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ПЛАН 
работы Центра содействия трудоустройству выпускников 

Технического колледжа  
на 2016 – 2017 учебный год. 

  

  

№ 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 Внедрение автоматизированной 
информационной системы 
трудоустройства выпускников (АИСТ) 

До 1 февраля 
2017г. 

Гаджиев Б.И., 
Гасаналиева З.М. 

3 Консультационная работа со 
студентами с целью их 
профессиональной ориентации и 
построения карьеры: 

 тренинги по составлению 
представительских документов 
молодого специалиста: хронологическое 

  

  

  

  

 

Гаджиев Б.И.,  

Директор Айгунов Г.А. 

     Утверждаю 



и функциональное резюме, 
сопроводительное письмо 
работодателю, портфолио выпускника 

 11.02.02 (ТОРРЭТ) 

 11.02.11 (СК) 

 13.02. (ТЭО) 

 21.02.02 (БНГС) 

 09.02.03 (ПКС) 

 тренинги по прохождению отборочного 
собеседования и групповые 
консультации по составлению плана 
поиска работы 

 11.02.02 (ТОРРЭТ) 

 11.02.11 (СК) 

 13.02. (ТЭО) 

 21.02.02 (БНГС) 

 09.02.03 (ПКС) 

  

 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; 

  

  

  

 Ноябрь 2016 г. 

Декабрь 2016 г. 

Декабрь 2016 г. 

Январь 2017 г. 

Февраль 2017 
г. 

  

  

 Ноябрь 2016 г. 

Декабрь 2016 г. 

Декабрь 2016 г. 

Январь 2017 г. 

Февраль 2017 
г. 

  

  

 

Январь 2017 г. 

Январь 2017 г. 

Февраль 2017 
г. 

Февраль 2017 
г. 

Март 2017 г. 

 

Согласно 
графику 
учебного 
процесса 

кл. руководители 

  

  

  

  

  

  

  

 Гаджиев Б.И., кл. 
руководители 

  

  

  

 

 

 

Гаджиев Б.И., 

 кл. руководители 

  

  

 

 

 

 

Гаджиев Б.И. 

  



4 Организация «Дня карьеры» и 
«Презентаций компаний» 

Март 2017 г. 

  

Гаджиев Б.И., 
председатели ПЦК, кл. 
руководители  

5 Организационные собрания в 
выпускных группах по выявлению 
предварительных намерений 
выпускников по трудоустройству 

Январь 2017г. 

  

Гаджиев Б.И. 

кл. руководители 

6 Мониторинг трудоустройства 
выпускников 

В течение 
учебного года 

Гаджиев Б.И., кл. 
руководители 

7 Составление индивидуальных, 
перспективных планов 
профессионального развития 
выпускников 

Январь 2017 г. Гаджиев Б.И. 

кл. руководители 

8 Тиражирование буклета «В помощь 
выпускникам» 

Январь 2017г. Гаджиев Б.И. 

Гасаналиева З.М. 

  Сотрудничество с предприятиями 
и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для 
выпускников 

    

9 Ведение базы данных клиентов - 
работодателей с использованием 
сайтов работодателей. 

В течение 
учебного года 

Гаджиев Б.И. 

Гасаналиева З.М. 

10 Совместно с руководителем УПП 
планирование, организация и 
проведение производственной практики 

В течение 
учебного года 
согласно 
графику 
учебного 
процесса 

Гаджиев Б.И. 

Шайдаев А.Г. 

11 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. 

12 Участие работодателей в проведении 
«Дней карьеры» и «Презентаций 
компаний» 

Март 2017 г. Гаджиев Б.И.                       
ПЦК 

  

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

    



общественными организациями и 
объединениями работодателей 

13 Ведение базы данных клиентов - 
работодателей  

В течение 
учебного года 

Гаджиев Б.И. 
Гасаналиева З.М. 

14 Привлечение ЦЗ по г. Махачкале к 
проведению «Дня карьеры и 
«Презентаций компаний», к 
консультационной работе со студентами 
по вопросам профессиональной 
ориентации, эффективному поведению 
на рынке труда и построения карьеры 

Ноябрь 2016 г.-
март 2017 г. 

  

Гаджиев Б.И. 

15 Взаимодействие с ГБУ  РД  «РМЦЗ 
«Успех» 

В течение 
учебного года 

Гаджиев Б.И. 

 

Руководитель    ЦСТВ                                 /Б.И. Гаджиев/ 

                               

 

 

 

                              Алгоритм поиска работы 

            Советы выпускнику 

по эффективному поиску работы 

       Первым шагом к успешному трудоустройству является 
принятие решения о том, какая работа Вам необходима в 
соответствии с Вашей квалификацией. Прежде чем 
предпринять какие-либо шаги по поиску работы, поставьте 
перед собой следующие вопросы: 

1. Чего я хочу? 
- содержание вашей будущей деятельности; 

- вероятность и готовность изменения социального 
и профессионального статуса; 

- перспективы и неизбежные неудобства; 



- заработок; 

2. Что я могу? 
- образование; 

- навыки, компетенции и способности; 

3. Какими средствами располагаю? 
- насколько моя квалификация и мой опыт 
отвечают требованиям той работы, которую я 
сейчас ищу; 

- моя дополнительная квалификация (какую другую 
работу я могу выполнять, нужно ли мне получить 
дополнительное образование, освоить компьютер 
и т.д.); 

     

      Сама по себе работа не найдется. Надо затратить 
усилия, чтобы найти и получить ее. Для этого изучите 
информацию в следующих источниках: 

- СМИ (газеты, телевидение, радио); 

- справочники о предприятиях, фирмах, рекламные 
буклеты, журналы; 

 

- Интернет (сайты с предложениями работы); 

- владейте информацией о ситуации на рынке труда; 

        

       Перед обращением к работодателю необходимо: 

- подготовить заявление о приеме на работу; 

- установить контакты по телефону; 

- подготовить документы для интервью 
(сопроводительное резюме, рекомендательные письма и 
т. д.); 

 

       Во время интервью следует помнить о следующих 
моментах: 

- обращайтесь к собеседнику по имени и отчеству; 



- задавайте вопросы корректно и только тогда, когда это 
необходимо; 

- высказывайте свое мнение в нейтральной форме; 

- говорите правду; 

- контролируйте свои манеры; 

- говорите больше о своих достоинствах, чем о 
недостатках; 

         

        Самый главный совет: занимайтесь 
поиском работы 40 и более часов в 
неделю. 
         

         Хорошую работу имеет тот, кто способен ее упорно 
искать! 

                                         

                                       Руководитель Центра содействия  

                                            трудоустройству выпускников 

 


