Мероприятия по содействию трудоустройству за 20172018 учебный год
8-я кадровая неделя
10.10.2017

10.10.2017 года студенты группы ПСА 357 отделения Экономики и права стали участниками 8-ой
кадровой недели, в ходе которой состоялся мастер-класс “Несоответствие ожидания сторон как
основа кадрового разочарования”. Он был организован Агентством по подбору персонала “Елисей”
в целях формирования единого информационного пространства для эффективного
профессионального взаимодействия сотрудников и работодателей.
Мастер-класс проводила коммерческий директор Центра личностного роста г. Астрахань Ольга
Нестерова.
На сегодняшний день в Астрахани и во многих других городах России сложилась непростая
ситуация с трудоустройством специалистов. Зачастую, молодые выпускники не имеют реального
представления о положении дел на рынке труда и их представления о будущей работе могут
превратиться в полное разочарование. А также в последующее разочарование работодателя о
молодом специалисте.
Данный мастер-класс должен послужить толчком для решения проблем трудоустройства и решить
проблемы соответствии ожидания и реальности как сотрудника, так и работодателя.
Студенты интересно провели время и узнали для себя много новой и полезной информации. Тем
более, что в ближайшее время они станут выпускниками и придется задуматься о собственном
трудоустройстве.
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Учиться сегодня - лидировать завтра!
14.10.2017

Вопросы преемственных связей между различными звеньями системы образования приобрели в
настоящее время особую актуальность. Их решение является одним из главных условий создания
целостной системы непрерывного образования. В этом контексте важное место занимает проблема
преемственности и взаимосвязи среднего и высшего образования. Она имеет не только
педагогическое, но и большое социальное значение, от ее правильного решения зависит судьба
значительной части молодого поколения.
Преподаватели Института мировой экономики и финансов давно и активно сотрудничают с
администрацией и студентами выпускных групп отделения экономики и права, своими
потенциальными абитуриентами. Эти встречи имеют регулярный характер. Студенты выпускных
групп специальностей «Банковское дело», «Экономика и бухгалтерский учет», «Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров», «Операционная деятельность в логистике»
знакомятся с историей ВУЗа, перечнем документов, необходимых для поступления в институт,
возможностями будущего трудоустройства. Им также представляется информация о правилах
приема в ВУЗ с учетом ЕГЭ, как на бюджет, так и на основе заключения контракта, о направлениях

подготовки на ВПО, о возможности продолжить обучение по программам магистратуры,
аспирантуры.
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Подумаем о будущем
10.02.2018

Одно из самых важных решений, которое принимает современный человек, - дальнейшая сфера
деятельности и выбор профессии.
На отделении экономики и права продолжается активная социализация и профессиональная
ориентация студентов-выпускников.
С актуальной информацией о правилах приема, направлениях и преимуществах обучения
ознакомил студентов четвертого курса представитель университета «Синергия».
Не менее интересной была встреча с начальником образовательного отдела МФЦ Надеждой
Евгеньевной Ярда, которая рассказала студентам выпускных групп о возможностях прохождения
производственной практики, дальнейшего обучения в сфере оказания государственных и
муниципальных услуг на базе «МФЦ», последующего трудоустройства.
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ГИА как независимая оценка
06.04.2018

Астраханская область вошла в число регионов, в которых в 2018 году под эгидой Национального
агентства развития квалификаций совместно с Советом по профессиональным квалификациям в
отрасли судостроения и морской техники реализуется пилотный проект по применению
независимой оценки квалификации в процессе ГИА студентов, завершающих освоение
образовательных программ СПО.
Реализация пилотного проекта в 2018-2019 - первый шаг к масштабному внедрению новой модели
ГИА, которое запланировано на 2020-2025 годы.
Министерство образования, ГБПОУ АО АГПК, ГБПОУ АО АКПТ будут осваивать новые методики с
2018 года.
Сопряжение процедур независимой оценки квалификаций и государственной итоговой аттестации
дает ряд преимуществ:
- для профессиональных образовательных организаций: возможность «обратной связи» от
работодателей, независимая оценка качества подготовки по реализуемым образовательным
программам и далее - прохождение профессионально-общественной аккредитации, рост
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, возможность получения внебюджетных
доходов за счет деятельности экзаменационной площадки;

- для предприятий: возможность отбора наиболее подготовленных выпускников, экономия на
затратах, связанных с оценкой квалификации кандидатов, сокращение временных и финансовых
ресурсов, направляемых на «доучивание» и первичную адаптацию персонала.
- для студентов: возможность выхода на рынок труда с признаваемыми работодателями
свидетельствами о профессиональной квалификации, улучшение условий для трудоустройства,
снижение порога успешной профессиональной адаптации.
Участниками пилотного проекта в нашем регионе выступили Министерство образования и науки
АО, Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов АО, профессиональные
образовательные организации: Астраханский государственный колледж профессиональных
технологий и Астраханский государственный политехнический колледж, ГК «Каспийская Энергия»,
СПК в отрасли судостроения и морской техники, центр оценки квалификации в отрасли
судостроения и морской техники, АНО «Национальное агентство развития квалификаций» (АНО
НАРК).
Успешно сдавшие профессиональный экзамен студенты этих образовательных организаций наряду
с дипломом о среднем профессиональном образовании получат свидетельства о квалификации,
которые будут внесены в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций. Это
дает существенные конкурентные преимущества на российском рынке труда.

«День карьеры 2018»
11.04.2018

28 марта в Ресурсном центре инклюзивного образования, действующего на базе Астраханского
губернского техникума состоялось мероприятие «День карьеры-2018» для студентов с
инвалидностью, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях СПО по
направлению «Экономика и управление». В мероприятии участвовали студенты специальностей
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» и «Операционная деятельность в
логистике», относящиеся к данной категории граждан.
Цель мероприятия - формирование у студентов с инвалидностью и ОВЗ активной жизненной
позиции, стремления быть востребованным на региональном рынке труда, помочь им построить
траекторию своей будущей карьеры.
Перед ребятами выступили специалисты Центра занятости населения г.Астрахани с мастер –классом
«Как составить резюме?», сотрудники ПАО РОСБАНК с тренингом «Пробное собеседование».
Ребята послушали «Историю успеха» от старшего корпоративного менеджера отдела продаж ПАО
РОСБАНК Ванюшиной Евгении, увидели презентацию Распределительного центра «Магнит» в г.
Астрахань от начальника отдела управления персоналом Смирновой А.А. Специалисты Центра
занятости населения г. Астрахани Балыкина И.А., Карамышева А.Н.и Лотникова С.И. рассказали
студентам о технологиях успешного трудоустройства и о программе «Стажировка»; показали
презентацию имеющихся в регионе вакансий на молодежном рынке труда для выпускниковинвалидов.

У студентов была возможность применить полученные навыки сразу на месте. После окончания
информационной части, организаторы подготовили ярмарку вакансий от таких компании как ПАО
«ВымпелКом», ООО «О’кей», розничной сети «Магнит».
Программа мероприятия получилась очень насыщенной и несомненно полезной. Надеемся, что
полученные информация и знания помогут в будущем трудоустройстве нашим выпускникам,
имеющим проблемы со здоровьем.
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#хочуработать
21.04.2018

На этапе окончания обучения каждый выпускник колледжа сталкивается с проблемами
трудоустройства. Студентам отделения экономики и права представилась реальная возможность
получить приглашение на стажировку, договориться о прохождении практики или даже найти
полноценную работу. На отделении экономики и права состоялось мероприятие «#хочуработать».
«#хочуработать», или ярмарка вакансий, проводится на отделении каждый год на протяжении
нескольких лет. Всякий раз организаторы стараются сделать очередное мероприятие лучше
предыдущего, дополняя и совершенствуя программу. В этом году были приглашены компании,
работающие в самых разных сферах – юриспруденция, логистика, экономика. Были организованы
мастер-классы по прохождению группового собеседования, ведению переговоров, возможностях
карьерного роста.
Ни для кого не секрет, что поиск работы после окончания обучения может затянуться на долгое
время. В настоящий момент немногие организации готовы принять «свежего» выпускника: никто не
хочет тратить время на его адаптацию. Поэтому, чтобы студенты не попадали в этот порочный круг:
«Нет опыта – нет работы, а нет работы – нет опыта», – обеспечиваются условия для того, чтобы
у обучающихся были возможности и для стажировки, и для прохождения практики, а в будущем
и для постоянной работы.
Администрация отделения экономики и права выражает огромную благодарность кадровому
агентству «Елисей» за помощь в организации мероприятия.
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Форум по трудоустройству
28.05.2018

24 мая студенты специальностей «Туризм», «Гостиничный сервис» и «Право и судебное
администрирование» политехнического колледжа приняли участие в Региональном форуме
трудоустройства выпускников «Карьера: старт», который проходил в Астраханском государственном
университете.

На форуме присутствовали представители областного правительства, региональных служб и
ведомств, крупных компаний и образовательных учреждений. Студенты смогли лично встретиться с
работодателями и определить для себя пути дальнейшей карьеры. Сотрудники компаний и
организаций рассказали о возможностях трудоустройства для молодых специалистов. Участники
форума узнали о вакансиях, размерах заработных плат и перспективах карьерного роста. Они
смогли получить индивидуальную консультацию, встретиться с молодыми предпринимателями,
поучаствовать в мастер-классах. А в фойе зала выпускникам показали интересные экспозиции
студенческих работ, например, выставка «Мир вокруг», организованная Творческой мастерской
«Арт-салон».

http://www.aspc-edu.ru/news/view/?ELEMENT_ID=6820&sphrase_id=37525

