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1. Использование веб-сайта 

 

На сайте техникума ведется страничка Центра развития карьеры 

«Материалы в помощь выпускнику на рынке труда»  

 

http://www.eduportal44.ru/npo/BTGT/SitePages/%D0%A6%D0%B5%D0%

BD%D1%82%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B

8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C

%D0%B5%D1%80%D1%8B.aspx 

 

    

 Представлена информация о службе, основные документы, 

мониторинг выпуска, Положение о службе, ее состав. 

 Здесь же размещены ссылки на интернет-порталы России, где 

выпускники могут разместить свои резюме и подобрать подходящую для 

себя вакансию.  

2. Консультационная работа со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информированности о 

состоянии рынка труда. 

За 2019-20 учебный год были использованы различные методы работы со 

студентами:  

 организация экскурсий на предприятия города и района;   

 организация встреч студентов с представителями кадровых служб 

работодателей; 

 привлечение ведущих специалистов базовых организаций для 

проведения обзорных лекций и воспитательных мероприятий с 

обучающимися;  

 планирование и проведение мастер-классов специалистов и встреч 

руководства базовых организаций со студентами. 

http://www.eduportal44.ru/npo/BTGT/SitePages/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/BTGT/SitePages/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/BTGT/SitePages/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/BTGT/SitePages/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B.aspx
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 Консультации с методистом техникума М.В. Кушнир на темы: «Как 

составить резюме?», «Как вести себя при приеме на работу», «С 

какими трудностями сталкивается начинающий работник?» и многие 

другие.За данный период консультации получили 68 студентов. 

 

3. Организация временной занятости студентов 

Мероприятия по организации временной занятости студентов:  

1. Поиск работодателей, готовых принять на временную работу 

студентов. 

2. Подбор вакансий для каждого желающего получить временное 

трудоустройство. 

3. Взаимодействие с городским отделом молодежи по вопросу 

организации студенческих стройотрядов. 

 

4. Взаимодействие с органами по труду и занятости 

Техникум активно сотрудничает со ОГКУ «Служба занятости 

населения про Буйскому району». 

Методы работы:  

 Размещение данных о  выпускниках техникума;  

 обмен данными об имеющихся вакансиях ежеквартально. 

 

5. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с 

целью содействия трудоустройству выпукников: мероприятия с 

участием студентов и выпускников. 

 

1. В сентябре проведено тестирование студентов 1 курсов «Познай себя» 

социальным педагогом-психологом Чермяниной Е.Н.  

2. В октябре прошел конкурс эссе на тему «Мой профессиональный выбор» 

для студентов 1 курса преподавателем русского языка и литературы 

Золотовой Е.Б. 

3. 26 октября для учащихся школ в БТЖТ проведена профессиографическая 

экскурсия «Железная дорога как градообразующее предприятие» в рамках 

профессиональной подготовки «Шаг в профессию». 

4. В ноябре проведен мониторинг первокурсников по адаптации в техникуме 

педагогом-психологом Чермяниной Е.Н. 

5. В январе текущего года для студентов выпускных групп проведен 

практикум «Как составить резюме». 
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6. 26 февраля завершился общетехникумовский конкурс резюме «Старт моей 

карьеры». Принимали участие студенты выпускных групп. Конкурс 

проходил в два этапа.  

1 этап проводился с 11 по 18 февраля 2020 г. Студентам необходимо 

было представить на обсуждение жюри свои резюме.  

2 этап проводился с 19 феврала по 26 февраля 2020 г. Студенты 

представляли свои самопрезентации. 

По итогам конкурса «Старт моей карьеры» призовые места заняли студенты 

группы 4 ТЭПС:  

 Новоселов Андрей Дмитриевич – 1 место; 

 Козлова Наталья Сергеевна – 2 место; 

 Беспалов Андрей Алексеевич – 2 место; 

 Колупаев Николай Алексеевич – 3 место; 

 Тезиков Леонтий Юрьевич – 3 место. 

 

7. Март 2020 г. - регистрация студентов на платформе «Профстажировки» 

по направлениям «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог», «Сфера услуг – сервис, туризм», «Техника и технологии наземного 

транспорта», «Организация перевозок и управление на транспорте». 

 

 

8. Участие службы в мероприятиях, организованных с целью 

содействия трудоустройству выпускников: мероприятия с 

участием работодателей, представителей органов исполнительной 

власти, общественных объединений и т.д. 

 

1. 10.09.19 г. студенты БТЖТ, обучающиеся на профессию 35.01.14. 

«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка», ходили на экскурсию на железнодорожную 

автобазу в сопровождении мастера производственного обучения 

Герасимова Валерия Константиновича. Экскурсию проводил 

начальник ООО «Автоснаб» Корешков А.Б.  

2. 1 октября 2019 года, в целях ознакомления с будущей 

специальностью, студенты 2 курса, обучающиеся на специальность 

«Организация перевозок и управление на транспорте» побывали на 

станции Буй, на посту электрической централизации.  

3. В рамках проведения «Недели без турникетов» с 14 по 19 октября 2019 

студенты 1 курса, обучающиеся на профессию 
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«Машинист локомотива», 14 октября 2019 г. ходили 

в эксплуатационное локомотивное депо Буй на экскурсию. 

4. 15 ноября 2019 г. в техникуме состоялась встреча студентов, достигших 

18-летнего возраста, с представителем Военного 

комиссариата Костромской области, где им рассказали о службе в армии 

по контракту, приглашали служить. 

5. 5 декабря 2019 года на базе Буйского техникума железнодорожного 

транспорта проходил региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.  

Организаторы олимпиады: Департамент образования и науки 

Костромской области и Костромской областной центр научно-

технического творчества «Истоки» совместно с Буйским техникумом 

железнодорожного транспорта при поддержке Эксплуатационного 

локомотивного депо Буй и Сервисного локомотивного депо Буй- 

Пассажирский ООО ЛокоТех-сервис». В олимпиаде принимали участие 8 

представителей из профессиональных образовательных организаций г. 

Буя и г. Шарьи. Первое место занял студент 4 курса Буйского техникума 

ж/д транспорта Евгений Павлов. Диплом «За волю к победе» был вручен 

другому студенту нашего техникума: Андрею Новоселову. 

 


