В рамках работы Центра содействия трудоустройства выпускников
ОГАПОУ «ШТПТ» 14 ноября 2018 года на базе техникума прошла
областная профориентационная акция «Траектории карьеры», в которой
приняли участие совершеннолетние обучающихся третьего и четвертого
курсов техникума, а также студенты ОГАПОУ «Шебекинский
агротехнический ремесленный техникум» и граждане, находящихся в поиске
работы. На мероприятие были приглашены председатель комитета
экономического развития администрации Шебекинского района Судьин
Станислав Владимирович, представители предприятий-партнеров и
представители Воронежского государственного университета инженерных
технологий.

С приветственным словом к участникам акции обратился директор
ОКУ «Шебекинский Городской ЦЗН» - Кириллов Денис Иванович.

В ходе работы акции обучающимся и соискателям предстояло посетить
четыре секции:
Секция №1:
Мастер-класс «Экспресс-собеседование» (обучение
выпускников навыкам поведения при собеседовании с работодателем),
проводила Шеховцова Наталья Сергеевна, начальник отдела кадров ЗАО
«Завод Премиксов №1» .

Секция №2: Мастер-класс «Экспресс-резюме» (обучение выпускников
навыкам самопрезентации на рынке труда: составление резюме), проводила
Боровская И.В., ведущий инспектор отдела по переобучению и
профессиональной ориентации ОКУ «Шебекинский Городской ЦЗН».

Секция №3: «Мини-ярмарка вакансий», на которой работодатели
информировали присутствующих о вакансиях, необходимом образовании,

условиях работы, заработной плате на предприятиях. Секция вызвала особый
интерес у обучающихся, т.к. появилась возможность задавать вопросы о
востребованности получаемых профессий и специальностей, и возможности
дальнейшего трудоустройства.

Черняева Диана Александровна,
менеджер по работе с персоналом
ООО «БЗС «Монокристалл»

Мишнев Денис Сергеевич, мастер
производственного обучения учебного
центра ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»

Шеховцова Наталья Сергеевна, начальник
отдела кадров ООО «Завод Премиксов №1»

Попова Анна Павловна, начальник
отдела кадров филиала
ООО «ГОФРОТАРА»-Шебекино

Представители технологического факультета Воронежского государственного
университета инженерных технологий

Секция №4: «Самопрезентация». Успех в жизни человека или неудача во
многом зависит от того, как его воспринимают другие люди. Поэтому умение
самопрезентовать себя с выгодной стороны относится к наиболее важным
умениям современного человека, что с легкостью продемонстрировали студенты
выпускных курсов техникума.

Дабижа Виктория, студентка4 курса
группы Х-9-15

Голощапов Данил, студент 4 курса
группы Р-9-15

Фишер Эдуард, студент 3 курса
группы М-9-16

Скляренко Марина, студентка 3 курса
группы Л-9-16

После завершения работ секций состоялась ярмарка вакансий, в ходе
которой участникам была представлена возможность пройти групповое
собеседование, подать анкеты на замещение вакантных должностей.

Руководитель Центра содействия
трудоустройству выпускников
Якимова Наталья Александровна

