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1. Использование веб-сайта центра 
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. Наличие сообщества центра в социальных сетях  

При реализации направлений работы центра социальные 

сети не используются. 

3. Индивидуальная работа с абитуриентами, 

студентами и выпускниками по вопросам эффективного 

поведения на рынке труда 

На выпускных курсах проводилось анкетирование 

студентов, с целью прогноза трудоустройства, в котором 

приняли участие 139 человек. 

 В течении всего учебного года наши студенты 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. 

90 студентов посетили ярмарки вакансий рабочих мест, 

проводимых ГКУ ЦЗН Богородского района. Обучающиеся 

выпускных групп во время прохождения производственной и 

преддипломной практики могли попробовать работать 

самостоятельно, опираясь на индивидуальные планы и задания, 

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.  



В течении учебного года проводились консультации с 

абитуриентами и их родителями по вопросам: 

а) правила поступления в техникум (200 чел.); 

б) ознакомление с образовательными программами (50 

чел.); 

в) восстребованность специальностей и профессий на 

рынке труда (120 чел.); 

г) знакомство с правилами внутреннего распорядка (80 

чел.) 

4. Разработка методических материалов по 

направлениям деятельности центра 

Среди студентов выпускников распространялись 

информационные листовки, составленные совместно с ГКУ ЦЗН 

Богородского района по темам: «В помощь ищущему работу». 

5. Публикации по вопросам деятельности центра: в 

печатных, телевизионных и электронных СМИ и на радио (в 

том числе ресурсах ОО и на сайте КЦСТ); в сборниках 

материалов конференций, семинаров и т.д. 
В течении года в Богородской газете, были публикации о 

студентах и выпускниках техникума (http://www.bg52.ru): 

«Память сильнее времени» в рубрике Человек и общество 

(18.04.2017); 

«Лучше один раз увидеть» в рубрике Выбор пути 

(31.03.2017); 

«На практике - с техникой» в рубрике Выбор пути 

(14.07.2017); 

«Учеба на первом месте» в рубрике в день российского 

студенчества (25.01.2017); 

6. Информирование студентов и выпускников о 

мероприятиях по направлениям деятельности центра, 

проводимых в регионе 

Ярмарка вакансий учебных мест- 26.11.2016 (90 чел.); 

участие в конференции «Система формирование навыков 

эффективного трудоустройства у студентов ПОО: важнейшие 

http://www.bg52.ru/


аспекты, он-лайн ресурсы и перспективы развития» - 22.09.2016 

(3 чел.); «Школа молодого предпринимателя» участие в курсах 

18-19.102016 (4 человека). 

7. Организация центром мероприятий 

22, 27, 29 сентября в техникуме проводились занятия со 

студентами первых и выпускных курсов по карьере психологом 

(Н Новгород «Колесо») (60 чел.). 

19, 20 октября принимали участие в обучающим тренинге 

«Развитие навыков трудоустройства студентов» для 

преподавателей. Преподаватель Ошарина А.Е. успешно пройдя 

тренинг, собрала команду из студентов для прохождения онлайн 

платформы по развитию навыков трудоустройства «Моя 

карьера» (25 чел.). 

27.10.2016 года 50 студентов техникума приняли участие в 

вебинаре «Моя профессия. Мой будущий выбор». 

24.01.2017 Встреча с представителем кадрового агентства 

«Люди» студентов выпускных групп. Консультация о том, как 

составить резюме, как вести себя на собеседовании, как найти 

работу. (50 человек) 

30.03.2017 Встреча студентов 4 курса с представителем 

университета «СИНЕРГИЯ» по вопросам обучения (45 чел.) 

Были проведены экскурсии на предприятия: 

04.04. – ООО «Аппаратдизель» -5-6 АМ преподаватель 

Кабатов (15 чел.); 

11.04.- ЗАО «Труд» Нижний Новгород  преподаватели и 

студенты (24 человека); 

20.04.- ЗАО «Богородский швейно-галантерейный 

комбинат»- 3-4 ТК преподаватель Сазанова А.С.(16 чел); 

24.04 – ООО ПКФ «Компания Спецзащита» 17 группа 

мастера производственного обучения Мурашкина Т.Г., 

Новикова Н.Б.(13 чел.); 

27.04.- ООО "Богородская обувная фабрика»" 3-4 ТК 

преподаватель Сазанова А.С.(15 чел.); 



10.05 – ООО «КАРАВАН –СК» 3-4 ТМ преподаватель 

Синицына Т.Е.(18 чел.); 

23.05. – ООО Агрофирма «Искра» группа 1-2 Т 

преподаватель Кодолов Л.А. участие в посеве кукурузы (11 

чел.). 

http://gbou-bpt.ru/files/trudoustroistvo2016-2017.pdf 

8. Организация временной занятости студентов 
В летний период была организована работа 10 человек по 

благоустройству города и 107 человек временно трудоустроены 

на предприятия города. 

9. Участие центра в совместных мероприятиях с 

работодателями, органами государственной власти, 

общественными организациями, другими центрами 

Были организованы встречи с управляющим партнером 

ООО «Приволжская швейная компания» Шишулиным Сергеем 

Сергеевичем 04. апреля – студенты 7-8 К (15 человек) и 05 мая – 

обучающиеся 17 группы (12 человек). 

11.05.состоялась встреча с представителем кадрового 

агентства «Мажордомъ» психологом Куликовой Натальей 

Евгеньевной о том какой важный выбор стоит перед 

выпускниками техникума продолжить обучение или работать по 

выбранной специальности. Она давала советы, как составить 

резюме и продолжить обучение для перспективной работы (40 

человек). 

http://gbou-bpt.ru/files/trudoustroistvo2016-2017.pdf 


