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Направления работы

Мероприятия

Подготовка специалистов по основным профессиональнообразовательным программам и программам
дополнительного образования

Сроки

Ответственные
ППС, зав.
кафедрами,
начальник
УМО

разработка и своевременная корректировка документации учебного
процесса в Филиале ГОУ ВПО
«Российский государственный гуманитарный университет» в г. Балашихе в соответствии с потребностями рынка труда;
заключение и своевременное обновление договоров с предприятиями и организациями о прохождении практики студентами Филиала;
организация связи с потребителями специалистов и выпускниками
института;
Подготовка, повышение
совершенствование системы проквалификации и атте- гнозирования кадровой потребности
стация
научно- и планирования подготовки научнопедагогических кадров
педагогических кадров с учетом
обеспечения устойчивой работы кафедр Филиала в настоящее время и
на перспективу;
разработка и внедрение системы
непрерывного научного развития и
поддержки одаренных студентов,
имеющих
навыки
научноисследовательской работы, создание
научных обществ;

ежегодно

Воспитательная работа

20132014
уч.г.

ППС
и
Зав каф
ГиСЭД

ежегодно

Начальник УМО

организация и проведение социологических исследований в студенческой среде по проблематике трудоустройства;
создание психологической службы
Филиала;
организация регулярных встреч и
консультаций со специалистами областных учреждений среде по проблематике трудоустройства.

ежегодно

ежегодно

ППС, зав.
кафедрами,
зам
директора
по уч. работе,
начальник
УМО,
специалист
по
кадрам
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Планирование учебно-методической и воспитательной работы кафедр
по направлениям, способствующим трудоустройству выпускников.
ОтветНаправление работы
Мероприятия
Сроки
ственные
Учебная, методическая, разработка информационной си- 2013Начальнаучная и воспитатель- стемы (базы данных) о рынке труда 2014 уч. ник УМО
ная деятельность.
в соответствии с основными образо- г.
и
вательными программами Филиала ежеРГГУ в г. Балашихе;
годное
пополнение
образовательное содействие в трудоустройстве выпускников (включение в учебный план по всем направлениям
подготовки
дисциплин
«Трудоустройство и планирование
карьеры»,
«Предпринимательское
управление»);
социально-психологическое сопровождение процесса трудоустройства
старшекурсников и выпускников
Филиале РГГУ в г. Балашихе (тренинг занятия) с участием преподавателей института психологии РГГУ.
Разработка методических материалов по вопросам содействия трудоустройству выпускников, программ
государственных экзаменов и критериев оценки выпускных квалификационных работ с учетом рекомендаций работодателей, высказанных в
процессе итоговой аттестации студентов
Разработка плана развития договорных связей на подготовку выпускников, учитывающего перечень предприятий, с которыми намечено сотрудничество, наличие договора, заявки и т.д. (дата заключения, №,
срок действия, дата заявки и т.д.),
сроки исполнения и ответственные
работники кафедры.

ежегодно

ежегодно

20132014 уч.
г.
и
ежегодное
пополнение

20132014 уч.
г.

ППС,
зав. кафедрами

ППС
Руководитель
психологической
службы
ППС,
зав. кафедрами
Начальник УМО

Начальник УМО
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Работа в рамках сотрудничества с предприятиями и организациями,
выступающими в качестве работодателей для
выпускников.

Взаимодействие с государственными органами, общественными организациями и объединениями работодателей.

Укрепление производственных связей с работодателями

Учет требований работодателей
к профессиональным качествам будущих специалистов;
Включение в состав государственной аттестационной комиссии
по всем специальностям крупных
специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля.
Привлечение ученых и специалистов профильных предприятий и
организаций для преподавания по
дисциплинам специализации.
Организация производственных
контактов с предприятиями и организациями с целью рациональной
организации профессиональной подготовки специалистов, а также их
трудоустройству по окончании обучения.
Организация сотрудничества с:
инспекцией ФНС России по г. Балашихе, государственным бюджетным
учреждением Московской области
Комплексный центр социального обслуживания населения, Управлением
№ 4 ГУ-Главное управление Пенсионного Фонда РФ № 7 по Москве и
Московской области, ОАО «Сбербанк России» Балашихинским отделением по Московской области и
др., что способствует трудоустройству выпускников филиала в данные
учреждения.
- организация встреч с работодателями и проведение презентаций рабочих мест для студентов и выпускников;
- обучение студентов в вопросах
технологии поиска работы и трудоустройства (составления резюме, поведения на собеседовании, прохождении тестирования, анкетирования
и др.);
- привлечение работодателей к научно-исследовательской работе с участием студентов, выполнению студентами тем курсовых и дипломных

ежегодно
ежегодно

ППС, зав.
кафедрами,
Директор
филиала

ежегодно

Зав.
кафедрами,
начальник
УМО

ежегодно

Начальник УМО

ежегодно

Директор
филиала
Начальник УМО

ежегодно

Директор
филиала
Начальник УМО

ежегодно

ежегодно

Начальник УМО
ППС,
зав. кафедрами
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проектов (работ) согласованных с
работодателями, их работе в аттестационных комиссиях;
- формирование системы информирования о спросе и предложении на
рынке труда с использованием сети
интернет, средств массовой информации, организационных мероприятий;
- предложение студентам выпускникам возможности получить второе
образование;
- организация совместно с центрами
занятости населения опережающего
обучения работников уволенных или
находящихся под угрозой увольнения по востребованным образовательным программам;
- участие коллективов центров содействия трудоустройству выпускников в конференциях, встречах,
круглых столах, организуемых в
рамках их профессиональной деятельности и др.

20132014 уч. Начальг.
и ник УМО
ежегодное
пополнение
ППС,
еженачальник
годно
УМО
2013ППС, зав.
2014 уч. кафедраг.
ми,
ежегодно

Начальник УМО
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