
 

План работы руководителя Центра содействия трудоустройству  
выпускников 

 
№ п/п Мероприятия Дата Исполнители 

Работа со студентами и выпускниками в образовательном учреждении 

1 Информирование студентов и выпускников о 

состоянии и тенденциях рынка труда с 

использованием базы данных и заявок клиентов- 

работодателей 

В течение 

учебного года 

Гаджиев Б.И. 

2 Консультационная работа со студентами с целью их 

профессиональной ориентации и построения карьеры: 

тренинги по составлению документов молодого 

специалиста: 

 
Гаджиев Б.И., 

кл. 

рукводители 

 
хронологическое и функциональное резюме, 

сопроводительное письмо работодателю 11.02.02 

(ТОРРЭТ) 11.02.11 (СК) 13.02. (ТЭО) 

21.02.2 (БНГС) 

09.02.3 (ПКС) 

Ноябрь 2017 г. 

Декабрь 2017 г. 

Декабрь 2017 г. 

Январь 2018 г. 

Февраль 2018 г. 

Гаджиев Б.И.. 

 
• тренинги по прохождению отборочного 

собеседования и групповые консультации по 

составлению плана поиска работы 11.02.02 

(ТОРРЭТ) 11.02.11 (СК) 13.02. (ТЭО) 

21.02.2 (БНГС) 

09.02.3 (ПКС) 

Ноябрь 2017 г. 

Декабрь 2017 г. 

Декабрь 2017 г. 

Январь 2018 г. 

Февраль 2018 г. 

кл. 

руководители 



 • 

классные часы в выпускных группах на тему «Моя 

профессиональная карьера» 

11.02.02 (ТОРРЭТ) 

11.02.11 (СК) 

13.02. (ТЭО) 

21.02.02 (БНГС) 

• 09.02.03 (ПКС) 

• организация и проведение анкетирования по 

итогам практики по профилю специальности; 

Январь 2018 г. 

Январь 2018 г. 

Февраль 2018 г. 

Февраль 2018 г. 

Март 2018 г. 

Согласно 

графику 

учебного 

процесса 

Гаджиев Б.И., кл. 

руководители 

Гаджиев Б.И. 

3 Организация «Дня карьеры» и «Презентаций 

компаний» 

Март 2018 г. Гаджиев Б.И., 

председатели ПЦК. 

кл. руководители 

4 Организационные собрания в выпускных группах по 

выявлению предварительных намерений 

выпускников по трудоустройству 

Январь 2018г. Гаджиев Б.И. кл. 

руководители 

5 Мониторинг трудоустройства выпускников В течение 

учебного года 

Гаджиев Б.И., кл. 

руководители 

6 Составление индивидуальных, перспективных 

планов профессионального развития выпускников 

Январь 2018 г. Гаджиев Б.И. кл. 

руководители 

7 Тиражирование буклета «В помощь выпускникам» Январь 2018г. Гаджиев Б.И. 

Гасаналиева 

З.М. 

Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для выпускников 

8 Совместно с руководителем УПП планирование, 

организация и проведение производственной 

практики 

В течение 

учебного года 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 

Гаджиев Б.И. 

Шайдаев А.Г. 

9 Совместно с зам. директора по УР привлечение 

работодателей к работе в государственных 

аттестационных комиссиях и к защите 

квалификационных работ 

В течение 

учебного года, 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 

Гаджиев Б. И. 

Ахмедова Ф.Р. 

1

0 

Участие работодателей в проведении «Дней 

карьеры» и «Презентаций компаний» 

Март 2018 г. Гаджиев Б.И. ПЦК 

Взаимодействие с органами исполнительной власти, органами по труду и занятости населения, 

общественными организациями и объединениями работодателей 

1

1 

Привлечение ЦЗ по г. Махачкале к проведению «Дня 

карьеры и «Презентаций компаний», к 

консультационной работе со студентами по 

Ноябрь 2017 г.- 

март 2018 г. 

Гаджиев Б.И. 



 

 

 
 

 
вопросам профессиональной ориентации, 

эффективному поведению на рынке труда и 

построения карьеры 

  

12 Взаимодействие с ГБУ РД «РМЦЗ «Успех» В течение 

учебного года 

Гаджиев Б.И. 


