
 

График карьерных мероприятий ЦСТВ 

для обучающихся Комплекса  

на 2016-2017 учебный год 

 

№ п/п Название  мероприятия Срок проведения 
1.  Прохождение производственной (по профилю специальности), производственной 

(преддипломной практики) 

По графику учебного 

процесса 
2.  Подготовка и выполнение выпускной квалификационной работы По графику учебного 

процесса 
3.  Прохождения стажировок, временное трудоустройство По ИПППР 

обучающихся 
4.  Повышение квалификации по профессиям и специальностям в рамках 

деятельности Лингвистического центра, организация дополнительных 

профессиональных образовательных услуг 

По ИПППР 

обучающихся 

5.  Участие в Едином Городском мультимедийном профориентационном уроке 

«Профессионал будущего: обучение и трудоустройство» 

Октябрь 2016г. 

6.  Участие в анкетировании обучающихся выпускных групп с целью выявления 

профессиональных намерений выпускников и прогнозирование трудоустройства 

Сентябрь – декабрь 

7.  Участие обучающихся в  тематических семинарах 

«Принципы трудоустройства» октябрь 

«Основы поиска работы» ноябрь 

«Составление резюме» декабрь 

«Развитие  навыков самопрезентации» апрель 
8.  Участие в тренингах « Новый уровень жизни для молодых и амбициозных людей» 

Вопросы: как повысить самооценку, развить собственный потенциал, отработать 

систему деловых связей, создать атмосферу поддержки и т.д. 

В течение года по 

графику ГМЦ, 

(информирование по 

структурным 

подразделениям) 
9.  Участие: по графику 



- в психологическом тестировании  

- в тематических семинарах и учебных занятий по темам: «Принципы 

трудоустройства», «Основы поиска работы», «Составление резюме» и т.п. 

специалистов 

психологической 

службы 
10.  Консультирование психологами по вопросам развития личностных и 

профессиональных качеств 

По запросу 

обучающихся 
11.  Участие в реализации проекта «Профессиональный импульс» 1п/г  

 Презентационная сессия на базе Творческого объединения  женщин художников 

«Ирида» 

 

Факультет « Культура и 

искусство»  

сентябрь 

Мастер- класс на базе ООО “Мерлис-ателье” Факультет Дизайн октябрь 

Мастер-класс на базе Рекламного  агентства «AVagense» Факультет Реклама ноябрь 

 

Мастер- класс на базе ООО « Русские палаты   Факультет 

Художественные ремесла 

декабрь 

Встреча с парикмахером-стилистом Р. Татьяниным Факультет Прикладная 

эстетика сентябрь 

 

Участие в реализации проекта «Профессиональный импульс» 2п/г по плану ГМЦ 

12.  Участие во  внутрикомплексных профессиональных конкурсах по 

специальностям, профессиям СПО 

в течение года 

по планам 

факультетов 
13.  Участие в конкурсах  «Проф – идея» , «Видеорезюме», профориентационных 

акциях и т.д. 

По графику ГМЦ 

14.  Участие в профессиональных конкурсах различных уровней (городские, 

региональные и т.д.) 

В течение года 

15.  Участие  в конкурсе  WorldSkills Russia  По плану проведения 
16.  Участия во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по 

профессиям и специальностям СПО 

Ноябрь 2016г. 

(внутренний этап) 

Февраль-март 2017 г. 

(региональный этап) 
17.  Участие в работе выставок: «Образование и карьера», «Дни образования на ВВЦ»,  В течение года по 



ярмарок вакансий и.д. графику ГМЦ 
18.  Участие в постояннодействующих экспозициях творчества студентов (по 

направлениям) 

По ИПППР 

обучающихся 
19.  Участие в студенческом проекте «Виртуальный музей»  В течение года,  по 

отдельному плану 
20.  Участие в проведении на факультетах «Недель социальных партнеров», «Дней 

брендов» и т.п.  

в течение года 

по планам 

факультетов 
21.  Участие в конференциях с привлечением работодателей и профессиональных 

сообществ, в т.ч. по итогам производственных практик 

По ИПППР 

обучающихся 
22.  Участие в мастер – классах, направленных на повышение профессионального 

мастерства  обучающихся, приобретение практического опыта 

По ИПППР 

обучающихся 
23.  Участие в городских мероприятиях по содействию трудоустройства  По графику ЦЗМ, 

ГМЦ 
24.  Участие в  демонстрационном экзамене WSR (ГИА СПО) По графику учебного 

процесса 

 


