
План проведения акции «Моя профессиональная карьера» на базе 

ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Описание мероприятия Целевая 

аудитория 

31.01.2023 Экскурсия в рамках 

практической 

подготовки студентов 

в Межрайонный 

Комитет Социальной 

Защиты Населения, 

Опеки и 

Попечительства 

 

Экскурсия студентов по 

специальности 40.02.01 

Студенты 

выпускных 

групп 

20-Ю-1 

20-Ю-2 

6.02.23- 

25.05.23 

Мы выбираем - нас 

выбирают 

Производственная и 

преддипломная практика 

студентов на базе МУП 

«Троллейбусное 

управление г Костромы» 

с целью 

приобретения 

профессиональных 

умений и навыков, 

отвечающих 

требованиям 

рынка на основе 

заключения 

договора о 

практической 

подготовке 

обучающихся и сетевом 

взаимодействии 

 

Студенты по 

специальности 

23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

(углубленной 

подготовки) 

8.02.2023 Экскурсия в рамках 

практической 

подготовки студентов 

в  КГУ «Костромской 

областной центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Экскурсия студентов по 

специальности 40.02.01 

Студенты 

выпускных 

групп 

20-Ю-1 

20-Ю-2 

28.02.23   Круглый стол 

«Нормы трудового 

права при 

трудоустройстве» 

Обзор трудового 

законодательства  

Выпускники по 

специальности 

40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 



02.03.23 Семинар-тренинг 

«Эффективное 

резюме» 

Научиться составлять 

эффективное резюме. 

Понять в чем 

заключаются основные 

ошибки в его 

составлении, и 

попытаться их избежать. 

Получить практический 

опыт в выявлении этих 

ошибок. 

Выпускники, 

представители 

ЦЗН по г 

Кострома 

01.03.2023 Онлайн встреча с 

представителями 

работодателей в сфере 

дорожного хозяйства 

Взаимодействие в 

профессиональной сфере 

Департамент 

дорожного 

хозяйства 

Костромской 

области,  

администрация 

ОГБПОУ КАТК 

руководители 

предприятий 

дорожной 

отрасли 

Костромской 

области 

руководители 

предприятий 

дорожной 

отрасли 

Костромской 

области 

16.03.2023 День открытых дверей Профориентационное 

мероприятие для 

школьников и 

представителей 

социальных партнеров 

(заочная форма обучения) 

Школьники, 

взрослое 

население 

17.03.23 Семинар-тренинг «Как 

играть главную роль  в 

своей жизни» 

Социальное 

взаимодействие в 

профессиональной сфере 

и личной жизни. 

Проблемы 

профессиональной и 

психологической 

адаптации к быстро 

изменяющимся условиям 

среды. Как повысить 

уровень личного 

комфорта и собственной 

защищенности в 

Выпускники 



профессиональной 

деятельности 

21.03.2023 Экскурсия в рамках 

практической 

подготовки студентов  

на судебные участки г 

Костромы 

Экскурсия студентов по 

специальности 40.02.01 

на судебные участки 

города Костромы 

Студенты 

выпускных 

групп 

20-Ю-1 

20-Ю-2 

30.03.23  Встреча интервью с 

представителями МУП 

«Троллейбусное 

управление» г. 

Костромы 

Презентация 

предприятия: знакомство 

с вакансиями, 

особенностями работы. 

Выпускники 
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