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План профориентационной деятельности студентов 

филиала РГГУ в г. Костроме на 2013 - 2014 уч. год

Планпрофориентационной деятельности со студентами филиала ФГБОУ 
ВПО «Российский государственный гуманитарный университет» в г. 
Костроме (далее -  План) конкретизирует Программу профориентационной 
деятельности со студентами филиала РГТУ в г. Костроме и содержит 
календарный перечень мероприятий, направленных на формирование и 
диагностику у студентов профессиональных компетенций. План раскрывает 
и конкретизирует стратегические направления развития 
профориентационной деятельности в филиале, а также меры и условия их 
реализации.

Направления профориентационной деятельности:
•Самообследование состояния и проблем профориентационной 

деятельности в филиале;
•Проблематизация и самоопределение профессорско- 

преподавательского состава и сотрудников филиала по отношению к 
профориентационной деятельности;

•Организация и проведение специальных мероприятий по 
формированию и развитию у студентов филиала профессиональных знаний, 
умений и навыков, а также профессиональных компетенций.

Самообследование состояния и проблем профориентационной 
деятельности в филиале

№ Форма мероприятия Сроки Ответственные
1. Проведение мониторинга

трудоустройства выпускников 
филиала

11 число каждого
месяца

JI.A. Чернов 
А.А. Турыгин

2. Мониторинг трудоустройства 
выпускников (заполнение форм в 
интерактивном режиме на сайте 
Координационно-аналитического

Форма 1 -4 июля, 4 
октября и 4 декабря в 
год выпуска;
Форма 2 - 4  число

J1.A. Чернов
A.А. Турыгин
B.C. Касаткин



центра содействия 
трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального 
образования (КЦСТ) (инф. 
письмо от 29.05.2012)

каждого месяца с 
начала учебного года 
с нарастающим 
итогом
Форма 3 - 4  марта и 

4 июня текущего 
учебного года 
Форма 4 - 4  июля, 4 
октября и 4 декабря в 
год выпуска

3. Проведение опроса молодых 
специалистов -  выпускников 
филиала на веб-портале 
Департамента Образования и 
науки Костромской области в 
разделе «Опросы» - «Опрос 
молодых специалистов» (инф. 
письмо от 09.06.2012

Июнь А.А. Турыгин 
Н.В. Непряхина

4. Постоянный внутренний аудит 
(в т.ч. контрольно- 
корректирующие действия с 
дальнейшим планированием)

Постоянно А.А. Турыгин 
М.О. Касаткина 
И.Ю. Кучумова

5. Мониторинг понимания 
студентами содержания будущей 
профессиональной деятельности 
(профессиональные качества, 
навыки, знания)

Ежегодно

6. Диагностика профессиональной 
активности студента на рынке 
труда (способность студента к 
профессиональной 
самопрезентации)

Ежегодно А.А. Турыгин 
Н.В. Непряхина

7. Анкетирование студентов 
(соответствие проф. знаний 
навыков и умений, 
приобретаемых в процессе 
обучения требованиям, 
предъявляемым работодателями)

Ежегодно А.А. Турыгин 
Н.В. Непряхина

8. Анкетирование работодателей 
(по определению перечня 
требований, предъявляемых 
выпускникам)

Ежегодно Л.А. Чернов 
А.А. Турыгин 
Н.В. Непряхина

9. Диагностика профессиональных 
качеств студентов -  
практикантов по отзывам 
предприятий — партнеров по 
результатам практики студентов.

Ежегодно Л.А. Чернов 
Т.В. Мариничева 
А.А. Турыгин

10. Сбор и обработка информации о 
трудоустройстве выпускников 
филиала

Постоянно Л.А. Чернов 
А.А. Турыгин 
Н.В. Непряхина

11. Анализ потребности экономики 
региона в квалифицированных 
кадрах

Постоянно Л.А. Чернов 
А.А. Турыгин 
Н.В. Непряхина

12 Профориентация студентов Ежегодно А.А. Турыгин



региона в квалифицированных 
кадрах

А.А. Турыгин 
Н.В. Непряхина

12 Профориентация студентов 
филиала (диагностика 
профессиональной мотивации -  
опрос и контроль)

Ежегодно А.А. Турыгин 
Н.В. Непряхина
Преподаватели кафедр.

Проблематизация и самоопределение профессорско- 
преподавательского состава и сотрудников филиала по отношению к 

профориентационной деятельности

№ Форма мероприятия Сроки Ответственные
1 Постоянный внутренний аудит 

(в т.ч. контрольно- 
корректирующие действия с 
дальнейшим планированием)

Постоянно Отдел по работе со студентами и 
выпускниками, КМК

2 Методические семинары 
кафедр филиалав том числе и 
по вопросам 
профориентацией ной 
деятельности как составляющей 
учебно-воспитательного 
процесса и внеучебной 
деятельности

Один раз в три 
месяца

Зам. директора об учебной 
работе. Отдел по работе со 
студентами и выпускниками, 
кафедра теории и истории 
государства и права

3 Обсуждение вопросов 
совершенствования результатов 
самообследования, общей 
стратегии ведения 
профориентационной 
деятельности, её основных 
приоритетов на конкретный 
период на заседаниях Совета 
филиала

Заседания Совета 
филиала 4 раза в год

Директор, зав. кафедрами, Отдел 
по работе со студентами и 
выпускниками.

4 Сотрудничество и совместное 
обсуждение вопросов 
организационно
психологического и 
информационно
технологического содействия 
занятости выпускников с 
Центром содействия 
трудоустройству выпускников 
КГУ им. Н.А. Некрасова

Постоянно Зам. директора по общим 
вопросам, Отдел по работе со 
студентами и выпускниками.

5 Работа ППС со студентами -
научные работы по бизнес- 
проектам, общим проблемам в 
юриспруденции.

Ежегодно Зав. кафедрами, Отдел по работе 
со студентами и выпускниками.

6 Контакты с предприятиями и 
учреждениями по определению 
перечня требований,

Сентябрь -  декабрь 
2012

Зам директора по учебной 
работе, зам. директора по общим 
вопросам, Отдел по работе со



предъявляемых выпускникам 
по профилю преподаваемых 
дисциплин.

студентами и выпускниками.

7 Совершенствование работы с 
предприятиями и 
учреждениями -  партнерами в 
плане подписания новых 
договоров

Сентябрь -  декабрь 
2012, постоянно

Директор, зам. директора по 
общим вопросам, Отдел по 
работе со студентами и 
выпускниками.

Организация и проведение специальных мероприятий по 
формированию и развитию у студентов филиала профессиональных 
знаний, умений и навыков, а также профессиональных компетенций

№ Форма мероприятия Сроки Ответственные
1

Дискуссионный клуб 
«Диалог со временем»

Январь Отдел по работе со студентами и 
выпускниками

2 Конкурс среди молодых 
специалистов сферы 
управления «Карьера» Апрель

Администрация г. Костромы, 
Управление культуры, туризма, 
спорта и работы с молодежью, 
Молодежный центр «Пале», 
Отдел по работе со студентами и 
выпускниками

3 Международный конкурс 
студенческих научно- 
исследовательских проектов 
«Культурная и национальная 
идентичность в России и 
Германии»

Май
Российско-германский учебно
научный центр РГГУ (Москва), 
Посольство ФРГ в России, Отдел 
по работе со студентами и 
выпускниками, Турыгин А.А.

4 15-я областная научная 
конференция молодых 
исследователей «Шаг в 
будущее»

Март
Департамент образования и 
науки Костромской области, 
Отдел по работе со студентами и 
выпускниками, преподаватели 
кафедр филиала

5 Конкурс молодежных проектов 
бизнес-идей Апрель

Управление культуры, туризма, 
спорта и работы с молодежью 
Администрации г. Костромы, 
Касаткина М.О., Отдел по работе 
со студентами и выпускниками

6 Форум молодых 
предпринимателей Июнь

Управление культуры, спорта, 
туризма и работы с молодежью 
Администрации г. Костромы, 
Отдел по работе со студентами и 
выпускниками, Касаткина М.О.

7 Всероссийская научно- 
практическая конференция
«Актуальные проблемы 
современных социально
гуманитарных наук»

Декабрь
Филиал РГГУ в г. Костроме, 
КГУ им. Н.А.Некрасова, Отдел 
по работе со студентами и 
выпускниками, ППС филиала

8 Межрегиональная научно- 
практическая конференция 
студентов «Ступени роста-

Апрель
КГУ им. Н.А.Некрасова, Отдел 
по работе со студентами и 
выпускниками, ППС кафедр



2012» филиала
9 Публичная лекция к.ю.н., 

доцента, зав.декана 
юридического факультета РГГУ 
(Москва) С.В Левчука

Май
Директор филиала, Отдел по 
работе со студентами и 
выпускниками, кафедра теории и 
истории государства и права

10 Прохождение студентами 
филиала практики на 
предприятиях и в организациях 
Костромы и Костромской 
области

Февраль
Директор филиала, 
зам .директора по общим 
вопросам Л.А.Чернов, УМО, 
Отдел по работе со студентами и 
выпускниками

11 Поездка на Международный 
форум Селигер 2012. Традиции 
и инновации (июль 2012)
- образовательная программа
- представление бизнес-идей на 
ярмарке вакансий

Ноябрь Директор филиала, отдел по 
работе со студентами и 
выпускниками, А.А.Турыгин, 
преподаватели кафедр

12 «Круглый стол с 
профессионалами» - встреча с 
П.В. Романцом -  начальник 
Управления по Костромской 
области Федеральной 
антимонопольной службы с 
в рамках работы 
дискуссионного клуба «Диалог 
со временем»

Декабрь Директор филиала, Отдел по 
работе со студентами и 
выпускниками, кафедра теории и 
истории государства и права, 
кафедра публичного права, 
кафедра экономики и 
управления

13 Научно-практическая 
стажировка студентов филиала 
в университете г. Марбург 
(Германия)

Ноябрь Директор филиала, отдел по 
работе со студентами и 
выпускниками, А.А.Турыгин, 
преподаватели кафедр

14. Психологическое тестирование 
студентов по 
профессиональной 
направленности (Договор с 
(XX) «Золотое сечение» от 
01.122010)

Ежегодно Директор филиала, отдел по 
работе со студентами и 
выпускниками, А.А. Турыгин, 
преподаватели кафедр

15. «Круглый стол с 
профессионалами» - встреча с 
Б.К. Коробовым -  Председатель 
горисполкома г. Костромы с 
1988 по 1991 г.г. и главой 
администрации г. Костромы с 
1991 по 2006 г.г 
в рамках работы 
дискуссионного клуба «Диалог 
со временем»

Февраль Директор филиала, Отдел по 
работе со студентами и 
выпускниками, кафедра теории и 
истории государства и права, 
кафедра публичного права, 
кафедра экономики и 
управления

16.

.............................

«Круглые столы» и встречи 
участием специалистов, 
профессионалов в той 
деятельности, по которой 
проводится профессиональная 
подготовка и с 
преподавателями РГГУ 
профильных кафедр.

Постоянно Директор филиала, зам. 
директора по общим вопросам, 
Отдел по работе со студентами и 
выпускниками, кафедра теории и 
истории государства и права, 
кафедра публичного права, 
кафедра экономики и 
управления


