
грамоты за отличную 
учебу и активное уча-
стие в общественной 
жизни.  

Выпускников по-
здравили гости: Галина 
Владимировна Ильина, 
начальник отдела куль-

«Спасибо вам, учи-
теля!» - с таких слов 
началось обращение 
выпускников 2015 года 
техникума по специаль-
ности «Экономика и 
бухгалтерский учет по 
отраслям)» и по профес-

сии «Парикмахер».  
В празднично укра-

шенном актовом зале 
техникума собрались ви-
новники торжества, гости 
праздника, родители, пе-
дагоги и первокурсники. 
Директор техникума 
Надежда Васильевна Ка-
чанова поздравила всех с 
окончание обучения и 
получением главного до-
кумента – Диплома. Бы-
ли вручены лучшим сту-
дентам дипломы с 
«Отличием», Почетные 

Спасибо вам, учителя! 

29 июня 2015 г. Выпуск № 9 
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Лучший техникум России 

В рамках Национального конкурса 
«Лучшие техникумы Российской 
Федерации — 2015 г.» ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-
экономический техникум» стал Лау-
реатом конкурса по мониторинговым 
показателям. От Воронежской обла-
сти такого почетного звания удосто-
ились только пять техникумов, а в 
Борисоглебске — наш  техникум 

единственный.  



В ночь с 21 на 22 июня акти-
висты техникума приняли 
участие в  традиционной ак-
ции «А завтра была вой-
на…», приуроченной в этому 
году к 74-й годовщине начала 
Великой Отечественной вой-

ны. Акция началась с «Ночи 
кино» в кинотеатре 
«Победа», в рамках которой 
все пришедшие посмотрели 
кинофильмы «Сталинград» и 
«Брестская крепость». Затем 
было организовано шествие 
до мемориала «Родина – 
Мать». На мемориале в па-
мять о погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
были возложены цветы к 
вечному огню и зажжены 
свечи памяти. Организатора-
ми акции стали Молодеж-

ный совет при главе админи-
страции Борисоглебского го-
родского округа.  

наставникам. Удачи, выпускники! 
Найти достойное место в жизни, 
успешно построить карьеру! И обя-
зательно приходите в гости, радуй-
те нас своими успехами!  

Молодежная акция «А завтра была война…»  

тие в общественной жизни. Вы-
пускников поздравили гости: Гали-
на Владимировна Ильина, началь-

ник отдела культуры, спорта и 
молодежной политики БГО, Ни-
колай Александрович Чернов, 
председатель Попечительского  
совета техникума, настоятель 
Никольского храма Отец Нико-
лай, родители выпускников. 

Первокурсники и самодеятельные 
артисты техникума подготовили 
праздничную концертную програм-
му. Выпускники со слезами на гла-
зах много сказали добрых и благо-
дарных слов педагогам, своим 

Выпускники родные, Выпускники родные, Выпускники родные, Выпускники родные, 

поздравляем,поздравляем,поздравляем,поздравляем,    

С началом новой жизни! В С началом новой жизни! В С началом новой жизни! В С началом новой жизни! В 

светлый путь!светлый путь!светлый путь!светлый путь!    

Успехов и побед больших желаемУспехов и побед больших желаемУспехов и побед больших желаемУспехов и побед больших желаем    

И светлый лучик в душах И светлый лучик в душах И светлый лучик в душах И светлый лучик в душах 

светит пусть!светит пусть!светит пусть!светит пусть!    

    

Храните в сердце веру и надеждуХраните в сердце веру и надеждуХраните в сердце веру и надеждуХраните в сердце веру и надежду    

И память о волшебных И память о волшебных И память о волшебных И память о волшебных 

студенческих днях.студенческих днях.студенческих днях.студенческих днях.    

Пускай все удается так, как Пускай все удается так, как Пускай все удается так, как Пускай все удается так, как 

прежде,прежде,прежде,прежде,    

Не забывайте никогда, родные, Не забывайте никогда, родные, Не забывайте никогда, родные, Не забывайте никогда, родные, 

нас!нас!нас!нас!    
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17 июня 2015 года студенты техникума 
совместно  со специалистом по трудоустройству 
Куренковой Н.М. посетили Молодёжное инфор-
мационное агентство «Есть работа», где участво-
вали в «Дне молодёжной занятости». Студенты 
II, III курсов прослушали семинар на тему «Как 
найти работу?», проводимый специалистом 
агентства Сорокиной   Т.Н.,  активно задавали ин-
тересующие их вопросы по успешному трудо-
устройству, участвовали в сценке «Как пройти 
собеседование». По окончанию мероприятия сту-
денты БТЭТ взяли памятки «Самопрезентация 
при трудоустройстве», «Как составить резюме», 
«Памятка гражданину, ищущему работу». Вы-

пускники техникума с интересом ознакоми-
лись с имеющимися вакансиями на предпри-
ятиях и организациях Борисоглебского го-
родского округа, оформленными на стенде. 
Всех учащихся заинтересовали «Вакансии 
для собеседования», желающие посетили ин-
тересующие их организации с последующим 
прохождением собеседования.  

Сотрудники Бюро по трудоустрой-
ству техникума желают успешного тру-
доустройства нашим выпускникам! 

День молодежной занятости 

Стр. 3 

 

Студенты техникума на семинаре  
«Как найти работу?»  

Сценка «Как пройти собеседование»  

Студенты БТЭТ заполняют анкеты  
Молодёжного информационного 

агентства «Есть работа»  

Учащиеся техникума изучают 
стенд «Вакансии для собеседова-

ния»  
Учащиеся разбирают памятки для 

успешного трудоустройства  

Стенд «Вакансии БГО»  



Борисоглебский тех-
нолого-экономический 
техникум уделяет особое 
внимание вопросам тру-
доустройства выпускни-
ков. Подготовка специали-
стов в техникуме состав-
ляет главное содержание 
профессионального обу-
чения. 

 На протяжении 
2014-2015 учебного года 
членами бюро по трудо-
устройству 
«Борисоглебского техно-
лого-экономического тех-
никума» велась активная 
консультационная работа 
со студентами по вопро-
сам самопрезентации и 
информирования о состо-
янии рынка труда. Осу-
ществлялась такая рабо-
та на занятиях факульта-
тивных курсов для уча-
щихся выпускных групп 
«Искусство трудоустрой-
ства»  и 
«Профессиональная карь-
ера». На данных курсах 
изучается ряд вопросов 

не только по успешному 
трудоустройству, но и 
отражаются аспекты тру-
дового права, вопросы 
профессиональной этики 
и делового этикета. Про-
исходит виртуальное зна-
комство выпускников с 
основными работодателя-
ми нашего округа и близ-
лежащих районов 
(просмотр видеороликов о 
заводах, предприятиях, 
презентаций PowerPoint, 
прослушивание докладов 
учащихся, раздача букле-
тов). 

В течение учеб-
ного года специалистом 
по трудоустройству изуча-
лись заявки работодате-
лей и размещались на 
сайте техникума. С вы-
пускниками техникума 
проводились беседы о 
дальнейшем трудоустрой-
стве, тренинги и анкетиро-
вание.  

Результатом проведенной 
работы стало успешное 

трудоустройство 91,5% 
выпускников техникума. 
Более наглядно сведения 
о трудоустройстве вы-
пускников техникума ил-
люстрирует таблица и 
диаграмма о трудоустрой-
стве студентов ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский техно-
лого-экономический тех-
никум» за последние 5 
лет.  

Трудоустройство выпускников — одна из главных задач 

“Чтобы привлечь 

внимание 

читателя, 

поместите сюда 

интересное 

изречение или 

цитату из 

бюллетеня” 

Стр. 4 

Выпуск № 9 

Информация о выпуске и трудоустройстве  
студентов ГБПОУ ВО «БТЭТ»  

за последние 5 лет  
(2011-2015 гг):  

  2011 2012 2013 2014 2015 
Выпущено всего 132 230 144 181 141 
Направлено на работу 62 170 98 166 129 
Призвано на службу в ВС РФ 35 29 21 0 0 
Поступило на учёбу 28 10 8 0 0 
Предоставлено право свободного 
трудоустройства 

7 21 17 15 12 

В том числе по причине ухода за ре-
бенком 

7 21 17 15 12 



г. Борисоглебск, ул. 
Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 

Адреса полезных сайтов по трудоустройству: 

http://www.uzn.vrn.ru/  - официальный сайт управления занятости населения Воронежской обла-
сти. Информирование о положении на рынке труда в Воронежской области, содействие трудо-
устройству различных категорий граждан, надзор и контроль в области занятости населения, про-
граммы содействия занятости безработных граждан и много другой полезной информации. 
http://www.rabota.ru / – всероссийский портал вакансий и работодателей (по регионам страны). 
Полезные советы соискателям, консультации по трудоустройству, необходимая аналитическая, 
юридическая и адресно-справочная информация, образцы написания резюме, бесплатное включе-
ние анкеты в базу данных. 
http://www.cszum.bmstu.ru/ - сайт Межрегионального координационно-аналитического центра по 
проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессиональ-
ного образования МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
http://www.rezume.ru/ – примеры, образцы написания резюме, ссылки на другие сайты по содей-
ствию трудоустройства, заполнение резюме on-line, бесплатное размещение на сайте. 
http://www.rabota.ru / – образцы написания резюме, шаблоны резюме, советы по прохождению 
собеседований. 
http://www.avito.ru/voronezhskaya_oblast/ - база данных объявлений о вакансиях, можно оставить 
собственное объявление о поиске работы. 
http://www.job.ru / – поиск работы по всем регионам страны.  

http://voronezh.job.ru/  - поиск работы по направлениям, профессиям в Воронежской области, воз-
можность размещения резюме. 

http://www.zarplata.ru/ -   широкий поиск вакансий, электронная версия издания «Работа и зарпла-
та».  

ГБПОУ ВО 
"Борисоглебский 

те прямо, но без 
"обвинения" в голосе.  
7. Задавайте вопросы 
интервьюеру. Компе-
тентный интервьюер бу-
дет уважать ваши попыт-
ки оценить организацию 
и должность, чтобы опре-
делить действительно ли 
это отвечает вашим тре-
бованиям.  
8. Не позволяйте во-
просу о зарплате изво-
дить себя. Узнайте уро-
вень компенсации за ра-
боту, которую вы ищете, 
определите реалистич-
ную стоимость вашего 
труда и будьте готовы 
отстоять свою позицию.  
Несколько дополни-
тельных советов  
9. Встаньте, когда чело-
век, который будет про-
водить с вами собеседо-
вание, здоровается с ва-
ми. Стойте до тех пор, 
пока вам не предложат 
присесть.  
10. Крепко пожмите руку 
интервьюера и стойте 
прямо напротив него - 
это скажет о вашей уве-
ренности.  
11. Будьте вежливы с 
секретарем в приемной, 
так как интервьюер 
обычно интересуется его 
мнением.  
12. Будьте внимательны 

4. Подайте вашу сла-
бость как сильную 
сторону. Это непросто, 
поэтому задумайтесь, 
почему задан вопрос.  

• Объясните, что пы-
таясь преодолеть 
слабость, вы чему-
нибудь научились.  

• Выберите слабую 
сторону, которая в 
действительности 
является сильной. К 
примеру, если вы 
проходите интервью 
в организации, в 
которой, как вам 
известно, предъявля-
ют высокие требова-
ния к работе и где 
нет снисхождения к 
середнячкам, вы 
можете сказать: 
"Одна из моих сла-
бых сторон в том, 
что я раздражителен 
по отношению к тем, 
кто не готов выло-
житься на 110%". В 
этом случае ваша 
"слабость" может 
помочь вам получить 
работу  

5. Вы должны четко 
знать, где вы хотите 
работать.  
6. Если вы были уво-
лены, скажите об 
этом прямо. Отвечай-

ко всем деталям - чище-
ная обувь, прическа, 
аксессуары, аккурат-
ный маникюр. 
13. Не стесняйтесь же-
стикулировать - это 
прибавит вам уверен-
ности. Не забывайте 
улыбаться!  
14. Смотрите прямо в 
глаза интервьюеру. Это 
очень важно, т.к. при-
дает вам больше ис-
кренности. 
15. Никогда не говори-
те ничего неприятного 
о себе и о ваших ны-
нешних, либо бывших 
начальниках. Если вас 
попросят рассказать 
что-нибудь плохое, вы-
берите эпизод из про-
шлого и, не задержива-
ясь на нем, сразу пере-
ходите к тому, чего хо-
рошего вы ждете от 
новой работы.  
16. Не перестарайтесь с 
парфюмом: вы ведь не 
хотите уморить интер-
вьюера слишком рез-
ким запахом!  
17. Узнайте о компании 
и интервьюере как 
можно больше.  
 
Желаем удачи! 
 

 

Советы для успешного прохождения собеседования при устройствеСоветы для успешного прохождения собеседования при устройствеСоветы для успешного прохождения собеседования при устройствеСоветы для успешного прохождения собеседования при устройстве на работуна работуна работуна работу    

Организация 

Главный редактор:  
Щербакова Н.А. 
Ред. коллегия: 
Марина М. 
Никулина Л. 

1.Особенно четко фор-
мулируйте то, что вы 
знаете и чего хотите 
добиться.  
Большинство собеседова-
ний основаны на изуче-
нии резюме, поэтому 
укажите в нем ваши це-
ли, соответствующий 
опыт, образование и т.п.  
2. Убедитесь, что ваши 
возможности совпада-
ют с вашими целями. 
К примеру, если в уни-
верситете вы написали 
курсовую работу, чтобы 
иметь право занять опре-
деленную должность, ес-
ли у вас есть водитель-
ские права, если вы до-
стигли особых трудовых 
успехов или получили 
определенный сертифи-
кат, обязательно упомя-
ните об этом в вашем 
рассказе или включите в 
свой файл.  
3. Четко опишите свои 
сильные стороны.  
Вам без сомнения будут 
задавать вопросы, каса-
ющиеся ваших сильных и 
слабых сторон. Вам нуж-
но знать свои сильные 
стороны и особо выде-
лить те из них, которые 
непосредственно могут 
относиться к вашей буду-
щей должности.  


