
График карьерных  мероприятий  ЦСТВ 

для обучающихся на 2015/2016 учебный год 

Наименование мероприятия Срок проведения 

Прохождение производственной (по профилю 

специальности),  производственной (преддипломной 

практики) 

По графику учебного 

процесса 

Подготовка и выполнение выпускной 

квалификационной работы 

По графику учебного 

процесса 

Прохождение стажировок, временное трудоустройство В течение года 

Повышение квалификации по профессиям и 

специальностям в рамках деятельности 

Лингвистического центра, организации  

дополнительных профессиональных образовательных 

услуг  

сентябрь - июнь  

Участие в едином городском мультимедийном 

профориентационном уроке «Профессионал будущего: 

обучение и трудоустройство» 

6.10.2015 

Участие в городском фотоконкурсе «Workday: будни 

профессионала», «Видео-резюме» 

Ноябрь-декабрь 

Участие в фестивале «Стартап профессионала» В течение года 

Участие в олимпиадах профессионального мастерства 

по профессиям и специальностям  СПО 

Ноябрь 

(внутренний этап) 

Февраль-март 

(региональный этап) 

Участие в городских  мастер-классах по темам:   

«Макетирование сложных форм на манекене» 4.11.2015 

Современная унифицированная обработка» 5.11.2015 

«Актуальная классика»  18.11.2015 

«Необычная жизнь салфетки» 3.11.2015 

Участие в демонстрационных мастер-классах  

городского уровня от ведущих мастеров и лучших 

студентов по профессии «Повар», по специальности 

«Парикмахерское искусство» 

10.10.2015 

Анкетирование обучающихся выпускных групп с 

целью выявления профессиональных намерений 

выпускников и прогнозирование трудоустройства 

сентябрь-декабрь 

Участие в тренингах: новый уровень жизни для 

молодых и амбициозных людей 

(как повысить самооценку, развить собственный 

потенциал, отработать систему деловых связей, создать 

атмосферу поддержки, понимания, мотивации и т.д.) 

в теч. года 

по графику 

Проведение психологического тестирования 

обучающихся выпускных курсов  (личностных и 

1 раз в месяц по графику 



профессиональных качеств) 

Участие в работе выставок: «Образование и карьера», 

«Дни образования на ВВЦ» и др. 

в течение года 

по графику ДОгМ 

Участие в Неделях социальных партнеров (ведущих 

ресторанов, домов моды, рекламных агентств, 

гостиниц, студий, салонов красоты, художественных 

салонов, предприятий оборонно-промышленного 

комплекса) 

  

1 раз в квартал (по 

графику подразделений) 

Участие в движении WorldSkills Russia по  

Компетенциям: 

Программные решения для бизнеса 

(Предпринимательство и ИT)  

Системный администратор (Предпринимательство и 

ИT) 

Ювелирное дело (Художественные ремесла); 

Парикмахерское искусство (Прикладная эстетика) 

Дизайн одежды (Дизайн);  

Web-дизайн (Реклама) 

Видеомонтажер (Реклама) 

Графический дизайн (Реклама) 

Поварское дело (Ресторанный бизнес) 

Логистика (Предпринимательство и ИT) 

по плану проведения 

Участие в профессиональных конкурсах:  «Золотая 

башня», «Формула успеха», «Золотая рельса», 

 «Московский дебют» Комплекса  

Апрель -май 

  

Участие в постоянно-действующих экспозициях 

творчества студентов (по направлениям) 

ежемесячно 

Участие в проекте Литературные гостиные (в 

подразделениях Комплекса) 

По графику 

Участие в студенческих проектах «Виртуальный 

музей» музея по профессиям (по отдельному плану); 

обновление студенческих кафе и экспозиций в холлах 

ежемесячно 

Участие в  студенческих проектах по факультетам, в 

структурных подразделениях «Средняя 

общеобразовательная школа», «Детский сад»  

В теч. года 

 


