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ПЛАН РАБОТЫ
Центра карьеры Нарынского государственного университета имени С.Нааматова

на 2019-2020 учебный год

№ Сроки
проведения

Перечень намечаемых работ и 
мероприятий

Конкретный
исполнитель,
ответственное

лицо

Выполнен
ие

1 Сентябрь
Создание банка данных трудоустройства 
выпускников на 2017-2018 и 2018-2019 
учебных годов.

Центр карьеры 
совместно с 
кафедрами

2 Октябрь

Презентация Центра карьеры на каждом 
факультете. Встреча со студентами и 
ознакомление с деятельностью Центра 
карьеры.

Центр карьеры

3 Октябрь Организация и проведение церемонии 
вручения дипломов выпускникам.

Совместно с 
заместителями 
деканов по 
воспитательной 
работе

4 Октябрь
"Как практиканты проходят практику?": 
беседа с организациями о знаниях 
студентов, анализ.

Совместно с 
зав.кафедр и 
кураторами групп

5 Ноябрь

Организация и проведение тренинга по 
теме "Как успешно пройти 
собеседование" и по развитию деловых и 
коммуникативных качеств, с участием 
специалистов.

Центр карьеры, с 
участием 
соответствующих 
специалистов и 
партнеров НГУ

6 Ноябрь
Организация мероприятий ко Дню 
студентов.

НГУ

7 Ноябрь
Организация встречи с сотрудниками 
государственной кадровой службы 
Нарынской области.

МКК, Центр 
карьеры

8 Декабрь 2019 - 
Март 2020

"День открытых дверей на факультетах" 
встречи с выпускниками школ. Встреча 
старшеклассников с ректоратом вуза, 
деканами, ведущими преподавателями и 
выпускниками.

Центр карьеры



9 Декабрь

Организация и проведение 
университетской олимпиады для 
старшеклассников по определенным 
предметам в целях реализации 
профориентационного плана.

Зав.кафедрами, 
преподаватели, 
центр карьеры.

10 Январь

Организация и проведение курса по 
компьютерной грамотности, 1С- 
бухгалтерии, языковых курсов для 
желающих студентов и выпускников 
НГУ

Центр карьеры, 
преподаватели 
соответствующей 
отрасли

11 Январь Организация и проведение конкурса 
"Лучший выпускник школы".

Центр карьеры, 
школы г.Нарын

12 Февраль

Подготовка и проведение мероприятий 
(съемка видеоролика) в рамках 
профориентационной работы 
"Выпускники университета. Ступени 
карьеры".

Центр карьеры, 
выпускники, 
занимающие 
руководящие посты

13 Февраль Проведение мастер-класса и обучение по 
грамотному составлению резюме, эссе. Центр карьеры

14 Март

«День молодого специалиста» 
(Презентации выпускников, ярмарка 
вакансий, круглый стол с 
работодателями).

Местные органы 
власти, организации- 
партнеры и т.п.

15 Март

Проведение мероприятия "День 
карьеры". Презентации компаний, 
деловые игры, обучающие мероприятия 
для студентов.

Центр карьеры, 
факультеты и 
приграшенные 
компании

16 Апрель

Проведение обучающих мероприятий по 
маркетингу профессионального развития 
для лиц с ОВЗ - "Грани больших 
возможностей".

Преподаватели по 
инклюзивному 
образованию, Центр 
карьеры

17 Май Фото и видео съемка "Лучшие 
выпускники НГУ-2020 года".

Центр карьеры,
факультеты,
деканаты

18 Июнь Организация и проведение Выпускного 
бала

Центр карьеры,
факультеты,
деканаты

19 Июль
Составление и утверждение плана 
работы Центра карьеры на следующий 
учебный год

Центр карьеры

20 В течение года Организация экскурсий на предприятия Центр карьеры

21 В течение года
Проведение профориентации в школах 
Нарынской области

Кафедры, центр 
карьеры



22 В течение года
Индивидуальные консультации по 
вопросам трудоустройства

Центр карьеры

23 В течение года
Разработка веб-сайта Центра карьеры, 
размещение информации на сайте НГУ и 
на сайте ЦК

Центр карьеры

24 В течение года

Организация веб-форумов для 
выпускников по проблеме 
трудоустройства в социальных сетях 
НГУ

Центр карьеры

25 В течение года
Организация Ассоциации выпускников 
НГУ

Центр карьеры

26 В течение года
Рекомендации от коллектива, студентов, 
выпускников НГУ по вопросам 
деятельности Центра карьеры.

Центр карьеры

27 В течение года
Поиск и привлечение доноров для 
трудоустройства выпускников.

Центр карьеры

28 В течение года

Г остевая лекция. Приглашение 
специалистов (даже выпускников НГУ) 
ко дню профессиональных праздников 
по специальностям.

Центр карьеры, 
кафедры, 
организации- 
партнеры


