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ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА КАРЬЕРЫ 

на 2022-2023 уч. год 

 

№ Мероприятия Месяц проведения Ответственные 

Организация временной занятости студентов и стажировок выпускников 

1. Организация временной занятости 

студентов, в том числе стажировок 

Июнь-август, 2023  

2. Организация стажировок выпускни-

ков (в рамках реализации проекта 

«Быстрый старт») 

Октябрь-ноябрь, 

2022 

 

3. Организация и проведение семинара-

практикума по выполнению практи-

ческих навыков в рамках процедуры 

аккредитации медицинских работни-

ков 

Июль, 2023  

Сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам и выпускникам информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю ра-

бочего места 

 Сбор, обобщение, анализ и предо-

ставление студентам и выпускникам 

информации о состоянии и тенден-

циях рынка труда, о требованиях, 

предъявляемых к соискателю рабоче-

го места (с учетом профессиональ-

ных стандартов) 

Сентябрь-2022, 

Январь-2023, май-

2023 

 

Формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответству-

ющим профессиям  и специальностям, предоставление выпускникам информации о ва-

кантных местах работодателей 

 Актуализация банка данных вакан-

сий, предлагаемых работодателями 

по соответствующим профессиям  и 

специальностям 

Сентябрь, 2022  

Организация мероприятий по содействию занятости студентов и выпускников (ярмарок 

вакансий, дней карьеры, презентаций работодателей, экскурсий на предприятия, тре-

нингов и др.) 



 Экскурсии на предприятия / пригла-

шение работодателей в колледж 

Сентябрь, 2022  

 Тренинг «Успешное трудоустройство 

– эффективное прохождение собесе-

дования» (Модуль 1. Эффективное 

ведение переговоров в зависимости 

от вида собеседования) 

Сентябрь, 2022  

 Тренинг «Успешное трудоустройство 

– эффективное прохождение собесе-

дования» (Модуль 2. Навыки прове-

дения успешных переговоров с рабо-

тодателем) 

Октябрь, 2022  

 Тренинг «Успешное трудоустройство 

– эффективное прохождение собесе-

дования» (Модуль 3. Структура де-

лового общения. Типичные вопросы, 

задаваемые на собеседовании) 

Ноябрь, 2022  

 Тренинг «Успешное трудоустройство 

– эффективное прохождение собесе-

дования» (Модуль 4. Использование 

языка телодвижений в процессе со-

беседования) 

Декабрь, 2022  

 Участие в оптической выставке Апрель, 2023  

 Встречи выпускников с представите-

лями ВУЗов 

Весь срок  

 Участие в Едином уроке прав чело-

века 

Декабрь, 2022  

Обучение навыкам деловой коммуникации, эффективных собеседований с работодате-

лями 

 Резюме: 

- структура резюме; 

- правила написания резюме 

Январь, 2023  

 Самопрезентация: 

- внешний образ собеседника; 

- речь – как способ презентации 

Февраль, 2023  

 Язык делового общения: 

- структура построения разговора; 

- правила и нормы обращения к собе-

седнику; 

- обмен визитными картами 

Март, 2023  

 Техники эффективного собеседова-

ния: 

- телефонные переговоры; 

- виды собеседования; 

- вопросы и ответы при собеседова-

нии 

Апрель, 2023  

 «Как успеть все: тайм-менеджмент 

для студентов» 

Май, 2023  

Содействие построению траектории профессионального развития, обучение навыкам 

планирования карьеры 

 Круглый стол «Планирование разви-

тия карьеры» 

Январь, 2023  



 Личный профессиональный план: 

- составляющие личного профессио-

нального плана 

- карта успеха 

Февраль, 2023  

 Правила общения: 

- правильное общение; 

- мастер общения; 

- коммуникативный тест: общитель-

ный ли я человек 

Март, 2023  

Консультирование по вопросам трудового и налогового законодательства, предоставле-

ние выпускникам информации об особенностях ведения предпринимательской деятель-

ности и деятельности в форме самозанятости 

 Консультирование по вопросам тру-

дового и налогового законодатель-

ства 

Весь срок  

 Открываем ИП,ООО – отличия в ор-

ганизации деятельности 

Весь срок  

 Трудовой договор, договор ГПХ, до-

говор с самозанятым: уловки законо-

дательства 

Весь срок  

Оказание психологической поддержки, в том числе по преодолению негативного состо-

яния, вызванного трудностями при поиске работы 

 Определение типа личности и выбор 

профессии: 

- мой тип личности интроверсия и 

экстроверсия; 

- мой тип личности и выбор профес-

сии 

Сентябрь, 2022  

 Темперамент, характер и выбор про-

фессии (индивидуальные способно-

сти и выбор профессии): 

- что такое темперамент 

- определение типа темперамента 

- характеристика типов темперамента 

и выбор профессии 

- познай себя: черты характера чело-

века 

Октябрь, 2022  

 Самооценка и уровень притязаний: 

- как оценить себя и свое поведение; 

- признаки уверенного человека 

Ноябрь, 2022  

 Выбор профессии: 

- понятия: профессия, специальность, 

квалификация; 

- как достичь профессионального 

успеха; 

- факторы, влияющие на выбор про-

фессии 

Декабрь, 2022  

Выявление профессиональных предпочтений студентов, оценки готовности к осуществ-

лению профессиональной деятельности по полученной профессии, специальности, к 

осуществлению предпринимательской деятельности и деятельности в сфере самозаня-

тости 

 Участие представителей предприятий По графику меро-  



в проведении конкурсов профессио-

нального мастерства: «Ворлдскиллс 

Россия», «Абилимпикс» 

приятий 

 Участие представителей работодате-

лей в итоговой аттестации 

Июнь, 2023  

 Участие представителей работодате-

лей-экспертов в процедуре аккреди-

тации медицинских работников 

Июль, 2023  

Осуществление системного мониторинга занятости студентов и выпускников 

 Осуществление системного монито-

ринга занятости студентов и выпуск-

ников 

ежемесячно  

Участие совместно с иными структурными подразделениями и должностными лицами 

профессиональной образовательной организации в организации сотрудничества про-

фессиональной образовательной организации с представителями работодателей, цен-

трами занятости населения, заинтересованными общественными организациями и орга-

нами власти по вопросам содействия занятости студентов и выпускников 

 Развитие гибких и профессиональ-

ных навыков совместно с: 

- «Актион Студент» 

- КонсультантПлюс 

ежемесячно  

Участие совместно с иными структурными подразделениями и должностными лицами 

профессиональной образовательной организации в организации практической подго-

товки студентов, предусмотренной учебным планом 

 Заключение договоров о сотрудниче-

стве, прохождение студентами всех 

видов практик на профильных пред-

приятиях  

Сентябрь, 2022  

Другие мероприятия 

 Использование интернет-ресурсов, 

публикация информационных постов 

по данной теме в соцсетях колледжа 

Весь срок  

 Работа с порталом «Работа.ru» Весь срок  

 Работа с порталом НМФО Весь срок  

 


