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1. Использование страницы ЦСТВ (службы) на официальном сайте ПОО. 

Служба содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ ВО^орисоглсбский 
техно лого-экономический техникум» ведёт свою деятельность с 2008 года и посш 
название «Бюро но трудоустройству». Главная цель Бюро - научить студентов 
ориентироваться па рынке труда, уметь и стремиться планировать свою карьеру. 

Па сайте нашего учебного заведения http://www.bortet.ru размещена информация о 
деятельности «Бюро по трудоустройству»: 
- Состав Бюро по трудоустройству, контактная информация. 
В состав Бюро по трудоустройству входят следующие сотрудники техникума: специалист 
по трудоустройству и связям с общественностью, педагог-психолог, социальный педагог, 
заведующий учебной (производственной) практикой, комиссия по совместительству 5 чел. 
(классные руководители, кураторы выпускных групп). 
- Краткая информация о создании и основные цели деятельности Бюро. 
Основными направлениями деятельности Бюро по трудоустройству являются: 

- ориентирование студентов на работу по полученной специальности (профессии) и 
проведение индивидуальной работы с ними; 
- сбор, обобщение, анализ и представление обучающимся информации о состоянии и 
тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, 
формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 
соответствующим профессиям и специальностям; 
- изучение потребностей рынка труда города Борисоглебска и населенных пунктов 
близлежащих районов; 
- сотрудничество с предприятиями по вопросам потребности в кадрах; 
- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 
органами государственной службы занятости населения, общественными 
организациями и объединениями, заинтересованными в улучшении положения 
выпускников на рынке труда; 
- проведение анкетирования выпускников с целью выявления планов на будущее. 

- Сведения но распределению выпускников 
- Информация и фото-отчёт о проведении сотрудниками Бюро ежегодных мероприятий по 
трудоустройству (семинар-тренинг по вопросам дальнейшего трудоустройства «Я и моя 
работа»; Ярмарка вакансий, тренинг «Правила игры на рынке труда»); 
г Перечень основных предприятий социальных партнёров, предоставляющих места для 
прохождения учебной и производственной практики и для дальнейшего трудоустройства; 
- Адрес и телефон Центра занятости населения г. Борисоглебска; 
- Полезная информация для выпускников по вопросам успешного трудоустройства в виде 
файлов для скачивания (памятки на темы: «Пути поиска работы», «Правила составления 
резюме», «Рекомендации по прохождению собеседования с работодателем», «Трудовые 
аспекты трудоустройства»), адреса полезных сайтов по трудоустройству; 
- Актуальная информация о вакансиях. Периодически проводится пополнение баз данных 
вакансий, с целью улучшения информирования выпускников о состоянии рынка труда. 

2. Наличие сообщества Центра в социальных сетях. 

В социальной сети ВКонтакте в 2019г. было создано сообщество Бюро по 
трудоустройству ГБПОУ ВО «БТЭТ» http://vk.com/trudbtet. В 2022г. был создан телеграмм 
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канал Бюро но труд-ву БТЭТ https://t.me/+CdaXng59bEI4YTIy. Здесь размещается 
информация о вакансиях, о региональных и федеральных проектах по содействию 
трудоустройству, о мероприятиях по трудоустройству, проводимых is БТЭТ, полезные статьи 
для успешного трудоустройства. 

Мероприятия, организованные с целью содействия трудоустройству выпускников, 
проводимые в БТЭТ, гак же регулярно освещаются в ежемесячной студенческой газете 
«БТЭТ News», и на сайте техникума http://www.bortet.ru в разделе «Лента новостей». 

3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по 
вопросам эффективного поведения на рынке труда. 

Бюро по трудоустройству «Борисоглебского технолого-экопомичсского техникума» 
ведёт активную консультационную работу со студентами по вопросам самопрезсптации и 
информирования о состоянии рынка труда. Осуществляется такая работа на занятиях 
факультативных курсов для студентов старших курсов и выпускных групп «Искусство 
трудоустройства» и «Профессиональная карьера». На таких занятиях изучается ряд 
вопросов не только но успешному трудоустройству, но и отражаются аспекты трудового 
права, вопросы профессиональной этики и делового этикета, оказывается консультативная 
помощь студентам и выпускникам техникума в размещении резюме и поиске работы па 
портале общероссийской базы вакансий «Работа в России» https://trudvsem.ni/. Происходит 
виртуальное знакомство выпускников с основными работодателями нашего округа и 
близлежащих районов (просмотр видеороликов о заводах, предприятиях, презентаций 
rowen omt, прослушивание докладов учащихся, раздача буклетов). 

Необходимость подготовки выпускников к грамотному поиску работы объясняется 
тем, что не все студенты сразу могут устроиться на работу по различным причинам и при 
этом не хотят начинать свою карьеру с постановки на учет в службе занятости в качестве 
безработного, в этом вопросе техникум тесно сотрудничает с предприятиями города и 
района которые предлагают стажировку на предприятиях и дальнейшее трудоустройство с 
такими студентами проводится индивидуальная работа: как повысить шанс найти работу 
формирование компетенций взаимодействий с работодателями, самопрезсптации' 
оформление резюме, необходимых для успешного трудоустройства. В техникуме 
систематически на сайте и информационных стендах обновляется информация о вакансиях 
для выпускников. 

Студенты техникума ежегодно проходят производственную практику на предприятиях 
социальных партнеров. f 1 

Бюро по трудоустройству БТЭТ проводит исследования рынков труда и 
образовательных услуг, используя аналитическую информацию, размещенную в СМИ и в 
сети Интернет. Проводит опрос работодателей - партнеров техникума, в основу опроса 
положены такие вопросы, как - какое место по качеству образования занимают выпускники 
техникума, насколько работодатель удовлетворен уровнем подготовки специалистов и т д 
т.к. востребованность молодых специалистов на рынке труда является одним из показателей 
качества подготовки в учебном заведении. Также проводится опрос самих выпускников и 
аби туриентов техникума. 

Эти исследования продолжаются. Их результаты используются в текущей деятельности 
техникума посредством внесения предложений по корректировке учебных планов в 
соответствии с текущими и планируемыми потребностями экономики региона. 

Гехникум активно сотрудничает с работодателями в формировании «Кадрового 
резерва» из числа студентов-старшекурсников, предоставляем партнёрам возможность 
осуществлять контроль за качеством их подготовки на различных этапах обучения 
Работодатель должен быть уверен в том, что получит работника, полностью 
соответствующего его требованиям. Студенты техникума ежегодно проходят учебную 
производственную практики на предприятиях социальных партнеров. Многие студенты 
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техникума во время прохождения учебных, производственных практик получают oi 
руководителей организаций, учреждений предложения о дальнейшем трудоустройстве. 

Если студент изъявил желание трудоустроится в конкретную организацию, то 
первоначально он заполняет анкету и резюме выпускника, затем сотрудники Бюро по 
трудоустройству передают эту анкету работодателю и следят за дальнейшим 
ответом. Однако и те, кто окончил техникум несколько лет назад, имеют возможность 
получить квалифицированную консультационную помощь от работников Бюро. 
Обратившемуся дадут практический совет по поиску работы, помогут составить 
качественное резюме, проконсультируют по трудовым аспектам устройства на работу, 
предложат актуальные вакансии от работодателей. 

4. Разработка методических материалов по направлениям деятельности Центра. 

В целях оказания помощи в трудоустройстве и успешной социально-профессиональной 
адаптации выпускника специалистами «Бюро но трудоустройству» были разработаны 
Методические рекомендации начинающему специалисту «Правовые аспекты 
трудоустройства». Методическое пособие было опубликовано в 2021 г., объем составляет 16 
страниц. Рекомендации разработаны специалистом по трудоустройству и юрисконсультом 
техникума. Данное пособие, в соответствии с действующим законодательством РФ, 
разъясняет права молодежи, в том числе несовершеннолетних граждан, в трудовых 
отношениях. Целью издания пособия является повышение правовой грамотности молодежи, 
поскольку знание своих прав и обязанностей в сфере труда и занятости позволяет 
чувствовать себя увереннее во взаимоотношениях с представителями работодателей, органов 
государственной власти и даст возможность в полной мере реализовать свои мечты и 
устремления. 

В современном деловом мире при устройстве на работу, обязательное предоставление 
резюме - это один из элементов делового этикета, но одновременно это одно из самых 
эффективных средств рекламы на рынке труда. Правильно составленное резюме - помощник 
в поисках достойной работы, поэтому рекомендуется постоянно развивать собственное 
умение и знать, как грамотно составить резюме. В феврале 2022 года специалистом по 
трудоустройству совместно с педагогом-психологом техникума было составлено и 
опубликовано пособие «Резюме - верный путь к собеседованию» (методические 
рекомендации выпускнику). Объем пособия составляет 22 страницы. 

Рекомендации адресованы студентам и выпускникам ГБПОУ ВО «Борисоглебский 
техиолого-экономичсский техникум». Данный материал активно используется на занятиях 
курса «Искусство трудоустройства» и мероприятиях, проводимых для выпускников членами 
«Бюро по трудоустройству» техникума, а также для разработки памяток учащимся. 

5. Публикации и выступления по работе центра: в печатных, телевизионных, 
электронных СМИ, в сборниках материалов конференций, семинаров и т.д. 

Участие специалиста по трудоустройству техникума Куренковой П.М. в 
межрегиональной очной научно-практической конференции для преподавателей и 
обучающихся профессиональных образовательных учреждений «Подготовка 
конкурентоспособного специалиста как цель современного образования» с докладом-
презентацией «Практики и тенденции успешного трудоустройства выпускников», 
проводимой на базе ГА110У СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» 
при поддержке министерства образования Саратовской области и при участии Совета 
директоров ПОУ Саратовской области (г.Балашов, 2021г.). 

Участие специалиста по трудоустройству техникума Куренковой П.М. во 
Всероссийском конкурсе методических материалов по профориентации «/АСобой» (г. 
Москва, 2021г.) 



Благодарность за помощь в организации и проведении профориентационной работы с 
обучающимися техникума от директора Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет» (15.04.2022г.) 

6. Организация центром мероприятий и привлечение выпускников к мероприятиям, 
проводимым в регионе 

В марте 2022г. обучающиеся по специальности «Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров» БТЭТ приняли участие в мастер-классе «Технология 
поиска работы», реализуемый в рамках проекта межмуииципальной сетевой 
образовательной инфраструктуры подготовки кадров «Школа - техникум (вуз) 
предприятие». 

Мастер-класс студентам выпускной группы представила специалист Центра 
«Социальной адаптации молодежи» направления но вовлечению молодежи в трудовую и 
волонтерскую деятельность Ирина Викторовна Повокрещснова. В ходе мастер-класса 
студенты изучили механизмы поиска работы, требования, предъявляемые работодателем к 
соискателю; необходимый уровень образования и навыки, которые помогут в успешном 
трудоустройстве. 

08.06.2022 г. специалист но трудоустройству, член центра содействия 
трудоустройству выпускников — Бюро но трудоустройству ГБПОУ ВО «БТЭТ» Курснкова 
ИМ. провела тренинг-практикум «Резюме - верный путь к собеседованию» для 
студентов выпускной группы №2-3 по специальности «Право и судебное 
администрирование». В задачи 'тренинга входило стимулирование мотивации у студентов 
выпускной группы к предстоящей трудовой деятельности. Выступление специалиста Бюро 
коснулось вопросов успешного трудоустройства после окончания техникума: беседа о 
навыках самопрезентации на рынке труда, о путях поиска работы, о понятии «резюме» и 
принципах его составления. Студенты заполнили индивидуальные перспективные планы 
профессионального развития. Каждый из будущих специалистов но судебному 
администрированию получил буклет о том, как грамотно составить резюме и написал свос 
собственное, для направления заинтересованным организациям-работодателям. 

В завершение встречи Надежда Михайловна сообщила выпускникам о размещенных в 
сообществе Бюро ВКонтакте https://vk.com/tmdbtet актуальных вакансиях, о работе горячей 
линии по трудоустройству, организованной для студентов БТЭТ. 

18 января 2022г. в выпускных группах ГБПОУ ВО «Борисоглебский тсхнолого-
экономический техникум» состоялась встреча с сотрудниками воинской части г. 
Воронеж-45 по прохождению воинской службы по контракту. Студенты получили 
подробную информацию об условиях поступления на службу, о службе, получении 
образования в военном училище, о материальном обеспечении. Каждый участник бсссды 
получил информационный буклет и ответы на интересующие вопросы. 

10 декабря 2021г. в «Борисоглебском технолого-экономическом техникуме» 
состоялась встреча с руководителем межрайонной инспекция ФИС России №3 по 
Воронежской области Телицыным Виктором Викторовичем, па встрече также выступали 
начальник отдела кадров и безопасности Сорокина Елена Александровна и специалист 
правового отдела Полукарова Алииа Анатольевна. 

Встреча проходила в формате диалога со студентами второго и третьего курсов 
специальности «Право и судебное администрирование». В ходе встречи Виктор Викторович 
информировал студентов о работе структурных подразделений Инспекции, раскрыл 
направление работы по противодействию коррупции, профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в соответствии с действующим законодательством РФ. подробно 
охарактеризовал работу Правового отдела, который занимается осуществлением защиты 
государственных интересов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции; оформлением 
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и предъявлением , еуды общей юрисдикпип и арбитражные суды исков и заявлений о 
изыскании налогов, о привлечении к административной ответственности 

новыми направлениями в индустрии красоты, пожелал успехов оудущ 

м в Г z ^ r z ^ « w ™ . п р ^ . * * » ™ * * » « 
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перерабатывающей промышленности» прошел региональный 
конкуре «Кулинарный поединок», в котором приняли участие студенты Б1Э1 Шабасва 
Анна Поздняков Александр и преподаватель профессиональных диспиплин Копясва Мария 
Геннадьевна. Конкурс состоял из домашнего задания, практической работы студентов и 
преподавателя. Паша команда на суд жюри представила: стсйк из говядины с тыквенным 
пюре и сырно-картофельными палочками в кисло-сладком вишневом соусе, равиоли с 
тыквой в сливочном соусе, а также презентацию «Наука и кулинария. Foodpainn». Но 
результатам конкурса Коняева М.Г., Шабасва А. и Поздняков А. заняли призовое третье место. 

При поддержке департамента образования, науки и молодёжной политики 
Воронежской области со 2 ноября по 25 ноября 2021 года проводился региональный 
заочный конкурс профессионального мастерства «Лучший в своем деле» на базе ГБИОУ 
ВО «Воронежский техникум промышленно-строительных технологий». 

Цели проведения конкурса: 
•продвижение в молодежной среде ценностей труда и профессионализма; 
•применение собственного творческого потенциала в будущей профессии; 
•развитие информационной и коммуникативной культуры студентов; 
•формирование опыта исследовательской деятельности; 
•создание атмосферы здоровой конкуренции, ситуации успеха. 
Участникам конкурса предлагалось создать видеоролик, компьютерную презентацию или 
эссе о профессии, специальности на которую они обучаются. 
Студенты ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экопомический техникум» при поддержке 
своих руководителей и сотрудников Бюро по трудоустройству БТЭТ приняли активное 
участие в конкурсе: 

Пскрылова Екатерина, студентка 3 курса специальности «Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров» (диплом 3 степени в номинации «Презентация»); 

Голоскокова Юлия, студентка 3 курса специальности «Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров» (диплом 3 степени в номинации «Эссе»); 

Градобаева Вера, студентка 4 курса специальности «Технология продукции 
общественного питания» (диплом 3 степени в номинации «Презентация»); Батурина Екатерина, студентка 2 курса профессии «Повар, кондитер» (диплом 3 
степени в поминании «Эссе»); 

Ковалева Кристина, студентка 2 курса профессии «Повар, кондитер» (диплом 
участника в номинации «Видеоролик»). 

15 февраля 2022г. в ГБПОУ ВО «БТЭТ» проходила Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства для студентов но профессии «Парикмахер». В 
олимпиаде приняли участие 318 студента учебных заведений среднего профессионального 
образования республики Марий Эл, Удмуртской республики, Алтайского края, 
Архангельской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Новгородской и Ярославской 
областей. 

Студенты первого курса по профессии «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-
экономичсский техникум» в апреле 2022г. приняли участие в региональной студенческой 
олимпиаде «Работа с огоньком». Организатором региональной олимпиады ГБПОУ ВО 



«Воронежский техникум промышленно-строительных технологий». Олимпиада проводилась 
с целью продвижения в молодежной среде ценностей труда и профессионализма сварщика, 
повышения интереса к будущей профессии. Участники олимпиады награждены Дипломами: 
Барышников Л.А. - дипломом II степени; Сазонов А.В., Кожемяченко Д.Н., Фурсов К.Д., 
Хныкин P.M. - Дипломами III степени, . Подготовку студентов к олимпиаде проводила 
преподаватель спецдисциплин, член Бюро по трудоустройству БТЭТ Рябова Г.М. 

Студенты ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 2 курса 
специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» в апреле 
2022г. приняли участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде но учебной 
дисциплине «Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров». 
Организатором Олимпиады является Центр интеллектуально-творческих мероприятий 
«Алые паруса». Основной целыо олимпиады является: создание условий для развития 
обучающихся интереса к изучаемой дисциплине, совершенствование их профессиональной 
компетенции, распространение и популяризация знаний среди молодежи, содействие 
профессиональной ориентации студентов, создание условий для их интеллектуального 
развития. Студентов подготовила к участию в олимпиаде преподаватель специальных 
дисциплин, член Бюро по трудоустройству Пищугииа Г.В. (диплом I степени: Объедкова 
JI.B., Воронина А.С., Конькова М.Ю.., Фрезе К.В., Энговаиова 11.С.) 

22 марта 2022г. в ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 
прошел региональный конкурс профессионального мастерства для студенток по 
профессии «Повар, кондитер», посвященный русской обрядовой выпечке жаворонкам. 
Секретами выпечки жаворонков поделились студенты Воронежа, Боброва, Борисоглсбска, 
Кантемировки, Лисок, Новохопёрска, Семилук и Россоши. Участники конкурса награждены 
дипломами и сертификатами. 

7. Организация временной занятости студентов 

02.04.2022г. студенты 3 курса специальности «Технология продукции общественного 
питания» Борисоглебского тсхнолого-экономического техникума встретились с 
руководителем Регионального штаба Студенческих отрядов Воронежской области 
Кривенко Александром и заместителем руководителя Студенческого отряда Штаба ВГ11У 
Дмитриевой Викторией. Студенты познакомились с развитием движения Студенческих 
отрядов Воронежской области, направлениями работы: «Сервисный отряд», 
«Сельскохозяйственный отряд», «Педагогический», «Строительный», «Отряд проводников». 
Студенты техникума заинтересовались направлением «Сервисный отряд». 

Бюро по трудоустройству проводит работу не только по трудоустройству 
выпускников техникума, но и по организации временной занятости студентов и учащихся на 
период летних каникул. Помощь студентам в поиске работы в свободное от учебы время, 
безусловно, очень важна. Устроившись на работу, молодые люди получают возможность не 
только поправить свое материальное положение, по и приобрести практический опыт. 

Па временную работу с помощью специалистов Бюро техникума студенты 
устраиваются на самые различные рабочие места, в том числе и не требующие высокой 
квалификации (на летний период 2022 г. было устроено на работу 57 студентов 1, 2 курсов). 
Подбор вакансий проводится индивидуально, в каждом конкретном случае уточняется 
характер работы, удаленность предприятия от места жительства студента, режим рабочего 
времени, условия оплаты. 

8. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами 
государственной власти, общественными организациями, другими центрами. 

Па территории Борисоглебского городского округа с 2013 года реализуется проект 
межмуницииалыюй сетевой образовательной инфраструктуры подготовки кадров «Школа -



техникум (вуз) - предприятие». Цель проекта - создание эффективных условий для 
обеспечения потребности предприятий и организаций северо-восточной части Воронежской 
области в квалифицированных кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективы для 
достижения устойчивого развития и повышения конкурентоспособности Борисоглебского 
городского округа Воронежской области. 

29 ноября 2021 года директор БТЭТ Качалова Н.В. приняла участие в заседании 
координационного совета проекта межмуницинальной сетевой образовательной 
инфраструктуры подготовки кадров «Школа - техникум (вуз) - предприятие» с 
участием депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
заместителя руководителя фракции «Единая Россия», первого заместителя председателя 
комитета Государственной Думы но молодежной политике Игоря Юрьевича Кастюкевича. 

В ходе встречи члены координационного совета подвели итоги реализации проекта 
«Школа-техникум(вуз)-предприятие» за 2021 год. Директор Центра «Социальная адаптация 
молодежи» Юлия Анатольевна Чернова рассказала о наиболее значимых результатах, 
достигнутых в течение года. С информацией о профориентациопной деятельности Центра 
занятости населения выступила Глена Николаевна Бочарова. Также на заседании были 
затронуты вопросы, касающиеся трудоустройства выпускников профессиональных 
образовательных организаций и организаций высшего образования округа. 

Депутат Каспокевич Игорь Юрьевич рассказал участникам заседания о том, что в 
настоящий момент в Государственной Думе разрабатывается проект по содействию в 
трудоустройстве молодежи, который предполагает закрепить понятия «наставник» и 
«наставничество» в трудовом законодательстве. Для этого необходимо разработать единый 
стандарт наставничества, в котором будут прописаны все нормы работы в данном 
направлении, а также материальные привилегии для наставников - опытных сотрудников на 
производстве, которые помогут студентам, стажерам и выпускникам проявить себя и 
познакомят молодых людей с особенностями работы. Борисоглебский городской округ будет 
включен в список участников данного проекта. 

По завершении заседания было принято решение продолжить работу по проекту 
«Школа-техникум(вуз)-предприятие» в соответствии утвержденным планом мероприятий па 
2021-2022 учебный год, оставив в приоритете деятельность по организации практико-
ориентированного (дуального) обучения и целевое обучение. 

13 декабря 2021г. руководитель Бюро по трудоустройству БТЭТ, специалист по 
трудоустройству Куренкова ИМ. приняла участие в круглом сголе па базе Воронежского 
юридического техникума «Современные технологии эффективного трудоустройства и 
карьерного продвижения выпускников профессиональных образовательных организаций 
Воронежской области в условиях социально-экономического развития региона» в рамках 
Деловой программы VIII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Воронежской области в 2021 году (приказ ГБПОУ ВО «ВЮТ» №249 от 06.12.2021 
г.). 

2 марта 2022г. студенты БТЭТ приняли участие в Большом Российском форуме 
профессий #СделайШагвБудущее, где получили ответы па следующие вопросы: 
Какую профессию и как избрать? Как пройти стажировку? Как выбрать первую работу? Как 
создать выдающуюся карьеру? 

Значимым этапом в овладении будущей профессией по праву можно считать 
ознакомительную экскурсию на одно из ведущих предприятий по производству 
теплообменного оборудования в России — АО «Борхиммаш», организованную в мае 2022г. 
для студентов 1 курса обучающихся по профессии «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))». Опыт и достижения работников предприятия АО 
«Борхиммаш» являются для студентов — первокурсников хорошей мотивацией к изучению 
специальных дисциплин, получению навыков и знаний и формированию профессиональных 
компетенций. 



Председатель первичной профсоюзной организации завода Дмитрий Николаевич 
Кузнецов рассказал о высокой ответственности и значимости специалистов но профессии 
«Сварщик» в производственном процессе. В ходе экскурсии будущие сварщики 
ознакомились с историей предприятия, современным оборудованием, посетили основные 
цеха, увидели технологию производства аппаратов воздушного охлаждения. Обучающиеся с 
интересом слушали Дмитрия Николаевича, задавали вопросы по технологии производства, 
про возможность прохождения практики и последующего трудоустройства и получили 
исчерпывающие ответы. 

В марте 2022г. была организована встреча студентов выпускных групп по профессии 
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки наплавки)» с директором по 
персоналу АО "Борхиммаш" Богачевым Сергеем Александровичем. 

Наш техникум активно привлекает работодателей Борисоглебского городского 
округа к участию в защите выпускных квалификационных работ учащимися. Студенты и 
учащиеся, будучи ещё па производственной практике, выбирают себе тематику дипломных 
работ. Далее разработка работ перетекает в защиту соответствующего дипломного проекта. 
Кроме того, ежегодно предприятия направляют своих представителей для работы в 
государственных аттестационных комиссиях техникума. 

Бюро по трудоустройству сотрудничает и взаимодействует с Центром занятости 
населения г.Борисоглебска, заключен договор. Ежегодно ГБПОУ ВО «БТЭТ» запрашивает 
информацию в ЦЗН г.Борисоглебска о вакансиях для выпускников, нуждающихся в 
трудоустройстве. Информация размещается на сайте и информационных стендах техникума. 

В 2021-2022 учебном году продолжилась работа по заключению договоров с 
социальными партнёрами о подготовке специалистов. Были заключены договоры с АО 
«Завод котельного оборудования «ИРБИС», Управлением делами Воронежской области, ИИ 
Мантуш Е.В. (студия красоты «Wonderful ГаЬ»), ИП Нсгадовой Г.В. (кафе «Елки-Палки»), 
Судебным участком № 1 в Борисоглебском судебном районе Воронежской области, Судебным 
участком №2 в Борисоглебском судебном районе Воронежской области, Судебным участком 
№3 в Борисоглебском судебном районе Воронежской области, Судебным участком №4 в 
Борисоглебском судебном районе Воронежской области, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ИДЕЯ». 


