ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
РАБОТОДАТЕЛЕЙ НА 2018/2019 УЧ. Г.
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата/ период
Примечания
проведения
мероприятия
Октябрь
–
ноябрь По
согласованию
с
2018 г.
директоратами
и
Апрель – май 2019 г.
работодателями, а также
Отделом
практик
Департамента
образовательной
политики.
Рассмотреть возможность
создания
профильных
стройотрядов
Февраль 2019 г.
Обмен информацией по
выпуску и имеющимся
рабочим местам с целью
предварительного
распределения
выпускников вуза (по
информации предприятий,
а также региональных
органов
власти).
Подведение
итогов
деятельности совета в
осеннем семестре
Октябрь – декабрь
2018 г., февраль – март
2019 г.
Май 2019 г.
Участие университета в
«Параде профессий» с
учетом
плана
работы
Колледжа
высоких
технологий
Сентябрь 2018 – июнь По
согласованию
с
2019 г.
работодателями
и
представителями органов
региональной власти
Октябрь 2018 – июнь Согласно плану работы
2019 гг.
ЦДПО ИТ

1

Ярмарка прохождения практик

2

Двусторонние консультации между
вузом и предприятиями-партнерами
на предмет выполнения плана
работы КСР

3

Ярмарки вакансий

4

Парад профессий – 2018 г.

5

Экскурсии на производственные
объекты, а также строящиеся в
регионе предприятия с целью
привлечения молодых специалистов
Формирование групп из числа
сотрудников
организаций-членов
КСР для прохождения курсов
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки
Подготовка
и
проведение Ноябрь 2018 – май На
базе
БГТУ
им.
Учредительного
собрания 2019 гг.
В.Г. Шухова.
Создание
Ассоциации выпускников БГТУ им.
НКО
«Ассоциация
В.Г. Шухова.
выпускников БГТУ им.
В.Г.
Шухова»
с
разработкой нормативной
документации

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

Формирование ССО

Январь,
апрель
август 2019 г.

– По заявкам работодателей
и органов исполнительной
власти
Белгородской
области
«Успешный шуховец»
Сентябрь 2018 – июнь Встреча
учащихся
с
2019 гг.
выпускниками,
добившимися успехов на
профессиональном
поприще (на территории
вуза либо на предприятии
– возможно совмещение с
экскурсией для студентов)
Презентации
компаний
среди Сентябрь – декабрь
студентов БГТУ им. В.Г. Шухова
2018, февраль – март
2019 гг.
Внесение предложений со стороны Сентябрь 2018 – июнь
членов
КСР
по
дальнейшей 2019 гг.
модернизации Scillbook и работе
Ассоциации выпускников
Участие предприятий-партнеров в Январь – июнь 2019 г. Согласно утвержденному
юбилейных
торжествах,
плану мероприятий по
посвященных
65-летию
БГТУ
подготовке и проведению
им. В.Г. Шухова
торжественных
мероприятий
Организация и проведение работы Ноябрь
–
декабрь 8
отраслевых
советов
по включению представителей 2018 г.
работодателей
БГТУ
им.
В.Г. Шухова
в
профильные отраслевые советы
работодателей
Белгородской
области
Организация и проведение «Недели Октябрь
2018
г., Не менее 10 компанийбез турникетов»
апрель 2019 г.
членов КСР
Создание и реализация проекта Сентябрь 2018 – июнь Совместно с Институтом
«Институт наставничества»
2019 гг.
заочного
образования,
Малым технологическим
университетом,
компаниями-членами КСР,
Центром дополнительного
профессионального
образования
и
инновационных
технологий

