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План работы
Центра содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников
на 2020-2021 учебный год
№
н\|!
1.
2.

J.
4.

5.

6.

Мероприятие

Сроки

Информационно-методическое направление
Планирование работы ЦСЗУМ и ТВ академии на новый Лвгус!
учебный год.
Размещение личных карточек выпускников 2021 г. на {■1оябрь
сайте академии и информирование об этом работодателей
Предоставление информации о работе центра на сайт В течение
года
академии в раздел «ЦСТВ»
Пополнение
информационной
базы
ваканси й В течение
медицинских организаций Амурской области. ДФО и года
других регионов на сайте академии
Размещение вакансий для выпускников с ограниченными В течение
возможностями здоровья и инвалидностью на сайте года
академии
Организационно - консультационное направление
Сбор целевой аудитории 3-6 курсов для ознакомления с Октябрь
основными направлениями работы ЦСЗУМ и ТВ

Подготовка к выпуску специалистов 2021 года:
- информационная встреча руководителя Центра с
выпускниками о предстоящем, обучении в ординатуре или
трудоустройстве
8. Заседание комиссии по организации временной занятости
студентов:
- организация и проведение экзамена на допуск к
осуществлению
медицинской
деятельности
в
симуляционном
центре
на должностях
среднего
медицинского персонала;
- оформление и выдача сертификатов о допуске к
осуществлению медицинской деятельности.
9. Информационная встреча выпускников с юристом
академии «Механизмы правовой и социальной защиты
п ри трудоустройстве»
заседание
ЦСЗУМ
и
ТВ
по
10. Предварительное
рас гIредел ен ию вы пус к нико в и составлен ие п рог ноза
распределения выпускников

7.

Октябрь

Сентябрь

Ответственный

Жуковой
Загорная
Жуковец
Загорная

П. 15.
О.В.
И.В.
О.В.

Жуковец
Загорная
Жуковец
Загорная

И.В.
О.В,
И.В.
О.В.

Жуковец И.В.
Загорная О.В.

Жуковец ИВ.
Заместители
декана по
курсам
Жуковец ИВ.
Бубинец О.В.
Медведева С.В.
Заместители
декана по 4-6
курсам
Дуплий 11.A.

Октябрь

Бубинец О.В.
Мансуров С.Г.

Декабрь

Жуковец И.В.
Павленко В.И.
Бубинец О.В.
Медведева С.В.
Жуковец И.В.
I [авленко В.И.
Медведева С.В.
Бубинец О.В.
Бакланова Е.А.
Загорная О.В.
Курносов В.И.

11. Заседание комиссии по трудоустройству совместно с Март
работодателя м и по рас пределению вып ус кн и ко в:
подготовка писем-приглашений в министерства Февраль
здравоохранения Амурской области и ДФО:
- подготовка бланков для регистрации;
Февраль- подготовка анкет для работодателей с целью изучения март
мнения
об удовлетворенности
уровнем
владения
практически м и
навыкам и,
комм \ н икати вн ым и

качествами выпускников академии
12. Консультирование
трудоустройства

студентов

по

вопросам

будущего

В течение
года

13. Организация встреч со специалистами медицинского
сообщества области, региона, презентаций учреждений
здравоохранения, ярмарок вакансий для студентов и
выпускников
14. Организация встреч с представителями государственных
и негосударственных структур города, области, региона,
занимающихся вопросами трудоустройства

В течение
года

Социальное партнерство
15. Сбор заявок на трудоустройство выпускников академии
от медицинских организаций Амурской области, ДФО,
России и размещение их на сайте академии
16. Сотрудничество с Министерствами здравоохранения
Амурской области, Дальнего Востока и др.

В течение
года

Жуковец И.В.
Павленко В.И.
Бубинец О.В.

В течение
года

Жуковец И.В.
Загорная О.В.

В течение
года

Жуковец И.В.
Медведева С.В.

17. Взаимодействие с Управлением занятости населения В течение
Амурской области, военным комиссариатом Амурской года
области по вопросам трудоустройства и призыва в
вооруженные силы РФ выпускников
18. Сотрудничество
с
региональным
Центром В течение
трудоустройства выпускников (на базе Амурского Центра года
опережающей профессиональной подготовки)
Мониторинг трудоустройства выпускников
19. Мониторинг трудоустройства выпускников 2020 года
Августсентябрь

20. Мониторинг занятости выпускников с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью

Августсентябрь

21. Подготовка сведений по вопросам трудоустройства для
ВПО-1,
ежегодного
мониторинга
по
основным
направлениям деятельности образовательной организации
высшего
образования,
мониторинга
занятости
выпускников с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью на Портале информационной и
методической
поддержки
инклюзивного
высшего
образования инвалидов и лиц с ОВЗ, других
статистических отчетов
интерактивных
форм
мониторинга о
22. Заполнение
трудоустройстве выпускников и предоставление данной
информации в Министерство образования и науки
Амурской области

В течение
года

Руководитель ЦСЗУМ и ТВ

Заместители
декана по 4-6
курсам
Жуковец И.В.
Павленко В.И.
Бубинец О.В.

Июль
Февраль

/с />

Жуковец И.В.
Загорная О.В.

Жуковец И.В.

Жуковец И.В.
Загорная О.В.
Медведева С.В.
Курносов В.И.
Жуковец И.В.
Загорная О.В.
Медведева С.В.
Курносов В.И.
Жуковец И.В.
Загорная О.В.
Медведева С.В.
Курносов В.И.

Жуковец И.В.
Загорная О.В.
Медведева С.В.
Курносов В.И.

И.В. Жуковец

/
/
Специалист учебного отдела

l/

О.В.Загорная

