
 
 Ежегодно членами Бюро по трудоустройству ГБПОУ ВО «БТЭТ»  для 
выпускников техникума организовывается Ярмарка вакансий. Открывает Ярмарку 
напутственным словом для выпускников директор техникума Качанова Надежда 
Васильевна. Затем проходит регистрация участников, где каждый выпускник может 
выбрать, какой из трех семинаров посетить.  
 На тренинг-практикуме «Ищу работу…»  специалист по трудоустройству 
техникума Куренкова Надежда Михайловна ознакомила будущих выпускников со 
способами поиска работы, участники получили консультации по вопросам 
написания резюме. Все студенты, посетившие тренинг, получили памятки о поиске 
работы и основам составления резюме.  
 Педагог-психолог техникума, проводившая практикум «К собеседованию 
будь готов!», ознакомила выпускников с требованиями, предъявляемыми 
работодателями к современному специалисту, причинами отказа при приёме на 
работу, правилами поведения на собеседовании. На практикуме демонстрировались 
видеофрагменты собеседований с кандидатами. Совместно с учащимися были 
отмечены ошибки кандидатов при устройстве на работу. По окончанию 
мероприятия все участники получили памятки об успешном прохождении 
собеседования при приёме на работу. 
 Проводивший семинар «Я, моя работа и закон!» юрисконсульт техникума 
Кадошников Владимир Анатольевич, рассказал будущим молодым специалистам о 
правовых основах трудовых отношений, правилах заключения трудового договора,  
условиях испытательного срока и документах, необходимых при устройстве на 
работу. При проведении беседы с учащимися использовались образцы трудовых 
договоров. 
 В рамках Ярмарки вакансий для выпускников была организована встреча со 
специалистом из ГКУ ВО Центра занятости населения г.Борисоглебска Верой 
Викторовной. Студенты, изъявившие желание посетить встречу смогли задать 
интересующие вопросы о постановке на учёт в ЦЗН, о том, какие для этого 
необходимы документы, а также получили информацию о программах поддержки 
начинающих специалистов. Вера  Викторовна рассказала студентам о реализации 
программы «Территория взаимодействия» на рынке труда Борисоглебского 
городского округа, рассчитанной на трудоустройство граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников учреждений НПО и СПО. Данная программа позволяет 
не только решить проблему занятости молодых специалистов, но и адаптироваться 
им на местном рынке труда, приобрести первые навыки работы, а также 
уверенность в своих собственных силах. По итогу встречи Вера Викторовна раздала 
присутствующим памятки, разработанные специалистами ГКУ ВО ЦЗН 
г.Борисоглебска.  
 На II этаже главного корпуса техникума был размещен стенд с вакансиями 
предприятий и организаций г.Борисоглебска. Ежедневно в течении недели в I 
корпусе техникума демонстрировались фильмы о работодателях - социальных 
партнёрах техникума. На сенсорной панели членами Бюро по трудоустройству была 
размещена презентация семинаров и тренингов, а также программа проведения 
Ярмарки вакансий. В библиотеке был оформлен стенд с памятками «В помощь 
выпускнику». 



 Согласно программе Ярмарки вакансий проводился мастер-класс по 
составлению резюме. Специалисты Бюро по трудоустройству помогли желающим 
выпускникам грамотно составить собственное резюме и предоставить  его 
работодателю на собеседовании.  
 Собеседование состоялось в актовом зале техникума. Присутствовали 8 
представителей от 6 организаций г.Борисоглебска и 1 из пгт Грибановский: ООО 
«Пекарня БКМЗ», ООО «Премьер» (кафе «Пике»), ООО «Сан-груп» (кафе «Старый 
город»), Борисоглебское ГОРПО, ОАО «Борхиммаш», ООО «Грибановский 
машиностроительный завод», ОАО «Патроны». В завершении встречи 
работодатели получили возможность подобрать себе практикантов, и в дальнейшем 
работников, а учащиеся-выпускники выбрать заинтересовавшую их организацию, 
пройти собеседование и решить вопрос о прохождении стажировки или 
дальнейшем трудоустройстве.  
  
Специалисты Бюро по трудоустройству от всей души желают выпускникам 

техникума найти работу «по душе»!!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
  


