
 
 

План работы по содействию занятости выпускников филиала Кубанского 

государственного университета в городе Новороссийске 

 на 2015-2016 учебный год 
 

Отдел содействия трудоустройству выпускников  филиала Кубанского 

государственного университета в городе Новороссийске  является структурным 

подразделением воспитательной и социальной работы. Функционирует отдел  с 2003 года. 

Деятельность отдела регламентируется рядом законодательных актов: межведомственной 

программой содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 

учреждений профессионального образования; приказом Минобразования России и Минтруда 

РФ от 24.07.2000 №2285/187 «О реализации Межведомственной программы содействия 

трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального 

образования»; приказом Минобразования России и Минтруда РФ от 04.10.1999 №462/175 «О 

мерах по эффективному формированию системы содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных учреждений»; письмом Минобразования России 

ректорам подведомственных высших учебных заведений от 16.07.2001 г. № 39-56-56ин/39-20 

«О создании центров содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования» и некоторыми другими. 

Основная цель работы отдела – это содействие трудоустройству молодых 

специалистов. Для достижения поставленной цели отдел реализует различные направления 

деятельности. 

Направления деятельности отдела  содействия трудоустройству выпускников: 
- содействие временной и постоянной занятости студентов и выпускников вуза; 

- взаимодействие с организациями и компаниями по вопросам трудоустройства: 

проведение ярмарок вакансий, презентаций, создание долговременных программ 

сотрудничества; 

- аналитическая деятельность; 

- ·информационно – рекламная деятельность; 

- взаимодействие с территориальными органами власти, со студенческими и 

молодежными организациями.  

Аналитическая деятельность: 
- отслеживание и анализ динамики спроса и предложения на рынке труда; 

- анализ требований работодателей к выпускникам с высшим профессиональным 

образованием; 

- осуществляется прогнозирование трудоустройства выпускников текущего учебного 

года; 

- ·анализ конкурентоспособности выпускников университета и структура их 

фактического трудоустройства; 

- сбор статистики трудоустройства выпускников филиала  университета; 

- предоставление материалов о трудоустройстве выпускников для отчетных материалов 

вуза и для сторонних организаций; 



- анализ российской практики в области содействия занятости студентов и 

выпускников; 

- обзор законодательных актов, касающихся трудоустройства молодых специалистов. 

Партнеры отдела  содействия трудоустройству выпускников филиала Кубанского 

государственного университета в городе Новороссийске: 
- комитет по труду и занятости населения Новороссийска; 

- комитет по труду и занятости населения Краснодарского края; 

- Департамент по образованию и науке города Новороссийска и Краснодарского 

края; 

- кадровые агентства города Новороссийска, службы поиска работы; 

- коммерческие фирмы и компании города; 

- студенческие и молодежные организации (студенческие строительные отряды; 

- ассоциации выпускников, молодежные биржи труда, молодежные социальные 

организации и т.д.). 

N п/п 

Наименование процесса, 

функции рабочей 

операции 

Срок 

выполнения 

Подразделения, 

должностные лица, 

участвующие в 

выполнении 

Ожидаемые результаты 

1 

Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

направленных на 

продвижение продукции и 

услуг филиала на рынке 

  

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами  
Семинары, выставки, 

круглые столы, договоры 

по хозяйственной работе, 

повышение рейтинга вуза 

  

2 

Консультации студентов 

по вопросам 

профориентации и 

трудоустройства 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами  

Расширение 

возможностей для 

трудоустройства 

выпускников филиала 

3 

Анализ вторичных 

источников информации 

(СМИ, Интернет, 

социальные сети, 

специализированные 

источники информации) 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами   

Приоритетные 

направления развития 

научно-

исследовательской и 

инновационной 

деятельности вуза, 

повышение рейтинга вуза 

4 

Проведение презентаций 

предприятий, организация 

встреч работодателей с 

выпускниками 

университета 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами  

Расширение 

возможностей для 

трудоустройства 

выпускников . 

5 

Работа с выпускающими 

кафедрами по заключению 

трехсторонних договоров 

целевой контрактной 

подготовки специалистов 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами  

Увеличение количества 

выпускников с 

гарантированным 

трудоустройством. 

6 

Реализация программы 

взаимодействия с Отделом 

по работе с выпускниками 

"Новороссийский 

городской центр занятости 

населения" 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами  

Формирование у 

выпускников картины 

современного рынка 

труда и навыков 

трудоустройства. 

7 Формирование базы Ноябрь - Зам. директора по Расширение 



резюме выпускников декабрь 

2015 г. 

ВР, зав. кафедрами  возможностей для 

трудоустройства 

выпускников . 

8 

Организация для 

выпускников филиала 

семинаров-тренингов по 

навыкам поиска работы и 

трудоустройству 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами  

Формирование у 

выпускников картины 

современного рынка 

труда и навыков 

трудоустройства. 

9 
Организация и проведение 

"Ярмарки вакансий" 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами  

Расширение 

возможностей для 

трудоустройства 

выпускников . 

10 

Размещение информации о 

работодателях на стендах  

университета 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами  

Расширение 

возможностей для 

трудоустройства 

выпускников . 

11 

Организация экскурсий 

студентов и выпускников 

на предприятия 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами  

Формирование у 

студентов и выпускников 

картины собственного 

профессионального 

будущего. 

12 

Разработка и реализация 

программ взаимодействия 

с предприятиями и 

организациями города 

Новороссийска 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами  

Укрепление связей с 

бизнес-партнерами в 

целях осуществления 

перспектив 

трудоустройства 

выпускников. 

13 

Организация работы 

раздела "Трудоустройство 

и планирование карьеры" 

на сайте филиала 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами  

Расширение 

возможностей для 

трудоустройства 

выпускников . 

14 

Взаимодействие с 

муниципальными и 

краевыми органами власти 

на предмет мониторинга 

рынка труда 

Краснодарского края. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами  

Периодический анализ 

состояния рынка труда и 

выявление кадровых 

потребностей 

предприятий и 

организаций. 

15 

Проведение открытых 

мероприятий с 

работодателями 

(привлечение 

работодателей к участию 

в профориентационной 

работе и "Дне открытых 

дверей") 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами  

Формирование у 

студентов картины 

собственного 

профессионального 

будущего. 

16 

Мониторинг предприятий 

и организаций г. 

Новороссийска на предмет 

удовлетворенности 

качеством 

профессионального 

образования 

Март-апрель 

2016 г. 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами  

Периодический анализ 

удовлетворенности 

работодателей уровнем 

подготовки выпускников 

и качеством 

профессионального 

образования. 



трудоустроившихся 

выпускников филиала 

17 
Организация и проведение 

"Кадрового форума" 
Май 2016 г. 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами  

Расширение 

возможностей для 

трудоустройства 

выпускников . 

18. 

Привлечение 

работодателей к 

работе в 

государственных 

аттестационных 

комиссиях 

Январь, 

июнь 2016 

года  

Зам. директора по 

УР, зав. кафедрами 

Расширение 

возможностей для 

трудоустройства 

выпускников . 

19. 

Проведение лекций по 

вопросам делового 

общения и 

методики поиска 

работы 

В течение 

года  

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами 

Расширение 

возможностей для 

трудоустройства 

выпускников . 

20. 
Анкетирование 

выпускников 

Февраль, 

март 2016 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами 

Анализ состояния 

трудоустройства 

выпускников  и 

выявление их  

потребностей. 

21. 

Формирование банка 

данных о 

работающих 

выпускниках 

филиала по 

специальности  

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами 

Анализ состояния 

трудоустройства 

выпускников 

22. 

Мониторинг и 

прогнозирование 

рынка труда  

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами 

Расширение 

возможностей для 

трудоустройства 

выпускников 

23. 

Проведение 

психологических 

тренингов, мастер-

классов по 

технологиям поиска 

работы 

В течение 

года 
Психолог 

Расширение 

возможностей для 

трудоустройства 

выпускников 

24. 

Заключение договоров с 

предприятиями и 

учреждениями: на 

прохождение 

производственной, 

учебной, 

преддипломной 

практики 

студентами 

университета , на 

зачисление 

специалистов в 

кадровый резерв 

организации. 

В течение 

года 
Зав. кафедрами 

Расширение 

возможностей для 

трудоустройства 

выпускников 



25. 
Встречи с успешными 

выпускниками  

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами 

Расширение 

возможностей для 

трудоустройства 

выпускников 

26. 

Рекламно-

разъяснительная 

работа для 

выпускников по 

вопросам 

поступления в 

магистратуру и 

аспирантуру 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами 

Расширение 

возможностей для 

продолжения обучения и 

получения образования 

выпускников 

27. 

Сбор данных о 

планируемом 

трудоустройстве 

выпускников  

Март 2016 

года 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами 

Анализ состояния 

трудоустройства 

выпускников 

28. 

Разработка плана 

мероприятий по 

программе 

содействия 

трудоустройству 

студентов и 

выпускников на 

учебный год. 

Июль-август 

2016 года 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами 

Перспективы развития 

работы по содействию в 

трудоустройстве 

выпускников и работы с 

ними в этом направлении 

29. 

 Подготовка отчета 

формы № ВПО-1 

(трудоустройство). 

Октябрь 

2016 года  

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами 

Анализ состояния 

трудоустройства 

выпускников 

30 

Подготовка отчета о 

деятельности 

отдела в 

Координационно-

аналитический 

центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Кубанского 

государственного 

университета  

Июнь 2016 
Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами 

Анализ состояния 

трудоустройства 

выпускников 

31 

Составление 

индивидуальных 

перспективных 

планов 

профессионального 

развития 

выпускника 2016 

года. Подготовка 

прогнозов о 

трудоустройстве 

выпускников 2016 

г. 

Февраль 

2016 года  

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами 

Анализ состояния 

трудоустройства 

выпускников 

32. 
Работа со структурными 

подразделениями 

Июнь, 

сентябрь 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами 

Анализ состояния 

трудоустройства 



университета по 

сбору данных о 

трудоустройстве 

выпускников 2015, 

2016 года. 

2016 года выпускников 

33 

 Подготовка и выпуск 

сборника 

методических 

материалов для 

членов отдела  по 

содействию в 

трудоустройстве. 

В течение 

года  

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами 

Совершенствование 

работы по содействию в 

трудоустройстве 

выпускников  

34. 
Обновление информации 

на сайте филиала  

В течение 

года  

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами 

Совершенствование 

работы по содействию в 

трудоустройстве 

выпускников  

35. 

Организация и проведение 

актовых лекций для 

студентов 1 курса 

«Построение карьеры» 

 октябрь, 

ноябрь 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами 

Совершенствование 

работы по содействию в 

трудоустройстве 

выпускников  

36. 

 Организация и 

проведение актовых 

лекций «Основы 

технологий 

трудоустройства» для 

студентов 4 курсов. 

   

октябрь, 

ноябрь, 2015 

и  2016 года 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами 

Совершенствование 

работы по содействию в 

трудоустройстве 

выпускников  

37. 

 Организация и 

проведение актовых 

лекций для студентов 

выпускных курсов 

«Трудовое 

законодательство» 

 октябрь, 

ноябрь 2015 

и 2016 года 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами 

Совершенствование 

работы по содействию в 

трудоустройстве 

выпускников  

38. 

Участие в городских, 

краевых, региональных 

конференциях, «круглых 

столах», семинарах, 

совещаниях по вопросам 

содействия 

трудоустройству 

студентов и выпускников, 

адаптации к рынку труда. 

 в течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами 

Расширение 

возможностей для 

трудоустройства 

выпускников 

39. 

   

Сотрудничество с 

государственной службой 

занятости населения 

города Новороссийска 

«Центр занятости» по 

вопросам: 

-            трудоустройства 

выпускников; 

-            пополнения базы 

данных вакантных 

 в течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами 

Расширение 

возможностей для 

трудоустройства 

выпускников 



рабочих мест для 

студентов и выпускников; 

-            предоставления 

сведений о выпускниках 

филиала, 

зарегистрированных как 

безработные; 

-            проведения 

Ярмарки вакансий и Дней 

карьеры; 

-            оказания 

юридических, правовых 

консультаций для 

абитуриентов, студентов и 

выпускников; 

-            проведение 

актовых лекций для 

студентов сотрудниками 

Центра; 

информирования о 

государственных 

программах РФ по 

содействию занятости 

населения. 

40 

 Организация летней 

педагогической практики 

студентов во 

всероссийских детских 

центрах, на летних 

оздоровительных 

площадках и лагерях 

дневного пребывания . 

 февраль - 

июнь 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами  

Расширение 

возможностей для 

временного 

трудоустройства 

студентов филиала. 

41. 
Содействие летней 

занятости студентов 

Май-июнь 

2016 г. 

Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрами  

Расширение 

возможностей для 

временного 

трудоустройства 

студентов филиала. 

  

 

Заместитель директора по воспитательной 

работе филиала  ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный университет» 

в г. Новороссийске                                                                            В.Г. Федотова 


