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ПЛАН РАБОТЫ
Центра профессионального ориентирования
и карьерного роста
Комратского государственного университета
на 2021-2022 учебный год

2022г.

План работы
Центра профессионального ориентирования и карьерного роста
Назначение

Взаимодействие КГУ с рынком труда

Основания для
разработки плана

-

Кодекс об образовании Республики Молдова (Nr. 152 от 17.07.2014);
Методическое руководство по созданию и эксплуатации университетского
Центра
карьерного руководства и консультирования (Ghid metodologic de creare şi
funcţionare a centrului universitar de ghidare şi consiliere în carieră) (Nr. 970 от
10.09.2014).

-

Разработчики

Златовчена И.Д.- инспектор ЦПОКР КГУ

Цели

-

содействие трудоустройству молодых специалистов, их профессиональному
развитию и карьерному росту студентов и выпускников Комратского
государственного университета;
сотрудничество
с
национальными
и
иностранными
компаниями/организациями;
поддержка и развитие контактов с выпускниками Комратского
государственного университета;
содействию повышению квалификации персонала

Задачи

₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋

Показатели
эффективности
деятельности

₋
₋
₋

создание базы вакансии для обеспечения трудоустройства выпускников
Комратского государственного университета;
сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве
работодателей для студентов и выпускников;
взаимодействие с органами местной власти, Агентством занятости населения
(АТО Гагаузия), общественными и молодежными организациями;
оказание информационно-консультативной помощи студентам по вопросам
трудоустройства и вторичной занятости;
организация работы по заключению договоров с предприятиями и
организациями;
обучение студентов навыкам эффективного поиска работы и делового общения
в процессе трудоустройства;
оказание консультативной поддержки в умении адаптироваться на рабочем
месте.
трудоустройство выпускников по целевому направлению и в соответствии с
полученной квалификацией;
развитие сотрудничества с работодателями и потенциальными партнерами;
соответствие образовательных программ актуальным и перспективным
потребностям рынка труда и стратегиям развития Республики Молдова и
Комратского государственного университета.

2

Система организации
контроля

Контроль за реализацией плана осуществляет проректор по учебной работе
Комратского государственного университета, заведующий Департаментом
менеджмента качества и учебного процесса, и инспектор Центра профессионального
ориентирования и карьерного роста.

ПЛАН РАБОТЫ
Наименование мероприятия

Срок
реализации

Исполнители

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1

Утверждение плана работы на 2022 г.

март 2022

Зав. ДМКиУП

2

Сбор и уточнение данных о
трудоустройстве выпускников 2020
2021 учебного года

март 2022

Инспектор ЦПОКР
Учебный Отдел

3

Создание веб-страницы ЦПОКР

март 2022

ЦПОКР

4

Размещение актуальной информации на
веб-странице ЦПОКР

в течении
года

ЦПОКР

5

Координации деятельности
в течение
представителей факультетов КГУ по
учебного
организации и проведении
года
мероприятий, запланированных ЦПОКР

ЦПОКР

6

Вступление в ассоциацию учебных
заведений

апрель 2022

Менеджер по
проектам

7

Инициирование внедрения системы
дуального образования

в течение
учебного
года

ЦПОКР

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
8

9

Информирование
студентов
возможностях трудоустройства.
Организация:

о в течение
учебного
года
апрельмай 2022

инспектор
ЦПОКР
инспектор ЦПОКР
совместно с

Отметка об
исполнении

руководителем
Инно-Центра КГУ

₋
конкурсов
профессионального
мастерства
с
привлечением
потенциальных работодателей;
₋
конкурсов научно-технического
творчества
с
привлечением
потенциальных работодателей;
₋
конкурсов бизнес-идей
10 Информирование сотрудников КГУ о в течение
возможностях повышения квалификации учебного

инспектор

года
СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ
11

Работа
по
заключению в течение
договоров/соглашений
о учебного
сотрудничестве с предприятиями и года
организациями
для прохождения
профессиональной
стажировки/педагогической практики
студентов.

ЦПОКР совместно
с Учебным отделом

12

Привлечение студентов к организации и 01.06.2022
проведению Фестиваля Дружбы,
03.06.2022
Творчества и Спорта по запросу
Детского Фонда «Clipa Siderală».

ЦПОКР

13

Привлечение студентов к содействию в
проведении Республиканских
предметных олимпиад (по запросу
Главного управления образования АТО
Гагаузия).

05.03.202208.05.2022

ЦПОКР

14

Создание базы вакансии для
обеспечения трудоустройства
выпускников Комратского
государственного университета.

в течение
учебного
года

инспектор
ЦПОКР

15

Создание базы выпускников.

в течение
учебного
года

инспектор
ЦПОКР

16

Организация круглого стола для апрель - май
выпускников
с
представителями 2022
органов местной/региональной власти
АТО
Гагаузия,
работодателями,
социальными
партнерами,
молодежными
и
общественными
организациями.

инспектор ЦПОКР

4

17

Участие в «Ярмарке вакансий»

апрель 2022

18

Организация мероприятий по целевому
распределению выпускников.

апрель - май
2022

19

Агитационные мероприятия с целью
привлечения потенциальных
абитуриентов.

Апрель-май

инспектор ЦПОКР
совместно с АЗН
АТО Гагаузия

ЦПОКР

КОНСУЛЬТАЦИОННО-ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Изучение
запросов
студентов
и
выпускников в сфере трудоустройства и
продолжения обучения.

Сентябрь
Январь
Май

21

Обучение студентов
навыкам
эффективного поиска работы и
делового общения в процессе
трудоустройства.

в течение
учебного
года

Инспектор
ЦПОКР

22

Оказание консультативной поддержки в
умении адаптироваться на рабочем
месте.

В течение
года

Инспектор
ЦПОКР

20

Инспектор
ЦПОКР
Куратор

МАРКЕТИНГОВАЯ РАБОТА
23

Подготовка аналитической информации
по контрольным цифрам выпуска
лицеев АТО Гагаузии.

мартапрель

Инспектор
ЦПОКР

24

Подготовка рекламных проспектов,
буклетов и видеоматериалов,
презентаций.

март-май

Инспектор
ЦПОКР
ответственные
по маркетингу
от факультетов

25

Обеспечить размещение материалов на
официальном сайте КГУ, в СМИ и
социальных сетях.

март-май

Инспектор
ЦПОКР
ответственные
по маркетингу
от факультетов

26

Провести День открытых дверей для
потенциальных абитуриентов КГУ.

Апрель

Инспектор
ЦПОКР
ответственные
по маркетингу
от факультетов

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

27

Работа с кадровым резервом

28

Сбор информации об организации
курсов повышения
квалификации/стажировок для
профессорско-преподавательского
состава Комратского государственного
университета

в течение
учебного
года

в течении
года

Инспектор
ЦПОКР, отдел
кадров
в течении года
кафедры,
факультеты,
ЦПОКР

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
29

Мониторинг
нормативно-правовых в течение уч.
актов,
регулирующих
вопросы года
трудоустройства
и
занятости
выпускников.

ЦПОКР
ДМКиУП
Проректор

30

Составление базы данных нормативных в течение уч.
документов, касающихся вопросов года
сертификации
квалификаций
и
дуального обучения.

ЦПОКР
ДМКиУП
Проректор

31

Разработка форм договоров.

в течение
года

ДМКиУП
Юрисконсульт

32

Установление договорных отношений
со
всеми заинтересованными
сторонами.

в течение уч.
года ЦПОКР

ЦПОКР
ДМКиУП
Проректор

КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
33

Мониторинг качества предоставляемых май-июнь
образовательных услуг в форме
анкетирования.

Инспектор
ЦПОКР

34

Мониторинг показателей деятельности.

в течение уч.
года

Инспектор
ЦПОКР

35

Контроль за реализацией плана работы.

в течение .
года

Проректор по
учебной работе
Зав. ДМКиУП

Разработчик

Инспектор ЦПОКР
Златовчена И.Д.
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