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1. Использование веб-сайта
ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»
размещает информацию о работе службы, выпускниках,
работодателях, а также мероприятиях, проводимых службой на сайте http://gbou-bpt.ru в разделе Трудоустройство.
Информационная система с базами данных вакансий и резюме с возможностью поиска по различным критериям не
используется.
2.Использование социальных сетей при реализации направлений работы центра
Социальные сети при реализации направлений работы центра не используются.
3.Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка труда
На выпускных курсах проводилось анкетирование
студентов, с целью прогноза трудоустройства, в котором
приняли участие 102 человека.
В течение всего учебного года студенты техникума
посещали различные предприятия города и района, где
могли получить ответы на интересующие их вопросы от
работодателей напрямую и познакомиться с технологическими процессами и новейшим оборудованием организаций.
78 студентов посетили ярмарки вакансий рабочих
мест, проводимых ГКУ ЦЗН Богородского района. Студенты выпускных групп во время прохождения производственной и преддипломной практики могли попробовать
работать самостоятельно, согласно индивидуальным планам и заданиям, научиться самостоятельно планировать
свою деятельность, установить полезные контакты со
старшими коллегами и определить ролевую профессиональную позицию, а также смогли сформировать чувство

ответственности и принадлежности к взрослому трудовому коллективу.
11 мая 2016 г. в техникуме проводилась встреча с
представителем кадрового агентства по вопросам составления резюме и собеседование при приеме на работу со
студентами выпускных групп 7-8 АМ, 7-8 ДП, 7-8 М, преподаватели техникума.
20 января 2016 г. встреча с директором АНО «Богородский ЦРП» Тарасовой Ольгой Владимировной по теме:
«Составление бизнес-плана начинающим предпринимателям». Для 7-8 ДП, 7-8 АМ, 7-8 М.
Представителем молодежного бизнес движения
«Колесо» 13.04.2016 проводилось тренинговое занятие со
студентами техникума. Ребятам было предложено разбиться на команды по 5 человек и придумать свою бизнес идею
и рассказать, как они будут ее воплощать, а также другие
интересные задания.
4.Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников
Среди студентов выпускников распространялись информационные листовки, составленные совместно с ГКУ
ЦЗН Богородского района по темам: «В помощь ищущему
работу», «Диплом есть. Что дальше?», «Как начать профессиональную карьеру».
5.Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и деятельности центра (службы):
в печатных, телевизионных и электронных СМИ
(включая сайт КЦСТ) и на радио (в том числе ресурсах
ОО); в сборниках докладов, материалов конференций,
семинаров и т.д.
В течение года в Богородской газете были публикации о делах техникума (http://www.bg52.ru):
29.09.2015 г. в разделе знай наших «По мировым
стандартам»;

09.02.2016 г. в разделе реальность и перспективы Из
техникума прямиком-в богородский автопром»;
29.09.2015 г. в разделе социальный аспект «День пенсионной грамотности»;
12.04.2016 в разделе молодо-не зелено «В Княгинине
– призовое место»;
30.03.2016 в разделе выбор пути «На жизненном
старте».
В газете Школа №16-17 статья «Листая пожелтевшие
страницы…»
В сборнике методических материалов по итогам
конференции «Музей – пространство интеграции: история
и современность, факты и события» статья «Краеведение
как элемент воспитания патриотизма».
6.Организация временной занятости студентов
В летний период студенты были трудоустроены на
предприятия города в количестве 80 человек и два человека работали в проекте "Дворовая практика", занимаясь организацией досуга детей на Придворовых площадках.
7.Организация центром (службой) мероприятий
по содействию трудоустройству выпускников (ярмарок
вакансий и специальностей, презентаций компаний,
дней карьеры и т.д.)
Ноябрь 2016г. анкетирование 100 студентов.
Встречи с работодателями – 233 чел.:
-08 сентября 2015г. экскурсии в ЗАО швейная фабрика "Восход", ЗАО «Богородский швейно-галантерейный
комбинат», приняли участие 12 человек);
-04 сентября 2015 г. экскурсии на строительную
площадку ООО СК БЗДСМ (приняли участие 12 человек);
-22 апреля 2015 г.- экскурсия в ООО "Богородская
обувная фабрика"(приняли участие 15 чел.);
15, 22 октября 2015 г., 21.04.2016 г. – экскурсия в
ПАО «им. А.Ю. Юргенса» (38 человек);

-26 октября 2015г. экскурсия в ООО «Караван-СК»
(12 человек);
-11 марта 2016г. экскурсия в Колхоз СПК «им. Кирова", (СПК) Колхоз «Заря», ООО Агрофирма «Искра», ООО
«Лакша» (приняли участие 20 человек);
-19 апреля 2016г. экскурсия в ООО "СОЛО", ООО
ПКФ «Детская мода», ООО «Империя», ООО КАМФашиногрупп», ООО СК «Фут», ЗАО ТД «Богородская кожгалантерея» (приняли участие 25 чел.);
-05, февраля, 17 марта 2016г. встреча с представителями работодателя ООО «Нижегородский автомеханический завод» (приняли участие 30 чел.).
17 марта 2016 г.- Эстафета профессионального мастерства "Старт Профи" с участием работодателей, студентов, выпускников, обучающихся школ города и района, во
время которого прошли конкурсы: "Лучший по профессии" (среди студентов выпускных групп) и игра "Квест"
для обучающихся школ. Всего приняли участие около 200
человек.
8.Взаимодействие с органами по труду и занятости
населения
Проведение ярмарок вакансий рабочих и учебных мест.
Заключение соглашения о содействии трудоустройства выпускников с ГКУ ЦЗН Богородского района.
Предоставление информации о количестве выпускников, стоящих на учете в ГКУ ЦЗН в разрезе профессий
(специальностей).
Обмен нормативно-правовыми актами, информационными, методическими и статистическими материалами.
Предоставление полного спектра государственных услуг
выпускникам, обратившимся в ГКУ ЦЗН.
Предоставление информации о вакансиях.
9.Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия трудоустройству вы-

пускников: мероприятия с участием студентов и выпускников (ярмарки вакансий и т.п.).
Информирование и сопровождение выпускников на
ярмарку вакансий рабочих мест, организованной
26.11.2015 ГКУ ЦЗН Богородского района. В данном мероприятии приняли участие 85 студентов, а также работодатели Богородского района и других районов Нижегородской области, представители органов местного самоуправления, проводились консультации работниками ГКУ ЦЗН.
10.Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия трудоустройству
выпускников: мероприятия с участием работодателей,
представителей органов исполнительной власти, общественными организациями и объединениями работодателей, региональным ЦСТВ.
10 февраля 2016 г. Состоялась встреча со студентами и преподавателями «Института пищевых технологий и
дизайна» филиал ГБОУВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет». Мероприятие было насыщенным, представлены визитные карточки факультетов, был организован показ моды, студенты
смогли получить ответы на все интересующие вопросы у
студентов и преподавателей института. Четыре выпускника по окончании техникума поступили на дневное отделение.
Участие студентов в конференции областного конкурса исследовательских работ и проектов «Моя профессиональная карьера», которая состоялась 02.06.2016 года в
торгово-промышленной палате Нижегородской области.
Работа по секциям: 1.Презентация творческих работ участников областного конкурса в номинации «Предприятия,
где нужен Я»;
2. Презентация творческих работ участников областного конкурса в номинации «Я нацелен на успех»;

3. Презентация творческих работ участников областного конкурса в номинации «Моя профессиональная
карьера»;
4. Презентация творческих работ участников областного конкурса в номинации «Моей семьи рабочая династия».
Участие 4 студентов и преподавателя в областной
профильной смене «Формула успеха 2016», которая проходила с22 по 31 марта 2016 года, где студентов обучали
проектной деятельности по карьерному росту.
Участие в вебинаре с Мининским университетом по
профориентации выпускников 16.12.2015 года.
Участие в Межрегиональной сельскохозяйственной
выставке «Агрофест Н.Н.-2016» 01.07.2016 года.

