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      Студенческий клуб развития карьеры «Твой путь к успеху» ГБПОУ «ГК г.Сызрани» представляет собой 

объединение обучающихся, направленное на  дополнительное образование обучающихся по вопросам трудоустройства 

и развития своей карьеры. 

 

№п,п Наименование мероприятие Дата проведения Ответственный 

1. Презентационные встречи по вовлечению 

обучающихся в работу клуба «Твой путь к успеху» 

02-15 сентября 2021 Зам.директора по УВР 

Орлова Т.С. 

Педагоги-организаторы 

профилей 

2 Заседание клуба на тему «Знакомство с работой 

клуба: цели, задачи и основные функции». 

 

17.09.2021 Зам.директора по УВР 

Орлова Т.С. 

Педагоги-организаторы 

профилей 

3. Лекционное занятие «Деловая карьера и ее 

развитие»: 

- понятие карьеры; 

- виды профессиональной карьеры; 

- направление реализации карьеры. 

25.09.2021 Зам.директора по УВР 

Орлова Т.С. 

 

4. Проведение тренингов с обучающимися, 

направленных на обучение навыкам 

построения успешной карьеры, искусству 

самопрезентации, составлению резюме, 

этики делового общения, эффективному 

поведению на рынке труда в условиях 

конкуренции с приглашением представителей 

Ассоциации предпринимателей малого и среднего 

бизнеса 

 

Октябрь 2021 Зам.директора по УВР 



5. Проведение классных часов  

с целью информации выпускников 

о современном положении на рынке труда и 

прохождении собеседования при 

трудоустройстве. 

 

Ноябрь 2021 

Апрель 2021 

Классные руководители 

выпускных групп 

6. Проведение круглого стола «Молодежь и  

предпринимательство». 

 

04.02.2022 Зам.директора по УВР 

Орлова Т.С. 

Педагоги-организаторы 

профилей 

7. Проведение семинаров по 

предпринимательству по темам: 

«Организация предпринимательской 

деятельности», «Разработка бизнес-плана», 

«Система налогообложения», «Виды 

государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса» 

 

15.02-19.02.2022 Зам.директора по УВР 

Орлова Т.С. 

 

8. Проведение психологических тренингов 

по технологиям поиска 

работы. 

 

11.03.2022 

18.03.2022 

25.03.2022 

Педагог-психолог  

Сураева С.Г. 

 

 

 

9. Изучение состояния и тенденций 

развития рынка труда. 

Формирование банка данных вакансий на  

предприятиях города и  области. 

 

Апрель 2022 Зам.директора по УВР 

Орлова Т.С. 

Методист Адамова Л.В. 

10. Индивидуальные беседы по вопросу трудоустройства В течение всего года Классные руководители 

11 Консультационная работа с В течение всего года Классные руководители 



обучающимися по вопросам написания 

резюме. 

 

12. Участие в областных, городских, 

районных выставках, ярмарках по 

трудоустройству. 

 

В течение всего года Зам.директора по УВР 

Орлова Т.С. 

Методист Адамова Л.В. 

13. Мониторинг выпускников к выходу на рынок труда и 

риска возможного нетрудоустройства 

 

Май 2021 Зам.директора по УВР 

Орлова Т.С. 

Методист Адамова Л.В. 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                         Т.С.Орлова 
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