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Комплекс мер по содействию трудоустройству выпускников 2021 года.
№
п/п
1,

Наименование мероприятия
Проведение опросов и анкетирования с целью
выявления карьерных притязаний выпускников.

2.

Мониторинг ситуации
Калужской области

на

3.

Проведение
мониторинга
выпускников 2020 г.в.

рынке

труда

в

трудоустройства

Ответственный
исполнитель
Лукашова Маргарита
Александровна руководитель Центра
организации практик и
трудоустройства
выпускников,
Лаврентьева Ангелина
Олеговна - специалист
Центра организации
практик и
трудоустройства
выпускников
Лаврентьева А.О.
совместно с
Министерством труда и
социальной защиты КО
и ГКУ «Центр занятости
населения» г. Калуга
Лукашова М. А.,
Лаврентьева А.О.

Сроки исполнения

Ожидаемый результат

Май-август 2020 2021 г.

Выявление потребности в
содействии трудоустройству
выпускников,
определение
намерений выпускников по
вопросу
дальнейшей
занятости.

Сентябрь 2020 г. август 2021 г.

Принятие мер с учетом
изменения ситуации на рынке
труда.

Сентябрь 2020 гоктябрь 2020 г.

Определение
уровня
занятости выпускников 2020 г.

4.

5.

6.

7.

Проведение анализа потребностей учреждений
образования,
предприятий
и
организаций
Калужской
области
в
дипломированных
специалистах.

Формирование, обновление и размещение банка
вакансий на официальном сайте университета
(вкладка «Выпускникам»), в группе «В контакте».
Информирование выпускников о ситуации на
рынке труда, о наличии вакансий в предприятиях,
организациях (знакомство с банком вакансий;
сайтом «Работа в России»)

Организации телефонной «горячей линии» по
вопросам
трудоустройства.
Размещение
контактного телефона на официальном сайте
университета, в группе «Вконтакте».
Организация и проведение индивидуальных
карьерных
консультаций
со
студентами,
выпускниками по вопросам трудоустройства
(Выстраивание
индивидуальных
карьерных
траекторий).

Определение по потребности в
содействии трудоустройству
выпускников.
Содействие работодателям в
подборе необходимых кадров.

Лукашова М.А.,
Лаврентьева А.О.
совместно с
Министерством
образования и науки
КО, Министерством
труда и социальной
защиты КО, ГКУ
«Центр занятости
населения» г. Калуга
Лаврентьева А.О.

Сентябрь 2020 г. август 2021 г.

еженедельно

Формирование и обновление
банка вакансий.

Лаврентьева А.О.
совместно с
Министерством труда и
социальной защиты КО,
ГКУ «Центр занятости
населения» г. Калуга
Лукашова М.А.,
Лаврентьева А.О.

Сентябрь 2020 г. август 2021 г.

Повышение
уровня
информированности
выпускников о ситуации на
региональном рынке труда.

ежедневно

Создана и работает «горячая
линия»
по
вопросам
трудоустройства.

Лаврентьева А.О.,
ГКУ «Центр занятости
населения» г. Калуга

Сентябрь 2020 г. август 2021 г.

Содействие трудоустройству
выпускников.
Содействие психологической
и
социальной
адаптации
выпускников.

8.

9.

10.

11.

Информирование выпускников о возможности
дальнейшего профессионального образования, в
том
числе
за
счет
средств
бюджета,
профессиональной переподготовки с учетом
меняющего
рынка
труда
(Возможность
продолжения
обучения
в
магистратуре/аспирантуре в КГУ им. К. Э.
Циолковского;
в
Институте
развития
профессиональных компетенций).
Выстраивание индивидуальной образовательной
траектории.
Информирование
студентов о программах
профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
в
рамках
региональных проектов.

Проведение
консультаций
по
вопросам
временного и постоянного трудоустройства с
применением
индивидуального
подхода
к
выпускникам с ОВЗ и инвалидностью с учетом
места
его
проживания,
возможности
самостоятельного перемещения, возможности
места работы по месту проживания.
Организация и проведение встреч студентов
выпускных
курсов
с
представителями
работодателей, службы занятости населения по
вопросам трудоустройства.

Лукашова М.А.,
Лаврентьева А,О.,
Институт развития
профессиональных
компетенций КГУ им.
К.Э. Циолковского,
Министерство труда и
социальной защиты КО,
ГКУ «Центр занятости
населения» г. Калуга

Сентябрь 2020 г. август 2021 г.

Содействие. социальной и
экономической
адаптации
выпускников.

Лукашова М.А.,
Лаврентьева А.О.
совместно с
Министерством труда и
социальной защиты КО
и ГКУ «Центр занятости
населения» г. Калуга
Лукашова М.А.,
Лаврентьева А.О.,
ГКУ «Центр занятости
населения» г. Калуга

Сентябрь 2020 г. август 2021 г.

Создание условий и
содействие в получении
дополнительного
образования.

Сентябрь 2020 г. август 2021 г.

Содействие трудоустройству
выпускников
с
ОВЗ
и
инвалидностью.

Сентябрь 2020 г. август 2021 г.

Повышение
уровня
информированности
выпускников о ситуации на
региональном рынке труда.

Лукашова М.А.,
Лаврентьева А.О.,
Работодатели от
Профильных
организаций

12.

Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных на развитие soft-компетенций
студентов выпускных групп, выпускников.

Лукашова М. А.,
Лаврентьева А.О.,
Работодатели от
Профильных
организаций

Сентябрь 2020 г. август 2021 г.

Содействие . социальной и
экономической
адаптации
выпускников.

13.

Участие
в
реализации
федеральных
и
региональных программ содействия занятости и
трудоустройству молодежи.

Лукашова М. А.,
Лаврентьева А.О.
совместно с
Министерством труда и
социальной защиты КО
и ГКУ «Центр занятости
населения» г. Калуга

Сентябрь 2020 г. август 2021 г.

Содействие социальной и
экономической
адаптации
выпускников.

14.

Информационное
сопровождение
процесса
трудоустройства и практик студентов (учет
особенностей и потребностей студентов, в том
числе с ОВЗ, при выборе места практики
(потенциального работодателя)).

Зав. кафедрами,
руководители
практической
подготовкой студентов
от кафедр, Лукашова
М.А., Лаврентьева А.О.

Сентябрь 2020 г. июнь 2021 г.

Повышение
информированности
студентов.

15.

Содействие
заключению
договоров
о
практической
подготовке
студентов
на
проведение практики студентов, соглашений о
сотрудничестве с профильными организациями.

Зав. кафедрами,
руководители
практической
подготовкой студентов
от кафедр,
Лукашова М.А.,
Лаврентьева А.О.

Сентябрь 2020 г. август 2021 г.

Расширение
рамок
взаимодействия
с
Профильными организациями
и привлечение работодателей
к руководству практиками
студентов.

уровня

