
Информация 

 о мерах, проводимых ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум»  

по содействию в трудоустройстве выпускников 

 

      Для решения вопросов трудоустройства, в Бодайбинском горном 

техникуме создана Служба содействия трудоустройству выпускников (далее- 

Служба), основной целью деятельности которой является содействие 

занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников 

образовательного учреждения. 

    Для достижения указанной цели Службой принимались меры по 

сотрудничеству с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей, по сбору, обобщению и предоставлению  студентам и 

выпускникам информации о состоянии и тенденциях рынка труда для 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства, о тех 

требованиях, которые предъявляются к соискателям рабочего места, 

предлагаемых работодателями по соответствующим специальностям, 

реализуемым в техникуме. 

  В целях проведения мероприятий, направленных на содействие 

трудоустройству, проводится координация работы П(Ц)К (предметно-

цикловых комиссий) и кураторов групп по подготовке выпускников к 

самостоятельному трудоустройству, проводится анкетирование студентов с 

целью выявления профессиональных намерений для прогнозирования их 

трудоустройства, анализа причин нетрудоустроенности выпускников, 

проведение мониторинга. 

 Кроме того, проводятся классные часы, беседы, встречи по вопросам 

профессиональной и психологической подготовки выпускников к 

современным требованиям на рынке труда. Также идет работа с сайтом 

техникума по размещению информации о трудоустройстве выпускников. 

    С целью проведения мероприятий в рамках сотрудничества с 

предприятиями и учреждениями города и района по вопросам 

трудоустройства, Службой совместно с Центром занятости  в 2020 году  

проводились  мероприятия с участием потенциальных работодателей. 

Студенты техникума выпускных групп и студенты 3 курсов принимали 

участие в «Ярмарках вакансий», «Днях карьеры», проводились 

профориентационные встречи: «Карьерный старт», «Сессия- стажер», с  

участием представителей  АО ЗДК «Лензолото», АО «Полюс «Вернинское». 

    Проведены классные часы на тему: «Перспектива моей будущей 

профессии»;  ознакомление студентов с правилами  составления резюме в 

форме буклетов  «Собеседование, как одна из активных форм поиска работы»  

    В рамках декад «Неформальная занятость населения», проводимых ОГКУ 

ЦЗН г.Бодайбо, студенты выпускных групп техникума приняли участие в 



профориентационных часах: «Профессия моей мечты», «Выбирая 

профессию».   

     Кроме того, в ноябре 2020 года студенты 3 курса группы АТМ-18 

(Автомеханик) Бодайбинского горного техникума приняли участие в 

областном молодежном Форуме  «Prof-Карьера», в рамках мероприятий 

Форума «Иркутская область- территория возможностей», «Создай себя сам», 

«Конструктор карьеры», на мастер- классах «Как найти работу мечты?», 

«Резюме как VIP-пропуск на собеседование», «Как подготовить 

самопрезентацию», «Немного о себе», ребята вели  открытый диалог с 

представителями профильных министерств, крупными предпринимателями, 

представителями советов по профессиональным квалификациям, нашли 

ответы на интересующие их вопросы, касающиеся предстоящего 

трудоустройства. 

    За 2020 -2021 учебный год организовано порядка 15 производственных 

экскурсий для студентов выпускных и студентов 2-4 курсов  на предприятия 

г. Бодайбо с целью ознакомления с производственным процессом,  

мероприятиями  по безопасности труда,  социально-бытовыми условиями 

труда и отдыха работников  золотодобывающих компаний (АО «Полюс 

«Вернинское», АО «Севзото», ООО «Ленгео», АО «Витимэнерго», ООО 

«ЛенРЭМ», ПАО «Высочайший» и др.). 
  

  За текущий период 2021 года проведены следующие мероприятия, 

направленные на содействие трудоустройству выпускников: 

- 12 марта 2021 года  состоялась  встреча-тренинг «Профессия и карьера» с 

представителями  АО ЗДК «Лензолото», с  участием  выпускных групп  и 

студентов 3 курсов техникума.   

- 9 апреля 2021 года в Бодайбинском горном техникуме состоялась 

профориентационная встреча студентов 3-4 курсов техникума  с 

представителями АО «Полюс «Вернинское». В процессе встречи  студенты 

имели возможность увидеть работу ГОК «Вернинский» в режиме реального 

времени, узнали о  перспективах профессионального, карьерного и 

личностного развития работников компании, а также  о вакансиях, о 

специальностях и профессиях, наиболее востребованных в АО «Полюс 

«Вернинское. 

За 2020 – 2021 годы   заключено порядка 70 договоров с предприятиями города 

Бодайбо и района, в соответствии с которыми более 100 студентов 

Бодайбиского горного техникума прошли производственную и 

преддипломную  практику на предприятиях.   
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