
Календарь мероприятий центра содействия 

трудоустройства выпускников в 2018-2019 учебном году 

Октябрь  

16 октября 2018 г. состоялась ежегодная встреча студентов 

специальности Технология продукция общественного питания со 

специалистом центра занятости населения города Хабаровска Артемовой 

О.В., в рамках этой встречи студенты ознакомились с ситуацией на рынке 

труда города Хабаровска, узнали секреты самопрезентации, ознакомились с 

современными технологиями поиска работы. 

19 октября 2018 г. состоялась информационная встреча студентов группы 

Право и организация социального обеспечения с сотрудником департамента 

по работе с персоналом ПАО КБ «Восточный», в рамках встречи был проведен 

мастер-класс «Секреты успешного собеседования». 

 С 17 по 24 октября 2018 года в Хабаровском крае проходила 

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» — широкомасштабное 

профориентационное мероприятие федерального проекта «Работай в 

России!».  

Студенты 3 курса специальности Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров в рамках всероссийской акции побывали на 

экскурсии в супермаркете «Седьмая Столица» ТЦ «Подсолнух». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Управляющая супермаркетом Анисютина Елена Владимировна провела 

экскурсию по супермаркету, студенты познакомились с различными отделами 

и ассортиментом супермаркета.     

     Они увидели не только работу    в торговом зале, но и познакомились с 

цехом по производству полуфабрикатов и кондитерских изделий.  

Экскурсия была интересной и познавательной, студенты задали 

интересующие  их вопросы и получили предложение по прохождению 

практики с возможным последующим трудоустройством.    



Ноябрь  

23 ноября 2018 г. состоялась встреча студентов группы Экономика и 

бухгалтерский чет (по отраслям) с представителям Хабаровского 

государственного университета экономики и права на тему «Выбор ВУЗа, как 

одно из условий, обеспечивающих дальнейшее профессиональное развитие 

молодого специалиста», студенты задали вопросы по условиям поступления в 

ВУЗ.  

Декабрь  
21 декабря 2019 г. была организована встреча студентов специальности 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров со 

специалистом центра занятости населения города Хабаровска Артемовой 

О.В., цель данной встречи - доведение информации по имеющимся вакансиям 

на рынке труда и мерах по поддержке выпускников учебных заведений. 

Оксана Валерьевна  доступно рассказала ребятам о поддержке выпускников 

на рынке труда, о востребованности тех профессий, которыми они уже 

владеют, имеющихся вакансиях и перспективах развития рынка трудовых 

ресурсов, о том, что важно для работодателя при приеме на работу молодых 

специалистов, как начать профессиональную деятельность без опыта работы, 

какие качества и навыки способствуют успешной профессиональной 

самореализации, как можно дополнительно получить смежную рабочую 

профессию, порядок регистрации, правила написания резюме и перечень 

необходимых документов. 

Апрель.  

12 апреля 2019 года для студентов выпускных групп специальностей: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, была 

проведена Презентация выпускников.  Программа мероприятия состояла из 

двух частей:  

 



В первой части студенты и представители работодателей познакомились 

друг с другом. Представители организаций: Сеть супермаркетов «Седьмая 

Столица»; Магазин парфюмерии и косметики «Л'Этуаль»; Гипермаркет 

«Самбери»; Федеральная сеть мультибрендовых магазинов обуви и 

аксессуаров «ZENDEN»; Компания «Санвэй»; Сеть супермаркетов 

«Любимый»; Гипермаркет «Леруа Мерлен», предоставили полную 

информацию о компаниях и предлагаемых вакансиях.  

 
Во второй части мероприятия студенты имели возможность 

побеседовать с работодателями, задать интересующие вопросы. Итогом 

встречи стало заключение договоров на прохождение практики, студенты 

получили приглашение на работу, а работодатели пополнили свою базу  

резюме.  

 



25 апреля 2019 г. была организована экскурсия для студентов 

специальности Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

в логистический центр компании «Санвэй». Посещение складского комплекса 

компании «Санвэй» позволило студентам получить представление о 

современных складских технологиях, об адресной системе хранения товаров 

и современных программных продуктах, используемых в складской 

деятельности данного предприятия. Все это повысит качество их 

профессиональной подготовки в области логистики складирования. 

Сотрудники компании 

тепло и радушно 

встретили ребят, щедро 

поделились опытом 

ведения складского 

хозяйства, рассказали о 

своих достижениях, 

пригласили ребят на 

практику. Экскурсия 

оказалась очень 

полезной в плане 

углубления 

профессиональных 

знаний студентов и развития связей ХТЭТ с бизнес-сообществом.  

 

 26 апреля В рамках Всероссийской 

программы  «Дни финансовой 

грамотности в учебных 

заведениях»  организована встреча 

студентов  специальности Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)  с 

сотрудником ПАО «МТС Банк»,  

цель данной встречи -  является 

формирование финансовой культуры 

и навыков эффективного управления 

личными финансами, а также 

финансовой безопасности граждан 

России.   

 

 

 

 

 

 

 



Июнь  

7 июня 2019 г. 

Студенты второго и 

третьего курса по 

специальности Право и 

организация социального 

обеспечения, приняли 

участие в мероприятии  

«День карьеры». В рамках 

подготовки к 

мероприятию студенты 

выпускной группы под 

руководством 

председателя ПЦК 

правовых дисциплин 

Жгулевой Е.В. подготовили презентации на тему "Секреты успешного резюме» и 

«Портфолио достижений выпускника».  В качестве гостей были приглашены: 

выпускницы специальности Право и организация социального обеспечения 

Ивасенко Я.В.- начальник юридического отдела ООО «РЕНТ» и Тебенева К.А. - 

начальник отдела специального учета ФКУ ИК № 12 УФСИН России по 

Хабаровскому краю; 

 

Представители 

работодателей: 

начальник отдела 

участковых 

уполномоченных 

полиции УМВД России 

по Хабаровскому краю 

подполковник Игнатьев 

Р. Б.; сотрудники 

департамента по работе 

с персоналом ПАО КБ 

«Восточный».   

В первой части 

мероприятия 

председатель ПЦК 

правовых дисциплин Жигулёва Е.В., и студенты группы Ю-31 презентовали 

специальность Право и организация социального обеспечения, студенты группы Ю-

31 Потапова Марина презентовала свое резюме, а студентка Ульянова Дарья 

рассказала про портфолио достижений выпускника.   



Во второй части мероприятия 

выступили приглашенные 

гости:  

         - выпускницы Ивасенко 

Я.В. и Тебенева К.А. дали 

советы о том, как лучше 

строить карьеру, чему 

уделять повышенное 

внимание и что, на самом 

деле, требует рынок труда от 

нынешних выпускников. Они 

постарались показать своим 

примером, что образование, 

полученное в техникуме, является той базой, которая может позволить добиться 

больших профессиональных достижений, если уделять внимание саморазвитию и 

ставить правильные цели;  

- подполковник Игнатьев Р. Б., рассказал студентам о требованиях 

предъявляемых при поступлении на службу в полицию, а также о социальных 

гарантиях для сотрудников полиции.  

- представители банка рассказали студентам о современном рынке труда, о 

вакансиях в банке и возможностях построения карьеры. По завершению 

выступления студенты смогли задать интересующие вопросы, особый интерес у 

студентов вызвали реальные истории профессионального развития и карьерного 

успеха выпускницы 2013 года Ивасенко Я.В. - начальник юридического отдела ООО 

«РЕНТ» и Тебеневой К.А.- начальник отдела специального учета ФКУ ИК № 12 

УФСИН России по Хабаровскому краю выпуск 2003 года.  

Такие мероприятия позволяют сегодняшним студентам увидеть свои возможные 

перспективы в будущей профессиональной деятельности. 

В течение учебного года педагог-психолог проводил тренингов занятия, 

направленные на формирование у обучающихся способности соотнесения 

своих индивидуально-психологических особенностей с требованиями к 

будущей профессии через разработку индивидуальной траектории 

профессионализации.  


