РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА
-

-

предложить профессиональному сообществу новые формы
сотрудничества;
поддерживать сотрудничество с ГКУ "Центр занятости
населения"
и
молодежным
отделом
администрации
г.Черногорска;
обеспечить более тесное взаимодействие с предприятиямиработодателями в области содействия трудоустройству
выпускников

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Хакасия
«Черногорский механико-технологический техникум»

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Молодежь

на современном рынке труда:
проблемы трудоустройства»
31.03.2016 г.

Кто никуда не плывет – для тех
Не бывает попутного ветра.
М. Монтень

Адрес ГБПОУ РХ ЧМТТ:
655150 г.Черногорск, Республика Хакасия
ул. Дзержинского, 12
Тел./факс:(839031) 23025/60201
E-mail: spochmtt@yandex.ru

г.Черногорск

Время

Цель:
найти новые более конструктивные формы сотрудничества с
потенциальными работодателями, социальными партнерами в вопросах
трудоустройства выпускников
Задачи: 1. Выявление проблем трудоустройства
2.Разработка механизма взаимодействия
всех участников в
вопросах подготовки выпускников и их дальнейшего трудоустройства

Тема выступления
Вступительное слово директора техникума

Выступающие
Поликарпова
Наталья
Ивановна

Научный руководитель РИП

Бирюкова
Маргарита
Васильевна,
старший
преподаватель ГАОУ РХ ДПО
«ХакИРОиПК»
Заместитель директора по учебнопроизводственной
работе
Яковлева Татьяна Ивановна
Заместитель
директора
по
учебной
работе
Бычкова
Светлана Анатольевна
Специалист
по
работе
с
молодежью комитета по культуре,
молодежи
и
спорту
администрации
г.Черногорска
Толкачева
Наталья
Николаевна
Мастер
производственного
обучения Проскурина Светлана
Владимировна, студенты
Эргашева Елена Николаевнапреподаватель, студенты
Руководитель отдела ГКУ РХ
ЦЗН г.Черногорска Бирюкова
Нина Викторовна
Мастера
производственного
обучения
Бажина Светлана Николаевна
Третьякова Любовь Юрьевна,
студенты

«Молодежь на современном рынке труда:
проблемы трудоустройства»

Участники круглого стола:

Готовимся к применению
профессиональных стандартов

- работодатели и их представители:

Молодежь города, дальнейшая карьера

Директор ООО «МРСК-Хакасэнерго» Черногорский РЭС
Сидоров Владимир Борисович
Заместитель директора по общим вопросам
ООО «ХакТЭК»
Куракулова Вера Николаевна
Начальник отдела кадров ООО «ХакТЭК»
Ломакина Валентина Ивановна
Индивидуальный предприниматель Макович Оксана Анатольевна
Инженер ООО «Лидер-энергопартнер»
Бурля Владимир Валерьевич
-приглашенные:
Специалист по работе с молодежью комитета по культуре, молодежи и спорту
администрации г.Черногорска
Толкачева Наталья Николаевна
Главный эксперт отдела профессионального образования и науки
Министерства образования
и науки Республики Хакасия
Спирина Елена Борисовна
Начальник отдела по городу Черногорску Государственного казённого
учреждения Республики Хакасия «Центр занятости населения»
Бирюкова Нина Викторовна

Мастер-класс: «Отделка поверхности
мучных кондитерских изделий айсингом»
13.00-15.20

Мастер-класс «Декоративная отделка
техникой - «Оригами из ткани»
Состояние рынка труда в г.Черногорске
Мастер-классы:
«Оформление кондитерских изделий»
«Украшения из мастики»

Трудоустройство
выпускников
образовательных учреждений РХ
Диалог участников круглого стола:
-проблемы адаптации выпускников при
выходе на рынок труда;
-причины отказа в трудоустройстве;
-взгляд
выпускника
на
проблему
трудоустройства;
-мнение работодателя о выпускниках и их
компетенциях
Подведение итогов, резолюция круглого
стола

Главный
эксперт
отдела
профобразования и науки МОиН
РХ Спирина Елена Борисовна
Представители
предприятий,
организаций.
Социальные
партнеры
Руководитель Центра содействия
трудоустройству и адаптации
выпускников ГБОУ РХ СПО
ЧМТТ
«Специалист»,
заведующая практикой Черных
Лариса
Викторовна,
администрация, студенты
Заместитель директора по учебнопроизводственной
работе
Яковлева Татьяна Ивановна

