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Пояснительная записка

Сегодня государство предъявляет повышенные требования к трудовым ресурсам и в 
связи с этим актуальным вопросом для образовательных организаций является обеспечение 
соответствия уровня подготовки выпускников требованиям производства, работодателей, 
экономики.

Современному рынку труда нужны конкурентоспособные, самостоятельные и 
ответственные кадры, способные и мотивированные к саморазвитию в течение всей жизни в 
условиях нестабильности, подвижности квалификаций.

В связи с этим необходимо не только обеспечить глубокое и прочное усвоение знаний 
студентами, но и создать условия для повышения мотивации обучающихся к саморазвитию, 
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.

Проблема формирования конкурентоспособности студентов в процессе обучения в 
колледже является достаточно актуальной на сегодняшний день, так как связана с 
выявлением внутренних возможностей студента, его самореализацией в жизни.

В 2015 году основные направления государственной политики в сфере образовании и 
подготовки рабочих кадров определены в таких документах, как Стратегия развития системы 
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации 
на период до 2020 г., Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015-2020 гг., Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016 - 2020 гг..

В качестве одной из основных задач в образовании является создание условий для 
успешной социализации и самореализации обучающихся.

Федеральные государственные образовательные стандарты требует от 
образовательной организации воспитание конкурентоспособного, компетентного 
специалиста. Поэтому в практической работе необходимо использовать методы, 
обеспечивающие развитие профессиональной конкурентоспособности выпускника и 
направленные на актуализацию его внутренних потенциальных возможностей в 
самообразовании, саморазвития, самопрезентации [2].

Вопрос трудоустройства актуален всегда, но особенно остро он стоит в наши дни. 
Рано или поздно каждый оказывается в ситуации, когда нужно приступать к поиску работы. 
Рынок груда выдвигает новые требования к профессиональной, психологической и 
социальной подготовке молодых специалистов. От уровня подготовки выпускника зависит 
степень его конкурентоспособности на рынке труда.

Поэтому необходимо мотивировать студентов к формированию активной жизненной 
позиции, пониманию требований современного рынка труда, обучать теоретическим и 
практическим методам поиска работы. С этой целью предлагаем проведение цикла 
мероприятий «Технология поиска работы». Такие мероприятия в колледже проводятся 
впервые.

Методическая цель проведения мероприятий: предложить методику проведения 
цикла мероприятий, обеспечивающих мотивацию и познавательный интерес студентов к 
освоению технологии поиска работы с целью дальнейшего трудоустройства по полученной 
специальности.

Цель мероприятий: активизация познавательной деятельности обучающихся, как 
необходимое условие подготовки к эффективному поведению на рынке труда.

Задачи:
- расширить и углубить знания о методах поиска работы
- развивать самостоятельность, инициативность, способность к успешному 

самоопределению в обществе;



- развивать самостоятельность, инициативность, способность к успешному 
самоопределению в обществе;

- практическое освоение методов поиска работы, отработка навыков самопрезентации 
(резюме, собеседование).

Для подготовки кадров нового поколения необходим комплекс мер по развитию 
социальных компетенций студентов, по проектированию карьерных траекторий 
выпускников.

Студенты должны осмыслить главную идею: необходимо формировать навыки 
уверенного поведения на рынке труда, развивать самостоятельность, инициативность, 
способность к успешному самоопределению в обществе.

Механизм реализации мероприятий. Организатором мероприятий является 
руководитель Центра развития карьеры, который отвечает за подготовку и проведение 
мероприятий, определяет формы и методы реализации, сроки проведения, отбирает материал 
для проведения мероприятий.

В процессе подготовки мероприятия идёт тесное сотрудничество с преподавателями, 
специалистом ОГКУ «Центр занятос ти населения по Галичскому району», работодателями.

Администрация ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 
Костромской области» создает необходимые условия для организации внеурочной 
деятельности.

Кадровое обеспечение. Организатором мероприятий является руководитель Центра 
развития карьеры Зубова Н. Л., имеет высшее профессиональное образование, высшую 
квал и ф и ка ц и о н н у ю катего риго.

Э ганы п сроки проведения мероприятий.
/ этап (подготовительный) - сентябрь.
Па данном этапе руководитель Центра развития карьеры разрабатывает план работы 

Центра развития карьеры, в который включается цикл мероприятий «Технология поиска 
работы».

2. Этап практический: проведение мероприятий.
Мероприятия проводятся в течение учебного года, согласно плана работы Центра 

развития карьеры.
Результаты реализации мероприятий. Результатом проведения мероприятий 

является подготовка выпускников к успешной адаптации па рынке труда, повышение 
социально-профессиональной мобильности на рынке труда, эффективная реализация плана 
профессиональной карьеры.



Теоретическая часть

В колледже в рамках работы Центра развития карьеры запланировано проведение 
мероприятий профессиональной направленности, с целью формирования мотивации к 
овладению выбранной профессией, и подготовки студентов к эффективному поведению на 
рынке труда.

Каждое мероприятие внеурочной деятельности углубляет знания, расширяет 
кругозор, развивает творческие способности, интеллект, развивает интерес к профессии, 
помогает планировать свою карьеру уже во время обучения в колледже.

При написании данной методической разработке были использованы такие понятия 
как, познавательная активность, внеурочная работа, внеклассное мероприятие, компетенции, 
практикум, деловая игра.

Ниже раскрыты определения этих понятий.
Познавательная активность -  качество учебной деятельности обучающегося, которое 

проявляется в его отношении к содержанию и процессу обучения, в стремлении к 
эффективному овладению знаниями и умениями, в мобилизации нравственно -  волевых 
усилий на достижение целей, умение получать эстетическое наслаждение, если цели 
достигнуты [7].

Внеурочная работа —  это форма организации студентов и обучающихся для 
выполнения вне урока обязательных, связанных с изучением курса практических работ по 
индивидуальным или групповым заданиям учителя [6].

Внеклассное мероприятие - это события, занятия, ситуации в коллективе, 
организуемые преподавателями или кем-нибудь другим для студентов и обучающихся с 
целью непосредственного воспитательного воздействия на них[6].

Компетенции - совокупность профессиональных и личностных качеств специалиста, 
необходимых ему для осуществления эффективной трудовой деятельности [5].

Круглые столы - это один из самых популярных форматов 
проведения научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для 
дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по умолчанию, 
экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов)

Практикум —  форма организации учебного процесса; самостоятельное выполнение 
учащимися практических и лабораторных работ. Проводится, как правило, при завершении 
крупных разделов учебных курсов или в конце периода обучения.

Деловая игра —  это имитация рабочего процесса, моделирование, упрощенное 
воспроизведение реальной производственной ситуации.

Нормативно -  правовой базой данной методической разработки является 
Федеральный закон от 29.12.12 № 273 -  ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС СПО по 
специальности «Механизация сельского хозяйства», Стратегия развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период 
до 2020 г.

Методические рекомендации по организации и проведению мероприятий

Мероприятия проходят в рамках работы Центра развития карьеры и представляют 
интеграцию практической, научно-практической и внеурочной деятельности.

Фомы организации деятельности студентов: индивидуальная и групповая.
Форма проведения: беседы, тестирование, практикумы, ролевые и деловые игры. 

Содержание мероприятий должно соответствовать формам их проведения.
Участники мероприятий: студенты выпускной группы по специальности 

«Механизация сельского хозяйства».
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Этапы и сроки проведения мероприятия.
1.Подготовительный этап.
Подготовительный период каждого мероприятия занимает 1 - 2  недели. В период 

подготовки составляется план проведения мероприятия, сроки проведения, согласно плана 
работы Центра развития карьеры, готовится наглядно -  информационный материал, 
изучается дополнительная литература.

2. Практический этап.
За педелю до начала мероприятия в колледже вывешиваются объявления. 

Приглашаются работодатели, специалист ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому 
району».

3. Заключительный этап
Каждое мероприятие должно быть проанализировано на ПЦК профессионального 

цикла: достигло ли оно поставленной цели.

Содержание мероприятий.

Круглый стол тема: «Престиж специальности «М еханизация сельского 
хозяйства» в прошлом, настоящем и будущем»

(Приложение 1)

Мероприятие проводят руководитель Центра развития карьеры и руководитель 
проектной лаборатории.

Цель: повышение престижа рабочих профессий
Задачи:
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии;

формировать положительную мотивацию студентов к возможности 
трудоустроиться по профессии (специальности

- ознакомить с принципами формирования представлений о профессиональном 
престиже/профессиональном успехе;

- воспитывать уверенность в себе для проектирования личного профессионального
пути.

Мероприятие проводиться в форме Круглого стола.
Для участия в мероприятии приглашаются выпускники колледжа, ветераны труда, 

мастера производственного обучения, преподаватели спецдисциплин, студенты 1 курса по 
специальности «Механизация сельского хозяйства».

На этапе подготовки Круглого стола предполагаемым участникам рассылаются 
информационные письма и приглашения к участию в данном мероприятии, где указываются 
вопросы для выступления, за 7-10 дней до Круглого стола.

Круглый стол открывают ведущие. Они представляет участников дискуссии, и 
предоставляют слово студентам 1 курса по специальности «Механизация сельского 
хозяйства», которые используя мультимедийную презентацию, рассказывают об истории 
колледжа и в стихотворной форме о деятельности учебного заведения по подготовке рабочих 
кадров на протяжении 100 лет. Затем разыгрывают интермедию «Молодо - зелено», 
поднимая проблему адаптации молодого специалиста на рабочем месте.

На следующем этапе мероприятия ведущие интервьюируют участников Круглого 
стола, следят за тем, чтобы высказались все участники, контролирую ход обсуждения в 
русле главной проблемы, ради которой организована встреча за «круглым столом». Такой
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способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. В заключение 
делается вывод по теме и проводится рефлексия.

Тема: «Методы поиска работы»
(приложение 2)

Мероприятие проводят руководитель Центра развития карьеры и преподаватель 
информатики в мультимедийном кабинете.

Цель : практическое освоение методов поиска работы.
Задачи:
- расширить представления о методах поиска работы;
- показать возможности поиска работы, используя СМИ и Интернет;
-формирование положительной мотивации студентов к потенциальной возможности

работать в регионе по востребованным специальностям;
- пройти тест па самооценку;
Мероприятие проводиться в форме практикума.
Студенты выполняют задания, используя инструкционную карту (приложение2 .1)\
Задание 1: в газете «Галичские известия» найти объявления о предлагаемых вакансиях и 

заполнить таблицу.
Задание 2: на сайте ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж' 

Костромской области (вкладка Центр развития карьеры), используя предлагаемые сайты по 
трудоустройству, найти вакансии по получаемой специальности, заполнить таблицу, сделать 
вывод.

Задание 3: пройти тест на самооценку, размещённый на сайте 0 0  ((вкладка Центр 
развития карьеры).

Рефлексия. Оценка мероприятия.
Домашнее задание: посмотреть рекламу по телевидению о предлагаемых вакансиях в
г. Кострома.

Тема: «Как составить резюме?»

Руководитель Центра развития карьеры приглашает на мероприятие специалиста 
ОГКУ «Цен тр занятости населения по Галичскому району».

Цель: практическое освоение навыков составления резюме.
Задачи:
- познакомить с правилами написания резюме;
- познакомить с заявленными вакансиями в г. Галиче;

формировать положительную мотивацию студентов к возможности 
трудоустроиться в родном городе;

- пройти тест «Оценка уровня конкурентоспособности личности».
Мероприятие проводиться в форме практикума.

Один из важных факторов успешного трудоустройства -  это грамотно 
составленное резюме. Специалист ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому 
району» рассказывает о правилах написания резюме и знакомит студентов с заявленными 
вакансиями в городе. В ходе встречи студенты оформляют резюме и проходят тестирование 
«Оценка уровня конкурентоспособности личности»

Рефлексия. Оценка мероприятия.
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Тема: «Собеседование с работодателем»
(ПрьиюжениеЗ)

Мероприятие проводит руководитель Центра развития карьеры. На мероприятие 
приглашаются работодатели. За несколько дней до мероприятия руководитель Центра 
развития карьеры проводит консультацию. Знакомит студентов с вопросами, которые могут 
задать на собеседовании и как на них отвечать. (приложение 2. /).

Мероприятие проходит в форме деловой игры, направленной на имитацию реальных 
условий проведения собеседования.

Цель: формирование профессиональных компетенций прохождения собеседования
Задачи:

отработать практические навыки ведения диалога с работодателем на 
собеседовании;

- сформировать понимание требований работодателей к молодым специалистам;
- сформировать понимание необходимости подготовки к собеседованию и уверенного 

ведения диалога;
В ходе мероприятия студенты показывают модели ведения диалога с работодателем.
Рефлексия. Оценка мероприятия

Апробация

В мероприятиях приняли участие студенты -  выпускники по специальности 
«Механизация сельского хозяйства».

В ходе практикума «Методы поиска работы», студенты убедились в том, что 
получить работу по профессии -  сегодня перспектива вполне реальная.

Объявления о предлагаемых вакансиях, найденные в газете «Галичские известия» дают 
возможность понять, что, не уезжая из родного города, можно получить работу по 
полученным профессиям.

Используя предлагаемые сайты по трудоустройству, студенты попытались найти 
вакансии по получаемой специальности (профессии) и выяснили, что рабочие профессии, 
которые они получили, являются востребованными на рынке труда и возможность 
трудоустройства и получения достойной зарплаты существует. В заключение мероприятия все 
прошли тест па самооценку.

В ходе встречи со специалистом ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому 
району» студенты освоили навыки составления резюме, познакомились с положением на 
рынке труда в городе Галиче и Галичском районе, прошли тестирование «Оценка уровня 
конкурентоспособности личности».

На мероприятие «Собеседование с работодателем», которое проходило в форме 
деловой игры, были приглашены работодатели и смоделированы реальные условия 
проведения собеседования. Выпускники отрабатывали навыки ведения диалога с 
работодателями. Деловая игра прошла особенно эмоционально, т. к. в роли работодателей 
выступили не студенты или преподаватели, как на учебных занятиях, а потенциальные 
работодатели.

В конце каждого мероприятия студентам предлагалось оценить мероприятие, 
используя следующие высказывания:

- на практикуме (мероприятии) я понял, я узнал, я разобрался ...
- на практикуме (мероприятии) меня порадовало...
- я похвалил бы себя...
- особенно мне понравилось...



- после практикума (мероприятия) мне захотелось...
- сегодня мне удалось...
- хочется сказать спасибо...
Анализируя высказывания студентов, можно сделать вывод, что они испытали 

удовлетворенность проведенными мероприятиями, эмоциональные переживания, освоили 
методы поиска работы и навыков ведения диалога с работодателем, получили информацию, 
которая в дальнейшем пригодиться для трудоустройства. Убедились, что необходимо 
грамотно составлять резюме и готовиться к встрече с работодателем, продумывая свои 
ответы на возможные вопросы. Многие похвалили себя за то, что уверенно чувствовали себя, 
отвечая на вопросы работодателя. Это отметили и работодатели.

При обсуждении мероприятий на предметно -  цикловой комиссии коллеги оставили 
положительные отзывы: мероприятия интересные, познавательные, эмоциональные, 
актуальные, развивают интерес к профессии, формируют навыков осознанного отношения к 
профессиональным обязанностям, понимание требований работодателей к молодым 
специалистам. Во время мероприятий идёт отработка практических навыков, связанных с 
уверенным поведением при трудоустройстве. Все сошлись во мнении, что приглашение 
работодателей на мероприятия -  это эффективный метод повышения мотивации обучающихся 
к саморазвитию и трудовой деятельности по полученной профессии (специальности).

По результатам мероприятия можно сделать вывод, что формы и методы 
организации внеурочной деятельности, представленные в методических рекомендациях, 
способствуют активизация познавательной деятельности обучающихся.

Студенты приобретают практику развития и применения собственных социальных 
компетенций: получают практические навыки разработки индивидуальной программы 
карьерного развития, в том числе, оценки своих компетенций, составления резюме, 
проведения собеседований.
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З ак л ю ч ен и е

Проведение таких мероприятий способствует формированию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся, развивает интерес к профессии, повышает 
мотивацию обучающихся к саморазвитию и трудовой деятельности по полученной профессии 
(специальности), вызывает положительные эмоции и приносит чувство удовлетворения и 
положительные результаты, так необходимые для начала профессиональной карьеры.

Студенты с большим удовольствием включаются в работу, имеют возможность для 
самореализации и личностного роста.

С нелыо вовлечения студентов всех курсов в процесс профессионального становления 
необходимо разрабатывать разнообразные формы проведения мероприятий и оказывать 
педагогическую помощь и поддержку в реализации индивидуального образовательного 
маршрута по овладению профессией.
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Приложение 1

Сценарий мероприятия «Престиж специальности «Механизация сельского 
хозяйства» в прошлом, настоящем и будущем»

Цел. >: повышение престижа рабочих профессий 

Задачи:
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
- формировать положительную мотивацию студентов к возможности 

трудоустроиться по профессии (специальности
- ознакомить с принципами формирования представлений о профессиональном 

престиже/профессиональном успехе;
- воспитывать уверенность в себе для проектирования личного профессионального

пути.
Мероприятие проводиться в форме Круглого стола.

Ход мероприятия

Ведущий 1: Добрый день!
Ведущий 2: Здравствуйте!
Ведущий 1: Сегодня мы проводим Круглый стол тема: «Престиж специальности 
«Механизация сельского хозяйства» в прошлом, настоящем и будущем», который 
посвящается 100 летнему юбилею нашего колледжа. Участниками Круглова стола являются: 
мастер производственного обучения Оборотов Виктор Павлович, Журавлев Александр 
Николаевич, который 25 лет возглавлял наше учебное заведение, выпускник 1971 года 
Макарова Сергей Николаевич, отработавший в сельском хозяйстве больше 25 лет, 
преподаватель спецдисциплин Баскова Елена Викторовна, директор колледжа Царёва 
Татьяна Валентиновна.
Ведущий 2: Все может родная земля! Может накормить теплым и вкусным хлебом, напоить 
родниковой водой, восхитить своей красотой. Только нуждается она в крепких, надежных 
руках, которые могут и землю обработать и хлеба на ней вырастить.
Ведущий 1: История колледжа берег начало в далёком 1915 году 

Студент 1: Как пресс неумолима лет эскадра,
Что временем доказано не раз.
О кузнице рабочих, сельских кадров 
Сегодня с вами мы ведём рассказ.
Студент 2:
Событий ход был жесток и неистов -- 
В Галиче под оваций шумный град 
Открыла двери ремесленная школа 
Случилось это целый век назад.
Студент 3: Оде тые неброско, в ватных куртках,
С землей судьбу связав свою навек,
Сюда, в ремесленную школу.
Пришло всего 16 человек.
С тудент 4: Летело время, от причала 
В большую жизнь, в поля, на целину,
Целинным урожаям дать начало
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Готовило тс кадры ПТУ.
Студент 1: А в новом веке снова перемены,

Пусть колледжем тебя теперь зовут,
Но главное совсем без измененья,

Здесь самые нужные профессии живут.
Студент 2: Прошло ЮОлет. Но своих позиций 

Колледж, как прежде, не сдаёт.
Немало славных 'грудовых традиций 
Своим питомцам в дар передаёт.

Студент 3: Готовит трактористов, сварщиков,
Для сельского хозяйства -  слесарей,
Водителей, штукатуров, поваров.
Достойных общества и славы мастеров.

Студент 4: И до сих пор идёт своей дорогой 
Сквозь времени лихие виражи,
Го товя к жизни непростой и строгой 
Людей, давая им путёвку в жизнь!

Ведущий!: Итак, в далёком 1915 году, 1 октября по решению Городской управы в Галиче 
была открыта низшая ремесленная школа.
Студент 1: В 1918г. низшая ремесленная школа была преобразована в профессионально- 

техническую школу, которая за 4 года обучения готовила слесарей со средне-техническим 
образованием.
Студент 2: В 1932 Галичская профтехшкола была преобразована в тракторно-механическую 

школу, которая стала готовить специалистов для сельского хозяйства: бригадиров 
тракторных отрядов, трактористов, слесарей, комбайнеров, механиков.
Студент 3: В 1938г. школа была реорганизована в школу механизации сельского хозяйства, 
которая готовила специалистов: разъездных механиков МТС, бригадиров тракторных 
отрядов, слесарей, льнотеребильщиков, трактористов.
Студент 4: Настоящей кузницей механизаторских кадров училище стало после войны. 

Ежегодный выпуск учащихся стал составлять 450-500 человек.
Студент 1: В январе 1954 г. школа механизации была передана Главному Управлению 

Трудовых резервов при Совете Министра СССР и переименована в Училище механизации 
сельского хозяйства №2.
Студент 2: С 1963 г. училище механизации сельского хозяйства носит название сельское 

профессионально-техническое училище №2, которое готовит: трактористов-машинистов 
широкого профиля, трактористов-машинистов Зго класса, механизаторов животноводческих 
ферм, электромонтеров сельской электрификации, шоферов 2 и 3 классов.
Студент 3: В 1992 г. в порядке эксперимента Галичское профессиональное техническое 

училище №2 было реорганизовано ■ в высшее профессиональное училище №2 
(агротехнический лицей). В11У-2 осуществляло подготовку рабочих кадров с повышенным 
уровнем квалификации, специалистов среднего звена по профессиям и специальностям, 
заявленными предприятия ми-заказчиками.
Студент 4: В сентябре 1995 г. впервые принято 54 учащихся на 2 ступень обучения, которая 

предусматривает получение среднего профессионального образования по специальности 
«Механизация сельского хозяйства» с приобретением квалификации «Техник-механик». 
Студент 1: На основании приказа 800 от 10 05. 2007г. Департамента науки и образования 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«ПЛ-№2» г. Галич переименовано в ГОУ СПО «Галичский индустриальный колледж 
Костромской области».
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Ведущий 2: На протяжении почти 100 лет учебное заведение является кузницей сельских 
кадров. Поэтому специальность «Механизация сельского хозяйства» и сейчас считается 
основной в колледже.

Ведущий 1: Затуманился остров, где кончается детство,
Значит, время настало сделать выбор в судьбе 
В жизни повой и взрослой пора оглядеться 

Твой учитель - наставник поможет тебе.
Ведущий 2: В начале 70-х годов после окончания индустриально - педагогического 

техникума пришёл работать в наше учебное заведение молодой специалист -  мастер 
производственного обучения Оборотов В.П.
Ведущий 1: И действительно, за эти годы он стал настоящим наставником и подготовил и 

выпустил не одну сотнто специалистов для села.
Ведущий 2: Виктор Павлович, Вы видите разницу между теми учениками, которые учились 

у вас 20-25 лет назад и нынешним поколением?
Ведущий 1: Сергей Николаевич, какую подготовку как будущий специалист вы получили в 

училище? Как вас обучали?
1 ведущий: Александр Николаевич, не секрет, что престиж профессии механизатора падает. 
Как вы думаете, почему, и что нужно, чтобы его поднять?
Ведущий 2: Елена Вик торовна, согласны.ли Вы с утверждением, что на селе построить 
карьеру проще, чем в городе?
Ведущий 1: Выбирая профессию, связанную с сельским хозяйством, следует помнить что, 
выбираешь ты жизнь сложную, работу тяжелую, где нет белых воротничков, а из 
романтики только красоты родного края, синь неба, да ширь лесов.

Интермедия «Молодо -  зелено»

Первый. Послушайте, товарищ бригадир, на что же вы меня посадили? Я учился, учился, 
окончил с отличием колледж, а вы меня посадили на старую развалюху!
Второй. Подожди, не тряси воздух. Ты кто такой?
Первый. Я молодой механизатор, прибыл к вам по направлению. А вы меня посадили на 
старую развалюху.
Второй. Слушай, чем ты недоволен? Хочешь, чтоб я тебе сразу вместо старой развалюхи дал 
новую? Как ты можешь так отзываться о боевой колхозной технике? На этом тракторе наш 
знатный механизатор Прокоп Лукич ещё в гражданскую войну пахал, а ты о нём так 
отзываешься. Ты понимаешь, что на нём пахало целое поколение...
Первый. Да вы понимаете, что оп через каждые пять минут глохнет!
Второй. А заводи тся он хорошо?
Первый. Заводится хорошо.
Второй. Тебе ещё повезло. У других новые не заводятся. Так какой же лучше?
Первый. Я хочу такой, который заводится и не глохнет.
Второй. Ишь ты какой! С тебя ещё скорлупа не обсыпалась, а тебе уже новенький трактор 
подавай. Ты Марию Васильевну, пашу лучшую трактористку, знаешь?
Первый. Знаю.
Второй. Ей уже скоро за шестьдесят, а новый трактор она получила, когда у неё первый внук 
родился. Дай тебе сейчас новый трактор, какой у тебя будет стимул в жизни?.. А будешь 
работать па старом, у 'тебя все время впереди будет цель.
Первый. И когда же я в эту цель попаду?
Второй. Ты только начинаеш ь... Ты прояви себя, вот тогда мы поощрим новым трактором. 
Первый. Не понимаю, почему поощрять надо трактором?
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Второй. Как ты думаешь, кому я в первую очередь дам новый трактор, тебе или Самохииу, 
солидному человеку?
Первый. Этот солидный человек уже два новых трактора загубил.
Второй. Вот видишь, солидные люди и те трактора губят, а какой ты, я пока не знаю. У тебя 
невеста есть?
Первый. Нет у меня невесты.
Второй. Плохо. Ищи невесту, женись, мы тебе сделаем свадебный подарок. Дадим новый 
'трактор.
Первый. Вы что, газеты не читаете?.. Есть постановление: молодым специалистам выделять 
новую технику.
Второй. Я чи таю только газету про спорт. А будешь так со мной разговаривать -  переведу на 
лошадь!
Первый. Товарищ бригадир, я работы не боюсь и лошадью, вы меня не напугаете.
Второй. Никто тебя лошадыо пугать не собирается. Давай по -  хорошему. Работай на том, 
который глохнет, а немного погодя я тебе его заменю на новый, который пока не заводится. 
Первый. Я же теряю квалификацию, профессиональный навык.
Второй. А чтоб ты не зря терял квалификацию, переведу тебя в сторожа. Парень ты 

молодой, сон у тебя крепкий, ночь пролетит незаметно.
Первый. Меня же учили на механизатора, а я буду сторожем?
Второй. Давай я тебя водовозом сделаю?
Первый. Мне нужен новый 'трактор!
В торой. А мне нужны сто рублей! Согласен на старый?
Первый. Вы что. у меня вымогаете взятку?
Второй. Ничего я у тебя не вымогаю. Просто каждый говорит, что ему надо. Предупреждаю 
тебя последний раз: пойдёшь воспитателем в детский сад?
Пер в ы й .Н е  п о й д у.
Второй. Тогда последний вопрос: нормы ГТО сдал?
Первый. Ещё пет.
Второй. В общес тве охраны природы состоишь?
Первый. Не состою.
Второй. На гармошке играешь?
Первый. Не играю.
Второй. Всё. Вопросов больше нет! Новый трактор мы даём только тем, кто всесторонне 
развит и принимает активное участие в общественной жизни! Иди и заводи! Всё!
Ведущий 2: Сегодня государство предъявляет повышенные требования к трудовым 
ресурсам и в связи с э тим актуальным вопросом для образовательных организаций является 
обеспечение соо тве тствия уровня подготовки выпускников требованиям производства, 
рабо тодателей, экономики. Очень много уделяется внимания квалифицированной 
подготовке кадров посредством различных проектов, разных форм обучения.
Татьяна Валентиновна, что предпринимается в колледже для подготовки 
квалифицированных специалистов?
Ведущий 1: Молодёжь составляет третью часть трудоспособного населения России, 
занимает важное место в системе воспроизводства и развития трудовых ресурсов и является 
основным инновационным потенциалом. И от того, насколько широко она включена, 
интегрирована во все сферы социально-экономической жизни и насколько активно ее 
участие в ней, во многом зависят темпы развития всего общества, уровень жизни населения 
страны.
Ведущий 2: Ьудем надеяться, что вы будете востребованы и конкурентоспособны на рынке 
труда.
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В конце мероприятия студентам предлагалось оценить мероприятие, используя 
следующие высказывания:

- на практикуме (мероприятии) я понял, я узнал, я разобрался ...
- на практикуме (мероприятии) меня порадовало...
- я похвалил бы себя...
- особенно мне понравилось...
- после практикума (мероприятия) мне захотелось...
- сегодня мне удалось...
- хоче! ся сказать спасибо...
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Приложение 2

Практикум: тема «Методы поиска работы»

Цель: практическое освоение методов поиска работы.
Задачи:
- расширить представления о методах поиска работы;
- показать возможности поиска работы, используя СМИ и Интернет;
-формирование положительной мотивации студентов к потенциальной возможности

работать в регионе по востребованным специальностям;
- пройти тест на самооценку;
Вид: практикум

Ход мероприятия

Решение проблемы трудоустройства, так же, как и любой, другой проблемы, 
целесообразно начинать с предварительного планирования.

То есть, необходимо:
- Проанализировать ситуацию: наличие необходимых для работы знаний, умений, 

навыков и личностных качеств; возможности трудоустройства.
- Четко определить для себя конечный результат: какую работу я хочу получить?

- Наметить пути достижения желаемого рабочего места. Находить вакантные 
рабочие места можно по-разному: по объявлениям о найме на работу, обращаясь 
непосредственно па предприятия, используя помощь друзей и знакомых.

Итак, цели ясны. Следующий шаг: воспользоваться всеми возможными путями 
поиска работы.

В ходе практикума необходимо заполнить инструкционную карту (приложение).
1.Поиск работы через СМИ.
К средствам массовой информации обычно относят газеты, журналы и другие 

периодические издания, а также телевидение и радио. Здесь вы можете встретить не 'только 
конкретные объявления о приеме на работу, но и различные статьи, интервью и обзоры о 
новом или расширяющемся бизнесе, в которых может содержаться полезная информация. Чем 
больше вы просматриваете рекламных и информационных объявлений, различных статей и 
т.д., тем более обширную информацию о рынке труда и возможностях трудоустройства вы 
получите. Наибольшее внимание следует уделить местным региональным средствам массовой 
информации. Центральные газеты могут вам помочь только в целях самой общей ориентации в 
современной ситуации на рынке.

Задание: в газете «Гачичские известия» найти объявления о предлагаемых вакансиях.
2. Поиск работы через Интернет.
В INTERNET существует огромное число источников информации о работе 

практически во всех странах мира. Сейчас происходит бурный рост информационных 
возможностей INTERNET в сфере трудоустройства. Информация о рабочих местах в 
.INTERNET очень динамична. Каждый месяц появляются новые серверы, сайты и страницы, 
посвященные поиск}'рабо т}1 и трудоустройству. Но поиски бывают безуспешными в таком 
огромном по токе информации. На сайте ОГБПОУ «Галичский индустриальный колледж 
Костромской области (вкладка Центр развития карьеры) размещена информация о наиболее 
эффективных сайтах поиска работы. Мы надеемся, что это поможет вам в поиске вакансий.

Задание: па сайте ОГБПОУ «Галичский индустриальный колледж  Костромской 
области (вкладка Центр развития карьеры), используя предлагаемые сайты по 
трудоуст]Х)йству. найти вакансии по получаемой специальности.
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3. При трудоустройстве и планировании профессиональной карьеры необходимо 
учитывать свои психологические особенности. Каждый человек обладает 
индивидуальностью, т.е. сочетанием психологических особенностей, составляющих его 
неповторимость.

Каждая профессия выдвигает свои требования к личностным качествам человека. 
Такие требования могут затрагивать различные стороны: физические данные, 
психологические особенности, уровень образования и другие. Получить достоверные данные 
об уровне выраженности каких -  либо качеств, свойств, умений человека можно с помощью 
тестирования (тестирование -  эго метод психологического исследования человека с 
помощью тщательно подобранных вопросов или заданий).

Самооценка —  это способность оценивать себя самого. Каждый из нас должен 
видеть себя со стороны: к то я такой; чего ждут от меня другие; в чем совпадают и расходятся 
паши интересы. Правильная самооценка своих навыков и деловых черт предполагает знание 
себя, своей силы, слабостей и недостатков. Только при этом условии можно правильно 
поставить цели карьеры. Самооценка личности может быть адекватной, завышенной и 
заниженной. При сильных отклонениях от адекватной самооценки личность может 
испытывать психологический дискомфорт и внутренние конфликты. Эти психологические 
барьеры осложняют жизнь человеку, ищущему работу.

Задание: пройти тест на ссшоогрику, размещённый на сайте.
В конце мероприятия студентам предлагалось оцепить мероприятие, используя 

следующие высказывания:
- на практикуме (мероприятии) я понял, я узнал, я разобрался ...
- па практикуме (мероприятии) меня порадовало...
- я похвалил бы себя...
- особенно мне поправилось...
- после практикума (мероприя тия) мне захотелось...
- сегодня мне удалось...
- хочется сказать спасибо...

Домашнее задание: посмотреть рекламу по телевидению о предлагаемых вакансиях в г. 
Кострома.
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Прилоэюеиие 2.1
Инструкционная карта

Теми: «Поиск вакансий с помощью СМ И и Интернет».
Це ль: практическое освоение методов поиска работы, используя СМИ, Интернет.
1. Поиск работы через СМИ (г азеты, журналы и другие периодические издания, а 

также телевидение и радио).
Задание 1: в газете «Галычские известия» найти объявления о предлагаемых вакансиях и 

запол11 ить гпабл ui\y.

Вакансии Организация Общая информация

2. Поиск работы через Интернет.
Сай ты для поиска работы:
• 1 lend Hunter (hh.ru)
• SupcrJob.ru
• Rabota.ru.
• Job.ru.
• Zarplata.ru
Для поиска работы наиболее удобен ресурс предоставляемый Центром развития карьеры 

(ЦРК) на сайте колледжа.
На странице ЦРК размещены не только ссылки на сайты поиска работы, а также 

актуальные вакансии г. Галича и Костромской области и другая информация для соискателя 
рабочего места.

Задание 2: Исследуя разные сайты для поиска работы предоставленные на странице 
ЦРК\ подобрать три вакансии в Костромской области по профессиям, которые Вы получаете 
(заполните таблицу).
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п/п
Долле

ность
Орган из 

ация 
/сайт

Зараб
отная
плата

Требова
ния

Условия
работы

Сделайте вывод.
В данный момент мои потребности в работ е по профессии

_______________ _____________________ с заработной п ла т о й ___________  и согласно моим
требованиям _____________________ _________________
_________________________________________________ могут быть удовлетворены/ не могут
быть удовлетворены, т.к. _________

Задание 3: Пройти тест на самооценку, размещённый на сайте.

Домашнее задание: посмотреть рекламу по телевидению о предлагаемых вакансиях в г. 
Кострома.
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Приложение 3

Практикум: тема: «Собеседование с работодателем»

Цель: отрабо тка практических навыков ведения диалога с работодателем на 
собеседовании.

Задачи:
- отработка практических навыков ведения диалога с работодателем на 

собеседовании;
- сформировать понимание требований работодателей к молодым специалистам.
И ид: деловая игра.

Ход мероприятия
Уважаемые студенты! Совсем скоро вы станете дипломированными специалистами. И 

мы надеемся, что специальность техник -  механик поможет вам добиться успехов в 
трудовой деятельности. По для этого вы уже сейчас должны готовиться к эффективному 
поведению на рынке труда, чтобы уметь устроиться на хорошую работу. Вопрос 
трудоустройства актуален всегда, по особенно остро оп стоит в наши дни. Рано или поздно 
каждый оказывается в си туации, когда нужно приступать к поиску работы. И неважно, что 
это: поиск первой должности, смена работодателя или отрасли.

В современной экономике, чтобы выгодно себя продать, нужно выгодно себя подать. 
Один из важных факторов успешного трудоустройства и повышения рейтинга на рынке 
'груда -  это грамотно составленное резюме.

Резюме поможет вам правильно определить себя на рынке труда -  это ваша 
визитная карточка. К тому же -  эго самый первый и самый главный документ для 
работодателя при рассмотрении кандидатуры, и от того насколько оно грамотно составлено, 
зависит очень важный момент -  пригласят вас на собеседование или нет. Нужно написать 
резюме не под кандидатуру соискателя, а под требование конкретного работодателя, с 
учетом особенностей бизнеса, компании.

Резюме призвано выделить соискателя в общем потоке, создать о нём 
Максимально благоприятное впечатление.

Кадровые специалисты отмечают, что на первичное ознакомление с резюме 
затрачивается 1 -2 минуты (иногда достаточноЗО секунд), и за этот короткий промежуток 
времени им нужно принять решение: назначить встречу с претендентом или отправить 
докумен т is «корзину».

Успешность трудоустройства зависит не только от умения найти подходящие 
вакансии, по и от способности убедит работодателя в том, что именно вы являетесь 
наилучшим кандидатом на данную вакансию. Для этого необходимо владеть технологией 
самопрезе!нации. Салюнрезентация —  это представление или открытие себя другим 
людям. 11,ель презен тации создать у людей благоприятное впечатление о себе.

'Гак собеседование предполагает, прежде всего, выяснение информации о кандидате 
на вакан тное место в ходе личного контакта.

Две педели назад вы вмесите со специалистом ОГКУ «Центр занятости населения по 
Галичскому району» составили резюме. Сегодня мы предлагаем вам пройти следующий шаг 
па пути поиска работы. Смоделируем такую ситуацию: вы написали и разослали резюме. 
Ваше резюме заинтересовало кадровую службу одного из перспективных хозяйств ООО 
«Путь к успеху» и индивидуального предпринимателя логистической компании «Дело - 
логистика», где имеются вакансии слесарь, тракторист, водитель, механик. Вас пригласили 
на собеседование.

ИП «Дело - логистика» представляет Т.В. Царёва, директор колледжа;
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кадровую службу ООО «Пучь к успеху»: заведующая отделом сельского хозяйства 
администрации Галичского муниципального района Н.В. Николаева, О.М. Мостовая 
специалист ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому району», Н.А. Макарова, 
зам. директора по УПР.

Хотелось бы напомнить, что позитивный настрой является важнейшей 
стороной формирования готовности к собеседованию. Если вы находитесь в состоянии 
внутреннего равновесия, верите в свои силы и возможности, ожидаете успеха, то ваши 
шансы на самый благоприятный исход собеседования резко увеличиваются.

Держ ите себя с чувством собственного достоинства. Помните, что Вы пришли 
не просить об одолжении, а хотите предложить себя, как профессионала, и свои умения. 
Запомните "золотое правило": нельзя говорить, слишком, много и слишком мало. 
Кандидаты, отвечающие коротко "да" или "нет", либо "не знаю", никогда не получат места. 
Работодатель хочет познакомиться с Вами, но по кратким ответам совершенно невозможно 
понять, подходит ли кандидат для данной работы. Помните: способность непринужденно 
общаться является одним из основных требований большинства работодателей.

Специалисты утверждают, что первое впечатление о человеке формируется, 
буквально, в первые 10-15 минут общения с ним. Это время отведено кандидат)’ для 
создания положительного имиджа. Здесь важно всё: мимика, жесты, осанка, умение держать 
дистанцию, грамотная речь, одежда.

П мы предлагаем вам принять участие в собеседовании.
Практическая часть: студен ты проходят собеседование.

Вывод: Получить приглашение на собеседование и поступить на работу может 
каждый, кто в этом заинтересован. Важно быть хорошим специалистом в своей области, но 
нужно и уметь грамотно представить себя с лучшей стороны. К встрече с работодателем 
надо очень серьёзно подготовиться, заранее «проиграть» ситуацию собеседования, чтобы не 
растеряться.

В конце мероприятия студентам предлагалось оценить мероприятие, используя 
следующие высказывания:

- па практикуме (мероприятии) я понял, я узнал, я разобрался ...
- на практикуме (мероприятии) меня порадовало...
- я похвалил бы себя...
- особенно мне поправилось...
- после практикума (мероприя тия) мне захотелось...
- сегодня мне удалось...
- хочется сказать спасибо...

22



Приложение 3 .1

Примерные вопросы, которые задают на собеседовании

На какой должности Вы видите себя через пару (или пять) лет?
Отвечая на этот вопрос, не нужно скромничать. Планируете стать начальником? 

Можете смело заявить об этом, по только в том случае, если Ваши квалификация, опыт и 
знания позволяют надеяться на подобную перспективу. Ответ должен звучать коррект но и 
обоснованно.

Почему Вы хотите работать в нашей компании?
При ответе на данный вопрос, требуется серьезная подготовка. Вариант ответа: Я 

много знаю о Вашей фирме, изучив публикации в прессе (поговорив со специалистами, 
побывав на сайте Интернета и т.п.). Мне очень импонирует Ваш авторитет в деловом мире, 
стиль работы, а также круг моих будущих обязанностей. Если Вы окажете мне доверие, то я 
со своей стороны - (далее следует перечисление тех умений и навыков, которые могут быть 
полезны компании).

Почему Вы считаете себя достойным запять эту должность? В чем Ваши 
преимущества перед другими кандидатами?

Это наилучший вопрос для кандидата, чтобы без ложной скромности назвать свои 
главные преимущества перед другими претендентами. При этом Вы должны 
продемонстрировать свое умение убеждать, подчеркивая свои преимущества. Плохо, если вы 
и на этот вопрос отвечаете слабыми аргументами и приводите свои формально- 
биографические характеристики.

Каковы Ваши сильные стороны?
Вспомните о своих главных успехах и достижениях на предыдущих работах или 

просто в, жизни. Tenepi. задайте себе вопрос, за счет какого качества Вы этих успехов 
добились? 1 [одумайте, что действительно присуще именно Вам и не бойтесь быть 
откровенными. Ведь только уверенный в себе человек может говорить о своих недостатках.

Почему Вы ушли с предыдущей работы?
Плохо, если причиной ухода был конфликт, если кандидат ругает бывшие там 

порядки и своего бывшего руководителя. Уход с работы из-за конфликта является бегством 
от трудностей, признанием собственного поражения, накладывающим отпечаток на 
самооценку личности. Хороший кандидат подчеркнет то позитивное, что было в его 
предыдущей работе и взаимоотношениях с людьми, и назовет такие достойные причины, как 
желание более интересной работы и стремление наиболее полно реализовать свои 
возможности.

Опишите мне грудную проблему, с которой Вам приходилось сталкиваться?
Прекрасная возможность продемонстрировать свое умение решать проблемные 

ситуации, учиться на ошибках, анализировать возможности стратегий поведения.
Не помешает ли Ваша учеба/личная жизнь данной работе, связанной с 

дополнительными нагрузками (ненормированный рабочий день, длительные или 
дальние командировки, постоянные разъезды)?

Стоит задуматься, если Вам задали такой вопрос. В некоторых фирмах, пытаясь 
обойти закон, ставят жесткие условия, такие, как: не заводить детей определенное время, не 
оформлять больничные листы по уходу за ребенком, не оформлять отпусков без сохранения 
содержания и т.д.

На какую зарплату Вы рассчитываете?
Лучше всего указать среднюю для Вас сумму, подчеркнув при этом, что Вы надеетесь 

па оплату Вашего труда не ниже его рыночной стоимости.
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Вопросы, которые Вы можете задать тому, кто будет проводить собеседование:

Что руководство ждет от сотрудника в этой должности?
Какие результаты ожидаются на испытательном периоде?
Как будет примерно выглядеть распорядок моего рабочего дня?
Кому я непосредственно буду подчиняться?
Насколько важна эта работа для компании?
Какие программы обучения и подготовки предоставляются?
Какие имеются возможности для служебного или профессионального роста? 
Каковы планы и перспективы самой компании?
С какими подразделениями мне придется взаимодействовать?

24


