
 

1. Организационное совещание службы содействия 
трудоустройству 

1 неделя 
октября 

Смирнова Т.М., 
кураторы выпускных 

групп 

2. Собрание со студентами выпускных групп 
«Состояние и тенденции рынка труда по 

направлениям подготовки специалистов» 

2 неделя 
октября 

Смирнова Т.М. 
кураторы 

3. Обучающий семинар кураторов портфолио, 

проводимый центром профессиональной 
ориентации и психологической поддержки 

«Pecypc» с целью обеспечения эффективной 
работы информационной системы содействия 

трудоустройству (Profijump) 

3 неделя 

октября 

Иванова Л.М. 

Смирнова Т.М. 

Кураторы: Ладнова 

Ю.Н., Смирнов Е.А., 

Репникова О.А., 
Денисова И.В., 

Мостицкий Ф.Ф. 

4. Обучающая сессия кураторов портфолио по 

программам подготовки специалистов среднего 
звена и квалифицированных рабочих и служащих 

4 неделя 

октября 
Иванова Л.М., 

кураторы портфолио 

5. Организация участия в оформлении электронного 

портфолио информационной  системы Profijump: 
- проведение цикла классных часов по знакомству 

со структурой портфолио; 
- обновление портфолио студентами выпускных 

групп; 
- подготовка и размещение портфолио студентами 

предвыпускных групп; 

- экспертиза портфолио студентов кураторами 

групп. 

Октябрь- 

ноябрь 

Иванова Л.М. 

кураторы 

6. Организация участия выпускников в конкурсе 

электронного портфолио с целью содействия в 

трудоустройстве 

Октябрь- 

ноябрь 

Кураторы 

портфолио 

7. Организация подготовки выпускников к участию 

в региональном этапе международного 

чемпионата WSR 

Сентябрь- 

ноябрь 

Иванова Л.М. 

Смирнова Т.М. 

Воронина А.В., 

Дрыгина Н.Н., 

Кузнецова О.С., 

Сидоренко Ю.Н. 

Волкова Г.B., 

Репникова О.А.,  

Буц Е.Е. 



Лукьянчикова А.Е. 

8. Организация участия выпускников в 

региональном этапе международного чемпионата 

WSR 

Декабрь Иванова Л.М. 

Смирнова Т.М. 

Воронина А.В., 

Дрыгина Н.Н., 

Кузнецова О.С., 

Сидоренко Ю.Н. 

Волкова Г.B., 

Репникова О.А.,  

Буц Е.Е. 

Лукьянчикова А.Е. 

9. Создание банка данных во вакансиям по 

специальностям и профессиям 

В течение 1-го 

полугодия  

Иванова Л.М., 

преподаватели 

10. Организационное собрание по предварительному 

определению дальнейшего обучения, формы 

обучения, места будущей работы 

Октябрь Смирнова Т.М., 

кураторы 

11. Индивидуальное консультирование выпускников 

по вопросам трудоустройства: 
- первые контакты с работодателями по телефону; 

- правила эффективного составления резюме; 
- слагаемые успешного прохождения 

собеседования 

Ноябрь - 

апрель 

Кураторы, 

преподаватель 

дисциплины 

«Эффективное 

поведение на рынке 
труда» 

12. Организация и проведение встреч студентов 
выпускных групп с представителями управления 

образования УМР и сотрудниками Центра 
занятости с целью получения информации о 

состоянии рынка труда региона и перспективах 
трудоустройства 

Ноябрь Смирнова Т.М., 
Иванова Л.М. 

13. Проведение круглых столов с работодателями по 

направлениям: 

- педагогическое образование (Преподавание в 

начальных классах, Дошкольное образование, 
Физическая культура); 

- Компьютерные системы и комплексы; 

- сфера услуг по направлениям: Туризм, Повар, 

кондитер; 

- оператор станков с программным управлением 

Декабрь - 
февраль 

Смирнова Т.М., 
Иванова Л.М. 

14. Организация встреч выпускников с 
представителями ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ЯГУ 

им. Демидова, МУБИНТ и др. 

Март - апрель Смирнова Т.М. 

15.  Индивидуальная работа со студентами по 

оказанию содействия в трудоустройстве 

Июнь - 

сентябрь 

Смирнова Т.М., 

Иванова Л.М., 
кураторы 

16. Подведение итогов работы Август - 

октябрь 

Смирнова Т.М. 

 


