением кафедры от 02.09.2019 (протокол № 1)
ответственными назначены:
по заочной форме обучения - Зеленова Дарья Александровна, старший
преподаватель

кафедры

государственно-правовых

дисциплин,

тел.

+79142055724;
по

заочной ускоренной форме обучения – Гармуева Светлана

Евгеньевна, старший преподаватель кафедры государственно-правовых
дисциплин, тел. +79141957069;
по очно-заочной форме обучения – Гармуева Светлана Евгеньевна,
старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин, тел.
+79141957069;
по очной форме обучения – Чернова Ольга Анатольевна, заведующий
кафедрой государственно-правовых дисциплин, тел. +79147770703.
Зав. кафедрой ГПД

16.09.2019

О.А. Чернова

