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План работы 

Отдела трудоустройства  и карьеры на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

1 Установление и развитие 

партнерских отношений ЦТиК с 

предприятиями и организациями по 

направлениям подготовки высшего и 

среднего профессионального 

образования. 

В течение года Заведующий 

отделом ЦТиК 

 

2 Проведение работы по заключению 

долгосрочных договоров с 

руководителями предприятий 

(организаций) в соответствии с 

типовой формой договора. 

Сентябрь-декабрь 

2019 г 

Заведующий 

отделом ЦТиК 

Специалист по 

производственной  

практике 

3 Заключение договоров о 

сотрудничестве с предприятиями и 

организациями 

В течение года Заведующий 

отделом ЦТиК 

Специалист по 

производственной  

практике 

4 Заключение договоров о проведении 

практики 

В течение года Специалист по 

производственной  

Практике 

 

5 Ведение реестров предприятий 

работодателей и  их вакансий  

 

В течение года Заведующий 

отделом ЦТиК 

Специалист по 

производственной  

практике 

 

6 Участие в заседаниях 

Координационного совета 

Регионального центра по 

трудоустройству выпускников вузов 

Нижегородской области 

По графику 

Координационного 

совета 

Заведующий 

отделом ЦТиК 

 

7 Проведение «Дня карьеры-2019» с 

участием работодателей 

Март 2020 г. Заведующий 

отделом ЦТиК 

Деканы 

Воспитательный 

отдел 

8 Консультации психолога по 

профессиональной направленности 

обучающихся (оказание помощи 

студентам в профессиональной 

ориентации и их психологическая 

поддержка) 

Индивидуально Психолог  

 

9 Организационно - методическая 

работа  с руководителями практик и 

студентами 

В течение года Специалист по 

производственной  

практике 



10 Контроль за оформлением 

планирующей и отчетной 

документации руководителей 

практики и студентов 

В течение года Специалист по 

производственной  

практике 

 

11 Мониторинг закрепляемости 

выпускников на рабочих местах 

(формирование базы 

данных выпускников) 

В течение года Заведующий 

отделом ЦТиК 

Специалист по 

производственной  

практике 

Деканы 

12 Подготовка различных 

статистических 

данных и отчетов по 

трудоустройству выпускников 

В течение года Заведующий 

отделом ЦТиК 

Специалист по 

производственной  

 практике 

13 Организация и проведение экскурсии 

на предприятия и организации сферы 

услуг 

Ежеквартально Заведующий 

отделом ЦТиК 

 

14 Проведение организационных 

собраний со студентами перед 

выходом на практику 

В течение года Специалист по 

производственной  

практике 

Заведующие 

выпускающих 

кафедр 

Руководители 

практики от ИПТД 

15 Изучение спроса на молодых 

специалистов-выпускников 2019 года 

- рассылка писем заявок на 

предприятия Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области для 

уточнения востребованности 

выпускников  

-сбор и            систематизация заявок 

на выпускников 

-размещение вакансий на сайте 

ИПТД 

 

 

Декабрь 2019, 

май 2020 

 

 

 

 

 

Январь 2020, 

июнь 2020 

Заведующий 

отделом ЦТиК 

Специалист по 

производственной  

практике 

 

16 Разработка материалов диагностики 

и проведение анкетирования со 

студентами 1-4 курсов по изучению 

мотивации к выбранной ими  

профессии 

Октябрь-декабрь 

2019 

Заведующий 

отделом ЦТиК 

Специалист по 

производственной 

практике 

Деканы 

17 Размещение информации о вакансиях 

работодателей на сайте ИПТД, в 

группе ВКонтакте, на стенде в 

учебном корпусе. 

Ежемесячно Заведующий 

отделом ЦТиК 

Деканы 

18 Индивидуальная работа с 

выпускниками по содействию в 

трудоустройстве  (консультации по 

поиску работы, о состоянии на рынке 

труда) 

Индивидуально Заведующий 

отделом  ЦТиК 

Специалист по 

производственной  

практике 



Деканы 

19 Проведение «Уроков успеха»  - 

встреч студентов с выпускниками 

прошлых лет, добившихся 

определенных успехов по своей 

специальности 

1 раз в три месяца Заведующий 

отделом ЦТиК 

Специалист по 

производственной 

практике 

Деканы 

20 Проведение встреч с 

представителями кадровых служб 

предприятий и организаций со 

студентами (презентации, публичные 

лекции и т.п) 

Ежемесячно Заведующий 

отделом  ЦТиК. 

Специалист по 

производственной  

практике 

 

21 Участие работодателей в 

практической подготовке студентов 

(проведение различных видов 

практик, рецензирование дипломных 

работ, участие в ГИА) 

Февраль-июль 2020 Специалист по 

производственной  

практике 

Деканы 

 

22 Мониторинг намерений выпускников 

по трудоустройству (выявление 

студентов выпускных курсов, не 

определившихся  с местом 

трудоустройства, в целях оказания 

содействия в трудоустройстве) 

Март-июнь 2020 Заведующий 

отделом  ЦТиК 

Специалист по 

производственной 

практике 

Деканы 

23 Взаимодействие с центрами 

занятости населения г.Нижнего 

Новгорода 

В течение года Заведующий 

отделом ЦТиК 

 

24 Проведение тренинга 

«Профессиональное развитие 

личности» (группы СПО) 

По графику К.э.н., доцент 

Костылева Е.А. 

25 Проведение тренинга «Построение 

траектории личностного роста» 

(группы СПО) 

По графику К.э.н., доцент 

Костылева Е.А. 

26 Проведение тренинга «Технология 

успешной карьеры» (группы ВО) 

По графику К.э.н., доцент 

Клюева Ю.С. 

27 Проведение тренинга «Развитие 

коммуникативных навыков) 

Ноябрь 2019 Психолог  

 

28 Проведение тренинга 

«Собеседование без проблем» (СПО 

3-4 курс, ВО 3 курс) 

Ежеквартально  Заведующий 

отделом ЦТиК 

 

29 Проведение тренинга «Как успешно 

пройти интервью» » (СПО 3-4 курс, 

ВО 3 курс) 

Ежеквартально Заведующий 

отделом ЦТиК 

 

30 Проведение тренинга «Успешное 

резюме» (СПО 3-4 курс, ВО 3-4 курс) 

Ежеквартально Заведующий 

отделом ЦТиК 

 

31 Проведение тренинга «Правовая 

грамотность студента. Что нужно 

знать при устройстве на работу или 

секреты Трудового Кодекса» 

Апрель 2020 Старший 

преподаватель 

Гирина Т.С. 

32 Рассылка рекламных материалов по 

всем общеобразовательным и средне-

В течение года Ведущий 

профконсультант 



профессиональным учебным 

заведениям г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области 

Курицына Е.А. 

33 Обновление информации на сайте 

ИПТД, информационного стенда 

приемной комиссии (в соответствии 

с Правилами приема на 2018-2019 

год) 

Октябрь 2019 г.  

 

Март 2020 г. 

Ведущий 

профконсультант 

Курицына Е.А. 

34 Участие в проведении 

профориентационных мероприятий и 

рекламной компании по 

привлечению абитуриентов в 

институт 

В течение года Ведущий 

профконсультант 

Курицына Е.А. 

35 Посещение школ, техникумов   с 

целью проведения 

профориентационной работы среди 

учащихся. 

 

В течение года Приемная комиссия, 

рабочая группа из 

числа студентов 

факультетов 

деканаты, 

кафедры 

36 Проведение «Декады дней открытых 

дверей» 

Апрель 2020г. Деканаты, 

кафедры, 

приемная комиссия 

37 

Формирование приемной комиссии  Март 2020г. 

Директор, 

ответственный 

секретарь ПК 

38 Утверждение состава 

экзаменационной и апелляционной 

комиссии  

Март 2020г. 

Директор, 

ответственный 

секретарь ПК 

39 

Консультирование абитуриентов по 

направлениям подготовки 

20 июня – 

05 сентября 2020 г 

Ответственный 

секретарь, 

консультанты от 

факультетов 

40 

Прием документов на очную и 

заочную формы обучения.  

20 июня – 

05 сентября 2020 г. 

Ответственный 

секретарь, 

консультанты от 

факультетов 

41 
Формирование электронной базы 

данных абитуриентов 

20 июня – 

05 сентября 2020 г. 

Ответственный 

секретарь, 

специалисты ПК 

42 
Проверка сведений о результатах 

ЕГЭ в ФИС 

20 июня – 

05 сентября 2020 г. 

Ответственный 

секретарь, 

специалисты ПК 

43 
Информирование абитуриентов о 

текущем рейтинге поступления 

20 июня – 

05 сентября 2020 г. 

Ответственный 

секретарь, 

специалисты ПК 

44 Проведение заседаний приемной 

комиссии по рекомендациям к 

зачислению абитуриентов в 

институт 

До 20 сентября 2020 

г. 

Председатель ПК, 

ответственный 

секретарь 

45 Предоставление оформленных 

личных дел абитуриентов в учебное 

управление 

До 20 сентября 2020 

г. 

Ответственный 

секретарь, 

специалисты ПК 



План по трудоустройству  на 2019-2020г. 

1 Отчет о трудоустройстве 

выпускников 2010 г. 

10.09.19 Заведующий 

отделом ЦТиК 

2 Отчет о прогнозе трудоустройства 

выпускников 2019 г. 

01.09.19 Заведующий 

отделом ЦТиК 

3 Разработка графика проведения 

практик на 2019-2020 уч. г. 

Проекты приказов на практику 

 30. 09.19 Заведующий 

отделом ЦТиК  

Заместители деканов 

4 Анализ наличия рабочих программ 

практик на все специальности, а 

также проверка программ на 

соответствие нормативным 

документам. 

 30. 09.19 Заведующий 

отделом ЦТиК  

Факультетские 

руководители 

практиками 

5 Составление плана работы на 2019 – 

2020 уч. г. 

 30.09.19 Заведующий 

отделом ЦТиК 

Октябрь 

6 Общий отчет о трудоустройстве 

выпускников 2019 г. 

Установление и развитие 

партнерских отношений ЦТиК с 

предприятиями и организациями по 

подготовке кадров высшего и 

среднего профессионального 

образования 

 31.10.19 

 

в течение года 

Заведующий 

отделом ЦТиК  

Заведующий 

отделом ЦТиК  

Специалист по 

производственной 

практике 

7 Заключение договоров: 

 «О сотрудничестве в подготовке и 

трудоустройства выпускников» 

«О совместной деятельности по 

подготовке кадров» 

«О проведении практики» 

Составление Реестра профильных 

предприятий 

Анализ Договоров о сотрудничестве 

в подготовке и трудоустройстве 

выпускников 

Ведение реестров предприятий 

работодателей и их вакансий 

(форма) 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Заведующий 

отделом ЦТиК 

 деканы факультетов 

Специалист по 

производственной 

практике 

 Специалист по 

производственной 

практике 

 

 

Заведующий 

отделом ЦТиК  

Специалист по 



Участие в заседания 

Координационного совета 

Регионального ЦТ выпускников 

ВУЗов НН 

Организационно-методическая 

работа с руководителями практик и 

студентами 

Проведение организационных 

собраний со студентами перед 

выходом на практику 

 

Контроль за оформлением 

планирующей и отчетной 

документации руководителей 

практики и студентов 

Мониторинг закрепляемости 

выпускников на рабочих местах ( 

формирование базы данных 

выпускников) 

Организация и проведение экскурсий 

на предприятия и организации сферы 

услуг 

 

По графику совета 

 

В течение года 

 За 14 дней до 

практики 

Перед началом 

практики по графику 

 

 

В течение года 

 

 

ежеквартально 

производственной 

практике  

Заведующий 

отделом ЦТиК 

Специалист по 

производственной 

практике 

 

Заведующий 

отделом ЦТиК,  

Специалист по 

производственной 

практике  

 

 

Заведующий 

отделом ЦТиК,  

Специалист по 

производственной 

практике 

Руководители 

практик 

  Заведующий 

отделом ЦТиК,  

Специалист по 

производственной 

практике  

кафедры 

8 Отчёт по выпускникам 2019 года по 

форме ВПО – 1 

 5.10.19  Заведующий 

отделом ЦТиК, 

 УМУ 

9 Отчёт о прогнозе трудоустройства 

выпускников 2020года 

1.10.19 Заведующий 

отделом ЦТиК 

Ноябрь 

10 Отчёт о прогнозе трудоустройства 

выпускников 2020 года 

к 1.11.19 Заведующий 

отделом ЦТиК 

11 Организация и проведение мастер-

классов по составлению резюме, 

«презентационных портфелей» и т.д. 

в теч. месяца Заведующий 

отделом ЦТиК, 



 заместители деканов 

Декабрь 

12 Отчет о прогнозе трудоустройства 

выпускников 2020 года  

1.12.19 Заведующий 

отделом ЦТиК 

Январь 

13 Анализ отчетов руководителей 

практиками за первое полугодие 

Постоянно 

 31.01.20 

Заведующий 

отделом ЦТиК, 

руководители 

практиками 

Февраль 

14 Отчет о прогнозе трудоустройства 

выпускников 2020 года 

к 1.02.20 Заведующий 

отделом ЦТиК 

15 Прием заявок от работодателей на 

выпускников факультетов ИПТД 

к 30.02.20 Заведующий 

отделом ЦТиК,  

деканы факультетов 

Март 

16 Проведение «Ярмарки вакансий»   в течение месяца Заведующий 

отделом ЦТиК 

17 Отчет о прогнозе по трудоустройству 

выпускников 2020г 

к 1.03.20 Заведующий 

отделом ЦТиК 

18 Проведение предварительного 

трудоустройства выпускников на 

факультетах академии 

до 31.03.20 Заведующий 

отделом ЦТиК, 

деканы факультетов 

Апрель 

19 Проведение мониторинга 

потребности выпускников 2020года 

к 15.04.20  Заведующий 

отделом ЦТиК, 

Руководитель 

практиками 

20 Отчет о прогнозе трудоустройства 

выпускников 2020 года 

 1.04.20 Заведующий 

отделом ЦТиК 

21 Распределение выпускников 2019 

года 

до 30.04.20 Заведующий 

отделом ЦТиК, 

деканы факультетов, 

ректорат 

Май 

22 Подготовка направлений на работу 

выпускникам 2020 года 

до 30.05.20 Заведующий 

отделом ЦТиК, 

Руководитель 



практиками 

23 Отчет о прогнозе трудоустройства 

выпускников 2020 года 

 1. 05.20 Заведующий 

отделом ЦТиК 

Июнь 

24 Отчет о прогнозе трудоустройства 

выпускников 2020года 

 1.06.20 Заведующий 

отделом ЦТиК 

25 Вручение направлений на работу 

выпускникам 2020 года 

до 30.06.20 Заведующий 

отделом ЦТиК,  

отдел кадров 

В течение года 

26 Проведение установочных и 

итоговых конференций по практикам 

 

 Заведующий 

отделом ЦТиК, 

факультетский 

руководитель 

27 Организация документооборота, 

комплектность и архивирование  

 Заведующий 

отделом ЦТиК, 

Руководитель 

практиками 

28 Пополнение базы данных по 

выпускникам 

 Заведующий 

отделом ЦТиК 

29 Консультирование студентов по 

вопросам трудоустройства 

 Заведующий 

отделом ЦТиК 

 

План работы по профориентации ЦТиК 

Июнь - август   

1. Проведение приемной 

кампании. 

20.06 – 

15.09 

 Приемная комиссия  

2. Проекты приказов о зачислении 

студентов. 

  Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Сентябрь 

3. Подготовка оперативной 

информации о  результатах 

зачисления студентов в 2020г. 

До 05.09 Министерство 

образования и 

науки РФ 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Октябрь  

4. Отчет о формировании    



контингента обучающихся в  

2019 – 2020 гг. и организации 

профориентационной работы. 

До 15.10  Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

5. Утверждение плана 

профориентационной работы на 

2019 – 2020 учебный  год. 

  Деканы факультетов, 

заведующие 

кафедрами,  

приемная комиссия 

Ноябрь  

6. Подготовка и проведение I этапа 

«Дня открытых дверей» 

(информация об уровневой 

системе образования). 

28.11 

(воскр.) 

 Приемная комиссия, 

деканы факультетов, 

отдел по 

социальной и 

внеучебной работе 

Январь 

7. Разработка и утверждение правил 

приема в институте в 2019г. 

До 31.01 Ректорат Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

8. Формирование предметных 

комиссий. 

 Приемная 

комиссия 

Деканы факультетов, 

зав.кафедрами 

9. Разработка программ и 

материалов вступительных 

испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно. 

 Приемная 

комиссия 

Деканы факультетов, 

зав.кафедрами, 

председатели 

предметных комиссий 

Февраль  

10. Подготовка и проведение II этапа 

«Дня открытых дверей» 

(информация о правилах приема, 

работа с абитуриентами на 

факультетах). 

27.02 . 2020   Приемная комиссия, 

деканы факультетов, 

ректорат, отдел 

довузовской 

подготовки 

11. Подготовка и проведение Дня 

ИПТД в 

  Приемная комиссия, 

деканы факультетов, 

ректорат , отдел 

довузовской 

подготовки  

12. Подготовка и издание рекламных 

материалов с информацией для 

абитуриентов о институте, 

правилах приема,  выпуск газеты 

ко Дню открытых дверей. 

  деканы факультетов, 

отдел довузовской 

подготовки 

Март  



13. Организация и проведение 

репетиционных экзаменов в форме 

ЕГЭ. Консультации по 

результатам репетиционных 

экзаменов. 

  Отдел довузовской 

подготовки, 

подготовительные 

курсы, преподаватели 

Апрель  

14. Формирование аттестационных и 

апелляционных комиссий. 
 Приемная  

комиссия 

Деканы, 

зав.кафедрами 

Май  

15. Формирование состава 

технических секретарей. 
 Приемная 

комиссия  

 

Июнь  

16. Обучение технических секретарей 

приемной комиссии. 

До 15.06.  Приемная комиссия 

 

 


