Сайты поиска работы:
• Общероссийская база вакансий
Федеральной службы по труду и
занятости https://trudvsem.ru
• Интерактивный портал
Государственной службы
занятости населения Удмуртской
Республики https://szan.mintrud18.ru
✓
✓

БПОУ УР «________________________»

По вопросам организации самозанятости :
Корпорации развития Удмуртской Республики. Мой
бизнес. Поддержка предпринимательства
https://madeinudmurtia.ru/
АО «Федеральная
корпорация по развитию
малого и среднего
предпринимательства
https://corpmsp.ru/

Полезные ресурсы в помощь молодому специалисту:
− сайт БПОУ УР «_________» (вкладка
ВЫПУСКНИКУ- «Советы по трудоустройству»,
«Рынок труда», https://ciur.ru/itet/; СВЕДЕНИЯ
СВОЕЙ ОО
− сайт РЦ СТВ УР (вкладка Выпускнику)
http://rcstvpoour.ru
− социальная сеть в Контакте - https://vk.com/club_itet
ИЗМЕНИТЬ
Успешного трудоустройства и головокружительных
карьерных траекторий!

Республиканский центр содействия трудоустройству
выпускников образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования и расположенных на
территории Удмуртской Республики
(Центр содействия трудоустройства выпускников)

Алгоритм поиска работы:
Поздравляем
1.
Принятие
решения
о поиске работы. Определение цели.
с окончанием техникума!
Рынок труда.
Желаем, чтобы знания, полученные во время учебы,
2. Составление профессионального
помогали строить карьеру и добиваться больших успехов резюме.
в работе!
3. Подготовка к собеседованию.
Пусть друзья студенческой поры останутся с тобой
4. Собеседование с работодателем.
на всю жизнь, а память хранит лучшие моменты учебы в
5. Обсуждение заработной платы.
техникуме!
Заключение трудового договора.
6. Первый трудовой день.
Желаем не останавливаться на достигнутом,
развиваться и совершенствоваться в профессиональной
деятельности!
Резюме́ (от фр. résumé «сводка») — документ,
содержащий информацию о навыках, опыте работы,
образовании.

В поиске работы помогут специалисты
Центра содействия трудоустройству выпускников.
г. Ижевск, ул. Ворошилова 20а, каб.110
тел. 44-50-52,
e-mail: itet110@mail.ru
сведения центра (специалиста) содействия
трудоустройству выпускников образовательной
организации

Структура резюме:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Контактные данные (телефон, e-mail).
3. Цель поиска работы (на какую специальность
претендуете).
4. Образование (без сокращений в названии учебной
организации).
5. Опыт работы - (заполняется из трудовой книжки, в
обратном хронологическом порядке, если нет трудовой
книжки, то заполняется дата прохождения практики и где её
проходили).
6. Доп. информация (дата рождения, семейное
положение/дети, водительское удостоверение, уровень
владения ПК-какие программы, знание иностранного языка)

Алгоритм поиска работы:
Поздравляем
1.
Принятие
решения
о поиске работы. Определение цели.
с окончанием техникума!
Рынок труда.
Желаем, чтобы знания, полученные во время учебы,
2. Составление профессионального
помогали строить карьеру и добиваться больших успехов резюме.
в работе!
3. Подготовка к собеседованию.
Пусть друзья студенческой поры останутся с тобой
4. Собеседование с работодателем.
на всю жизнь, а память хранит лучшие моменты учебы в
5. Обсуждение заработной платы.
техникуме!
Заключение трудового договора.
6. Первый трудовой день.
Желаем не останавливаться на достигнутом,
развиваться и совершенствоваться в профессиональной
Резюме́ (от фр. résumé «сводка») — документ,
деятельности!
содержащий информацию о навыках, опыте работы,
образовании.

В поиске работы помогут специалисты
Центра содействия трудоустройству выпускников.
г. Ижевск, ул. Ворошилова 20а, каб.110
тел. 44-50-52,
e-mail: itet110@mail.ru

Сайты поиска работы:
• Общероссийская база вакансий
Федеральной службы по труду и
занятости https://trudvsem.ru
• Интерактивный портал
Государственной службы
занятости населения Удмуртской
Республики https://szan.mintrud18.ru
• Группа компаний HeadHunte https://izhevsk.hh.ru
✓
✓

Структура резюме:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Контактные данные (телефон, e-mail).
3. Цель поиска работы (на какую специальность
претендуете).
4. Образование (без сокращений в названии учебной
организации).
5. Опыт работы - (заполняется из трудовой книжки, в
обратном хронологическом порядке, если нет трудовой
книжки, то заполняется дата прохождения практики и где её
проходили).
6. Доп. информация (дата рождения, семейное
положение/дети, водительское удостоверение, уровень
владения ПК-какие программы, знание иностранного языка)

БПОУ УР «______________________»

По вопросам организации самозанятости :
Корпорации развития Удмуртской Республики. Мой
бизнес. Поддержка предпринимательства
https://madeinudmurtia.ru/
АО «Федеральная
корпорация по развитию
малого и среднего
предпринимательства
https://corpmsp.ru/

Полезные ресурсы в помощь молодому специалисту:
− сайт БПОУ УР «ИТЭТ» (вкладка ВЫПУСКНИКУ«Советы по трудоустройству», «Рынок труда»,
https://ciur.ru/itet/; СВЕДЕНИЯ СВОЕЙ ОО
− сайт РЦ СТВ УР (вкладка Выпускнику)
http://rcstvpoour.ru
− социальная сеть в Контакте - https://vk.com/club_itet
ИЗМЕНИТЬ
Успешного трудоустройства и головокружительных
карьерных траекторий!

Республиканский центр содействия трудоустройству
выпускников образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования и расположенных на
территории Удмуртской Республики
(Центр содействия трудоустройства выпускников)

