
 

 

В современном мире важно 

быть не просто хорошим 

специалистом, важно быть лучшим. 

Для этого требуется большой 

спектр знаний и навыков, с 

помощью которых молодые люди 

смогут целенаправленно и 

уверенно построить свою карьеру, 

а именно:  

- правильно составить 

резюме; 

- правильно составить сопроводительное письмо; 

- подготовиться к собеседованию с работодателем; 

- владеть информацией о рынке труда, трудоустройстве, наиболее 

успешных и стабильных компаниях-работодателях; 

-  иметь хорошее базовое образование; 

-  получить второе высшее и  дополнительное образование; 

-  проходить тренинг, курсы повышения квалификации.  

С этой целью 14 мая в техникуме состоялось интересное и полезное 

мероприятие – «День карьеры». 

Профориентационное мероприятие собрало 

в актовом зале техникума выпускников 2015 

года, обучающихся вторых и третьих 

курсов, представителей Центра занятости 

населения по Советскому району, а также 

представителей работодателей. Гости 

мероприятия 

знакомились с  

профессиями 

«Советского 

социально-аграрного техникума имени В.М. 

Клыкова» на фото-выставке «Калейдоскоп 

профессий», а также с помощью путеводителя по 

техникуму.  В рамках круглого стола «Старт в 

трудовую жизнь» Инна Владимировна Азарова 

директор ОГУ Центра занятости населения 

Советского района познакомила собравшихся с 

государственными услугами, оказываемыми 

Центром жителям Советского района, а также 

ответила на интересующие аудиторию вопросы.   



Индивидуальный 

предприниматель Владимир 

Анатольевич Широков, 

выпускник техникума 2001  г.  

рассказал ребятам о своем 

автосервисе, поблагодарил 

администрацию техникума за 

профессионально 

подготовленных обучающихся 

проходивших практику на его 

предприятии, пригласил пройти 

производственную практику  

обучающихся по профессии 

«Автомеханик». Владимир 

Анатольевич, отвечая на 

вопросы ребят, отметил, что 

больше всего ценит в 

практикантах 

целеустремленность, трудолюбие и обучаемость. 

 Оксана Александровна Чурсинова, специалист Центра занятости  

рассказала ребятам о процедуре оформления и постановке на учет, а также о 

вакансиях, имеющихся в нашем районе. Приятно было услышать о 

требующихся продавцах, трактористах, водителях, сварщиках. Это еще раз 

убедило выпускников и обучающихся о правильном выборе рабочей 

профессии. 

 После круглого стола собравшиеся разделились на 4 подгруппы и 

продолжили работу на рабочих площадках в аудиториях техникума. 

   

 

Площадку № 1 

«Правильное резюме – 

залог успешного 

трудоустройства» 

представляла преподаватель 

Татьяна Анатольевна 

Дорохина. Ребята узнали что 

такое резюме, а также 

учились его правильно 

составлять.  

 

  

 

 

 

 



 

На площадке № 2 «Трудовая 

книжка  - основной документ при 

приеме на работу» Елена 

Валерьевна Гайкова, ведущий 

инспектор по кадрам техникума 

рассказала собравшимся о 

важности такого документа как 

трудовая книжка,  провела 

консультации по трудовому 

законодательству. 

 На третьей площадке  

специалисты Центра занятости 

населения проводили 

профориентационное тестирование, 

и  профессиональные консультации 

со всеми желающими. 

Специалистом О.А. Чурсиновой  

был проведен практикум «Как быть 

успешным соискателем на рынке 

труда», на котором специалисты 

центра познакомили ребят 

правилами успешного поведения на 

собеседовании. 

Надеемся, что продуктивная 

работа круглого стола и рабочих 

площадок станет полезной как для 

выпускников находящихся в поиске 

работы, так и для обучающихся, 

которые завершат обучение зимой 

2016 года. 

Безусловно, аспектов построения карьеры немало, и все они играют 

важную роль в карьерном росте молодых специалистов. Однако результат 

стоит того: успех в профессии – это, прежде всего, успех личности, это 

профессиональная и личная самореализация. И, естественно, любая карьера 

начинается с вопроса трудоустройства. 

Подводя итог, хочется отметить, что рабочие профессии, предлагаемые 

нашим техникумом, остаются востребованными даже в наше непростое 

кризисное время.   

                       

                            А.С. Савостьянова, заведующая отделением по  

                            подготовке квалифицированных рабочих, служащих 


