
График карьерных мероприятий ЦСТВ 
для обучающихся Комплекса  
на 2018-2019 учебный год 

№ 
п/п 

Название  карьерного мероприятия Срок проведения 

 Прохождение производственной (по профилю специальности), 
производственной (преддипломной практики) 

по графику учебного процесса 

 Факультет Реклама ИПППР обучающихся	
 Факультет Художественных ремесел ИПППР обучающихся	
 Факультет Ресторанный бизнес ИПППР обучающихся	
 Факультет Культура и искусство ИПППР обучающихся	
 Факультет Дизайна ИПППР обучающихся	
 Факультет Информационных технологий и управление ИПППР обучающихся	
 Факультет Индустрия красоты и гостеприимства ИПППР обучающихся	
 Прохождения стажировок, временное трудоустройство  
 Факультет Реклама ИПППР обучающихся	
 Факультет Художественных ремесел ИПППР обучающихся	
 Факультет Ресторанный бизнес ИПППР обучающихся	
 Факультет Культура и искусство ИПППР обучающихся	
 Факультет Дизайна ИПППР обучающихся	
 Факультет Информационных технологий и управление ИПППР обучающихся	
 Факультет Индустрия красоты и гостеприимства ИПППР обучающихся	
 Повышение квалификации по профессиям и специальностям в 
рамках деятельности Лингвистического центра, организация 
дополнительных профессиональных образовательных услуг 

ИПППР обучающихся 

 Участие в Едином Городском мультимедийном профориентационном 
уроке «Профессионал будущего: обучение и трудоустройство» 

05 октября 2018	

 Факультет Реклама 05 октября 2018	
 Факультет Художественных ремесел 05 октября 2018	
 Факультет Ресторанный бизнес 05 октября 2018	
 Факультет Культура и искусство 05 октября 2018	



 Факультет Дизайна 05 октября 2018	
 Факультет Информационных технологий и управление 05 октября 2018	
 Факультет Индустрия красоты и гостеприимства 05 октября 2018	
 Участие в анкетировании обучающихся выпускных групп с целью 
выявления профессиональных намерений выпускников и 
прогнозирование трудоустройства 

сентябрь-декабрь 

 Факультет Реклама сентябрь-декабрь	
 Факультет Художественных ремесел сентябрь-декабрь	
 Факультет Ресторанный бизнес сентябрь-декабрь	
 Факультет Культура и искусство сентябрь-декабрь	
 Факультет Дизайна сентябрь-декабрь	
 Факультет Информационных технологий и управление сентябрь-декабрь	
 Факультет Индустрия красоты и гостеприимства сентябрь-декабрь	
 Участие обучающихся в тематических семинарах: 
 Принципы трудоустройства октябрь 
 Основы поиска работы ноябрь 
 Составление резюме декабрь 
 Развитие навыков самопрезентации апрель 
 Участие в тренингах:  
 Как повысить самооценку февраль 
 Как развить собственный потенциал март 
 Как отработать систему деловых связей май 
 Участие: 
 - в психологическом тестировании По графику специалистов 

психологической службы 
 - в тематических семинарах и учебных занятий по темам: «Принципы 
трудоустройства», «Основы поиска работы», «Составление резюме» 

По графику специалистов 
психологической службы 

 Прохождение стажировок, временное трудоустройство (оказание 
содействия) 

В течение года 

 Консультирование психологами по вопросам развития личностных и 
профессиональных качеств 

По запросу обучающихся (в течении 
года) 



 Анкетирование обучающихся выпускных групп с целью выявления 
профессиональных намерений выпускников и прогнозирование 
трудоустройства 

сентябрь-декабрь 

 Участие в реализации проекта «Профессиональные стажировки» 
 

1 полугодие 
2 полугодие 
По плану ГМЦ 

 Экскурсия на базу соц. партнера ООО Галерея « Русские палаты»( для 
профессии 54.01.02 Ювелир) 

27.11.2018г. – Факультет 
художественные ремесла 

 Мастер-класс на базе соц. партнера ООО « ПК ЮВЕСТ» (отдел 
эсклюзивных коллекций) для специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

11.12.2018 г.  – Факультет 
Художественные ремесла 

 Мастер-класс на базе ОАО «Деревянная игрушка» по профессии 
Художник миниатюрной живописи 
 

12.03.2019г. – Факультет 
Художественные ремесла 

 Презентационная сессия на базе ООО «Жостовская фабрика 
декоративной росписи» 

октябрь 2018 – Факультет культура и 
искусство 

 Участие в реализации проекта 1 п/г «Профессиональные стажировки» - 
встреча с успешным выпускником Бузылевой А. 

Декабрь 2018 –Факультет Культура и 
искусство 

 Участие в реализации проекта 2 п/г «Профессиональные стажировки» - 
презентационная сессия на базе ООО «Генеральный Концепт Дерева» 

Март 2019 - Факультет Культура и 
искусство 

 Участие в реализации проекта 2 п/г «Профессиональные стажировки» - 
презентационная сессия на базе ООО «Гига-электро групп» 

Апрель 2019		-	Факультет Культура и 
искусство 

 Экскурсия на базу соц. партнера ООО «Зара Хом СНГ». Представление 
последних тенденций в области декора для дома. ( По профессии 
54.02.01. Дизайн (по отраслям)) 

Ноябрь 2018 – Факультет Дизайн 

 Экскурсия на предприятие швейной промышленности ООО 
«Большевичка» (По профессии 54.02.01. Дизайн (по отраслям)) 

Декабрь 2018 - Факультет Дизайн 

 Участие в реализации проекта «Профессиональные стажировки»- встреча 
с успешным выпускником дизайнером TFL-studio Таныков Егор. 

Февраль 2019 - Факультет Дизайн 

 Участие в реализации проекта «Профессиональные стажировки» - 
презентационная сессия на базе ООО «Ортомода» - центр 

Апрель 2019 - Факультет Дизайн 



проектирования одежды и обуви специального назначения. 
 Мастер класс от соц. партнера  ООО «Моспромстрой Отель 
Менеджмент» 

Ноябрь 2018 – Факультет Ресторанный 
бизнес 

 Мастер класс от соц. партнера  ООО «Балчуг» Апрель 2019 – Факультет Ресторанный 
бизнес 

 Участие во внутрикомплексных профессиональных и творческих 
конкурсах по специальностям, профессиям СПО, в т.ч. во 
внутренних отборочных этапах 

в течение года по графикам проведения 

 Участие в профессиональных конкурсах различных уровней 
(городские, региональные и т.д), в т.ч. 

в течение года по графикам проведения 

 Участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по 
профессиям и специальностям СПО  

По графику проведения 

 Участие в XXI международной выставке для профессионалов 
ресторанного бизнеса 

24-27 сентября 2018 Факультет 
Ресторанный бизнес 

 Участие в выставке АГРОПРОДМАШ-2018 08-12 октября 2018 Факультет 
Ресторанный бизнес 

 Посещение  Профессионального фестиваля и выставки «Интершарм» осень-весна (Индустрия красоты и 
гостеприимства) 

 Участие в экскурсионных программах По графику проведения 
   
 Участие в работе профориентационных выставках и Ярмарках 
вакансий:  

в течение года по графику ГМЦ, ЦЗМ 

 -  Выставка «Образование и карьера»  
 -  Выставка «Дни образования на ВВЦ»   
 - Ярмарка вакансий в «Экспоцентре»  
 - Ярмарка вакансий на Красной Пресне  
 Участие в постояннодействующих экспозициях творчество студентов 

(по направлениям) 
ИПППР обучающихся 

 Участие в студенческих проектах по факультетам в СП В течении года 
 - проекте «Виртуальный музей» по профессиям (по отдельному плану)  
 - проектах СОШ  



 -проектах «Детский сад»  
 - проектах «Виртуальный музей» музея по профессиям 

 (по отдельному плану); обновление студенческих  экспозиций в холлах 
ежемесячно 

 Участие в программах Дополнительных образовательных услуг и 
повышение квалификации для студентов  

В течении года 

 Участие в проведении на факультетах «Недель социальных 
партнеров», «Дней брендов» и т.п. 

в течение года 

 Участие в конференции с работодателями по проведению 
производственной  практики по профессии « Художник миниатюрной 
живописи». Принимают участие ген.директор ООО « Витражи- СТ» 
Липатова Т.С., ген. директор ОАО « Деревянные игрушки», Макарочкина 
Е.В. 

22.05.2019 г. – Факультет 
Художественные ремесла 

 Участие в конференции с работодателем по проведению 
производственной и преддипломной практики по профессии «Дизайн (по 
отраслям) ООО «Ко Мод» генеральный директор Гниненко Ю.Г. 

Февраль 2019г. – Факультет Дизайн 

 Участие в брендовом дне: 
«Хотэл Менеджмент Компани гостиницы «Ритц-Карлтон» 
ООО «Гостиница «Монарх-Центр» гостиница Ренессанс «Монарх»   
ЗАО «Гранд-Отель» гостиница «Марриотт Гранд-Отель» 

Февраль – апрель 2018– Факультет 
Ресторанный бизнес 

   
 Участие в Днях открытых Дверей, профориентационных 
мероприятиях, мастер – классах, экскурсиях по Комплексу 

с октября по май, каждая суббота 
месяца 

 -  Практикум по теме: «Мои способности – моя профессия» с октября по май, каждая суббота 
месяца (Факультет Ресторанный бизнес) 

   
 Участие в конференциях с привлечением работодателей и 
профессиональных сообществ, в т.ч. по итогам производственных 
практик 

ИПППР обучающихся 

 -Конференции с работодателями по итогам  производственной  практики 
при  участии ген.директор ООО « Витражи- СТ» Липатова Т.С., 
ген.директор ОАО « Деревянные игрушки», Макарочкина Е.В. 

22.05.2019 г. – Факультет 
Художественные ремесла 



 - Конференция с работодателем по итогам производственной практики 
при участии генерального директора ООО «Вдохновение» Еремина А.А., 
ведущего специалиста Творческой мастерской «Измайлово» Юрьевым 
А.Н. 

по графику учебного процесса 
факультета «Художественных ремесел» 

   
 Участие в тематических семинарах, с привлечением социальных 
партнеров, работодателей 

 

 - Участие в тематическом семинаре «Основы поиска работы» при участии 
социального партнера – ведущего специалиста творческой мастерской 
«Измайлово» Юрьевым А.Н. 

25.01.2019 (Факультет Художественных 
ремесел) 

 - Участие в тематическом семинаре «Продвижение бренда»» при участии 
социального партнера – ведущего дизайнера бренда Мерлис Вадим. 

Февраль 2019 – Факультет Дизайн 

 Участие в семинаре с социальным партнером   «Торговый Дом 
НефтМагистраль». Презентация на тему: «Занятость и трудоустройство» 

Апрель 2018– Факультет Ресторанный 
бизнес 

   
 Участие в мастер-классах, направленных на повышение 
профессионального мастерства обучающихся, приобретение 
практического опыта, в т.ч. 

ИПППР обучающихся 

 -Участие  в мастер - классах с социальными партнерами Факультета 
Ресторанный бизнес: компания «Metro&Carry», гостиницы «Holidey Inn», 
Гостиница «Монарх», отель «Балчуг», «Хотэл Менеджмент Компани 
гостиницы «Ритц-Карлтон» 

в течение учебного года по графику 
Факультета Ресторанный бизнес 

 -Участие в мастер – классах на Международной книжной выставке – 
ярмарки!Читай! Умей! Живи ярко» 

в течение учебного года по графику 
Факультета Культура и искусство	

 -Участие с мастер -  классами на международной выставке «Атмосфера 
творчества» 

в течение учебного года по графику 
Факультета Культура и искусство	

 - Участие  с мастер - классами на интерактивной выставке детского  
досуга и семейного отдыха «Спортлэнд – территория детства» 

в течение учебного года по графику 
Факультета Культура и искусство	

 - Участие с мастер - классами в рамках работы Всероссийской выставки 
«Жар-птица» 

в течение учебного года по графику 
Факультета Культура и искусство	

 - Участие с мастер-классами на выставке «Страна увлечений» в течение учебного года по графику 



Факультета Культура и искусство	
 -Участие с мастер -  классами на международной выставке «Атмосфера 
творчества» 

в течение учебного года по графику 
Факультета Дизайн	

 -Участие с мастер классами в общегородском мероприятии «Сто дорог 
одна твоя» 

в течение учебного года по графику 
Факультета Дизайн 

 -Участие с мастер классами  в социально реабилитационном центе 
«Забота» 

в течение учебного года по графику 
Факультета Дизайн 

 -Участие с мастер классами  детского и семейного досуга  района 
Лосиноостровский 

в течение учебного года по графику 
Факультета Дизайн 

   
 Участие в Демонстрационном экзамене WSR (ГИА СПО) по графикам учебного процесса 
 Подготовка к защите ВКР, защита  Май, июнь 
 Участие в городских мероприятиях по содействию трудоустройства по графикам работы ЦЗМ, ГМЦ 
 Участие в мероприятиях ГМЦ ДОгМ по календарному плану на 2018-2019 уч. 

год 
 - Тренинги для участников регионального чемпионата JuniorSkills сентябрь 2018г. по июнь 2019г 
 - Участие в Региональном Чемпионате JUNIORSKILLS МОСКВА 2019 

«Профессионалы будущего» 
 

 

 - Клуб «SoftSkills2035» декабрь 2018г.- март 2019г 
 - мастер-классы Future Skills по перспективным компетенциям сентябрь 2018г. по июнь 2019г 
 -Участие в марафоне профессий «Старт карьеры»в рамках регионального 
Чемпионата  JuniorSkills 

сентябрь 2018г- май 2019г. 

 - Проект «Московский экскурсовод» сентябрь 2018г – апрель 2019г 
 - В рамках городского проекта «Карьерный навигатор: масштаб город» 
участие в открытом профориентационном марафоне и днях открытых 
дверей в профессиональных образовательных организациях «Сто дорог – 
одна твоя 

 

 - Конкурс видеорезюме «Соискатель года» для школьников и студентов 
по специальностям СПО 

09.10.2018г. – 15.12.2019г 

  - Городской чемпионат по предпринимательству «Молодёжная сентябрь 2018г. по июнь 2019г 



инициатива» 
  - Участие в проекте Юные мастера – Уроки технологии сентябрь 2018г. по июнь 2019г 
 - Участие в проекте «Кружки от чемпионов» сентябрь 2018г. по июнь 2019г  
   
   

 

Заместитель директора по реализации основных и дополнительных  
образовательных программ, руководитель ЦСТВ                                                           О.А.Быковец 
 
Менеджер учебного отдела, заместитель руководителя ЦСТВ                                      Л.Н.Цыганова 

Методист, специалист ЦСТВ                                                                                               Е.В.Ковалева 

 


