Современный рынок труда предъявляет серьезные требования
к качеству профессиональной подготовки молодых специалистов.
Сегодня необходимо не просто готовить нужные обществу рабочие
кадры, но также содействовать их трудоустройству и адаптации к
рынку труда.
Резолюция круглого стола
 организация стажировок и практик, предусмотренных
учебным планом;
 предоставление выпускникам информации о спросе и
предложении на рынке труда посредством создания
информационной системы, использования средств
телекоммуникации, массовой информации и рекламы;
 проведение работы с выпускниками в целях повышения
их конкурентоспособности на рынке труда посредством
профориентации, информирования о тенденциях спроса
на специалистов.
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ПЛАН РАБОТЫ
Время
12.0012.05

Тема выступления
Выступающие
Вступительное
слово Поликарпова Наталья
директора техникума
Ивановна

12.0512.10

Социальное партнерство как
необходимое условие в
организации содействия
трудоустройству выпускников
ГБПОУ РХ «Черногорский
механико-технологический
техникум»

12.1012.40

12.4012.50

Диалог участников круглого
стола по информированию
выпускников техникума с
ситуацией в области спроса и
предложения на рынке труда
по специальностям и рабочим
профессиям, с перспективами
развития ООО «ХакТЭК», с
характером
работы
с
условиями и оплатой труда.

Старший мастер
Шпагина Марина
Викторовна

Заместитель директора
по общим вопросам
ООО «ХакТЭК»
Каракулова Вера
Николаевна
Руководитель Центра
содействия
трудоустройству и
адаптации выпускников
ГБПОУ РХ ЧМТТ
«Специалист»,
заведующая практикой
Черных Лариса
Викторовна
Подведение
итогов, Старший
мастер
резолюция круглого стола
Шпагина
Марина
Викторовна

Цель: информирование выпускников техникума с ситуацией в области
спроса и предложения на рынке труда по специальностям 13.02.02
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий, рабочим профессиям 13.01.10 Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), с
перспективами развития ООО «ХакТЭК», с характером работы по
специальностям и рабочим профессиям, с условиями и оплатой труда.
Задачи: 1.Стимулирование профессионального интереса к освоению

реализуемых специальностей и профессий в ГБПОУ РХ ЧМТТ.
2.Повышение уровня конкурентоспособности и информированности
выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью
обеспечения максимальной возможности их трудоустройства
Участники круглого стола:
Заместитель директора по общим вопросам
ООО «ХакТЭК»
Куракулова Вера Николаевна
Директор ГБПОУ РХ ЧМТТ
Поликарпова Наталья Ивановна
Заведующая практикой
Черных Лариса Викторовна
Старший мастер
Шпагина Марина Викторовна

