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Цель совместных мероприятий ГАУ НСО «ЦРПК» и ГБПОУ «НТЭК»: 

активизация процессов профессиональной ориентации молодых людей, обеспечение 

необходимыми знаниями о рынке труда и о востребованных на рынке труда профессиях. 

Задачи: 

1. Сформировать ответственные, осознанные позиции на профессиональном пути.  

2. Активизировать осознанный подход к будущему, моделирующий 

профессиональную деятельность. 

3. Обеспечить необходимой разноплановой информацией, способствующей более 

эффективной самореализации на рынке труда.  

4. Сформировать навыки составления пакета документов, необходимых для 

успешного трудоустройства. 

5.Оказание содействия в трудоустройстве выпускникам колледжа в порядке, 

установленном законодательством РФ, исходя из возможностей и потребностей рынка 

труда. 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА КУРС ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Информирование выпускников колледжа о 

состоянии и тенденциях рынка с целью их 

трудоустройства на предприятиях города. 

Весь период 3 Пятова Е. Ю. 

2. Анкетирование и тестирование 

обучающихся. 

Весь период 2 

 

Пятова Е. Ю. 

Никитина Е.В. 

3. Рекламно-информационные сообщения 

через «Стенд карьеры и трудоустройства» о 

вакансиях по городу 

Весь период 3 Пятова Е. Ю. 

4. Экскурсия выпускников колледжа на 

профильные предприятия города  

Ноябрь - март 3 Пятова Е. Ю. 

5. Участие в городской ярмарке профессий и в 

других мероприятиях по содействию в 

трудоустройстве выпускников, 

организованных органами местного 

самоуправления  

По мере 

проведения 

 Волгина О.В. 

6. Лекционно-практическое занятие 

«Технология трудоустройства». 

Октябрь - март 3 

3 

Никитина Е.В. 

7. Мастер-класс по составлению резюме. Февраль - март 3 Никитина Е.В. 

8. Тренинг «Адаптация на новом рабочем 

месте».  

Декабрь - 

январь 

2 Никитина Е.В. 

9. Cоздание банка данных потенциальных 

работодателей. 

  Пятова Е. Ю. 

10. Предоставление выпускникам базы 

данных о вакансиях работодателей. 

Март-июнь 3 Пятова Е. Ю. 

11. Проведение консультирования 

обучающихся и выпускников в период 

поиска работы. 

Июнь-июль  Пятова Е. Ю. 

12. Привлечение работодателей к участию в 

работе аттестационных комиссий. 

Июнь 3 Пятова Е. Ю. 



13. Ресурсы стрессоустойчивости. Проявление 

стресса в период экзаменов. 

Октябрь - май 2 Никитина Е.В. 

14. Проведение сравнительного анализа по 

трудоустройству выпускников и их 

карьерному росту. 

Июль 3 Пятова Е. Ю. 

15. Привлечение новых работодателей для 

сотрудничества с колледжем. 

Весь период  Пятова Е. Ю. 

16. Тестирование абитуриентов во время 

приемной комиссии. 

Июль, август абитурие

нты 

Никитина Е.В. 

Волгина О.В. 
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