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Интервью с заместителем директора по дополнительному профессиональному образованию
ГПОУ «ВПТ» Каменецкой Аллой Александровной

экскурсии на предприятия
города,
встречи
с
представителями различных
профессий.

«Самое главное то, что
деятельность нашего центра,
(ЦСТВ - Центр содействия
трудоустройству
выпускников) прежде всего,
направлена на оказание
помощи в трудоустройстве
выпускников,
и
эту
деятельность мы начинаем
уже с первого курса, когда
ребята
к
нам
только
приходят.
Основная
деятельность заключается в
том, что мы помогаем
каждому определиться
с
выбором своей будущей
профессии
и
побороть
возникшие сомнения. И,
конечно,
в
дальнейшем
помогаем найти работу.
Вначале
мы
изучаем
личностные
особенности
ребѐнка,
организуем
проведение
тренингов,
разных
профориентационных
мероприятий, например:
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Мы хотим, чтобы дети
услышали
как
можно
больше реальных историй
тех
людей,
которые
состоялись
в
своей
профессии. Также стараемся
дать возможность ребятам
испытать себя в пробах
различных
профессий,
чтобы они попробовали как
можно больше разных видов
деятельности
и
точно
осознали, что им нравится,
т.е.
каким
видом
профессиональной
деятельности они хотели бы
заниматься.

Уже
ближе
к
концу
обучения на старших курсах
и во время прохождения
производственной практики

ведѐм
разъяснительную
работу.
Очень
важно
донести до ребят, что
производственная практика
– это их первый серьѐзный
шанс заявить о себе на
предприятии.
Затем мы
следим
за
тем,
как
сложилась их практика –
удалось ли им остаться на
предприятии или нет. И
исходя
из
каждой
конкретной
ситуации,
составляем индивидуальный
план работы.

Надо сказать, что в этой
деятельности задействованы
все наши педагогические
работники,
мастера
производственного обучения
и члены центра (методисты,
старшие мастера и, конечно,
руководитель центра).
Процесс трудоустройства у
нас идѐт. Динамика, надо
сказать, положительная.
Ребята и самостоятельно,
конечно, трудоустраиваются
после выпуска. Следует
заметить,
что
трудоустраивается большая

часть наших выпускников,
примерно 70% - 75%, смотря
какая группа. Естественно,
некоторые
выпускники
какое-то время стоят и на
учѐте в Центре занятости.
Однако часто это связано с
их
будущими
планами,
потому
что
некоторые
выпускники хотят пойти
учиться дальше в высшие
учебные
заведения
или
выехать из города. В таких
случаях им не актуально
искать себе работу.

Стоить отметить, что, если у
нашего выпускника есть
намерение работать, то, как
правило,
мы
его
трудоустраиваем. Нам так
же
помогают
наши
социальные
партнѐры,
например,
компания
«Воркутауголь». Не смотря
на то, что в связи с
реорганизацией на шахте
Северная у них сейчас много
своих рабочих, они не
отказывают нам включать
ребят в общую очередь и
оповещают нас о возможных
вакансиях, и потихоньку
процесс
трудоустройства
идѐт.

Что
касается
сферы
обслуживания, то обычно у
поваров
вообще
не
возникает никаких проблем
с трудоустройством. Также
нет никаких сложностей и у
парикмахеров,
наоборот,
сейчас они очень даже
востребованы.

Немного
сложней
у
электрослесарей
и
электрогазосварщиков, т.к.
ребятам, конечно, не очень
нравится, что их берут не по
высокому разряду (который
они получили при выпуске)
или сразу требуют стаж
работы. Поэтому иногда
приходится вставать на учѐт
в ЦЗН. Однако всѐ это не
мешает им, так или иначе,
начать свой трудовой путь».

Интервью
с
мастером
производственного обучения
Решетниковой Валентиной
Сергеевной.
(Валентине Сергеевне всегда
успешно
получается
трудоустроить
своих
выпускников по профессии
«Повар, кондитер». Мы
попросили её поделиться
своими секретами работы. ред.)
«Если честно, то никаких
секретов у меня нет. Я
всегда переживаю за них.
Конечно, сама звоню, узнаю
места, где требуются наши
ребята.

Особенно
слежу
за
открытием новых точек,
например, совсем недавно

открылась новая кулинария
«Поварѐшка».
Обязательно схожу туда и
всѐ разузнаю. Много наших
выпускников работает в
ресторане «Звѐздное», кафе
«Гелиос»,
столовой
«Кулинария», в столовых на
шахтах и многих других
местах. Радует то, что ребята
сами заинтересованы, нет
таких, которые хотят сидеть
дома и не работать. Многие
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нацелены на дальнейшее
обучение
после
нашего
техникума. Это тоже очень
приятно, что ребята хотят
повышать
свой
профессиональный уровень.
Что касается меня, то я
всегда держу ребят в курсе
событий
и
обязательно
сообщаю им необходимую
информацию. Не было ещѐ
ни одного студента, который
бы не ответил на мой звонок.
Вот и весь мой секрет!»

Цикл занятий включает
следующие
этапы:
мы
учимся тому, как правильно
пройти
собеседование,
написать
резюме,
как
научиться самопрезентовать
себя, как выходить из
разных
конфликтных
ситуаций.

Интервью с психологом
ГПОУ «ВПТ» Кудренко
Натальей Николаевной.
(Ежегодно
Наталья
Николаевна проводит серию
тренингов для студентов
выпускных групп. О том,
чему там учатся наши
выпускники,
психолог
поведала в интервью. – ред.)

скрытых
резервов,
возможностей и личностных
ресурсов. И самое главное –
мы составляем личностный
профессиональный план, где
отмечаем главную цель,
ближайшие цели, пути и
средства их достижения и
обязательно запасные планы.
Бывает
такое,
когда
человеку
не
удаѐтся
устроиться на работу, то
помогает план дальнейших
действий
и
запасных
вариантов.

«Мы
работаем
с
выпускными группами. В
этом году их было шесть.
Проводим
специальные
занятия, направленные на
профессиональное
самоопределение,
т.е.
самореализацию.
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Также проводим множество
упражнений на выявление

Естественно, я нацеливаю
ребят
на
то,
что
трудоустраиваться
нужно
сразу
после
получения
профессии. В курс занятий
также входит личностное
управление собой. Много
времени мы посвящаем
написанию резюме. Как его

правильно написать, чтобы
не было ошибок, на что
нужно обратить внимание.
Изучаем образцы резюме,
решаем
вопросы
по
описанию своих личностных
качеств, т.е. почему нельзя
слишком завышать свои
достоинства
(например,
самый умный, талантливый
и т.д.). всѐ должно быть
реально и практично.
Обязательно следует указать
то, чем вы уже владеете
(например,
различные
компьютерные программы)
и то, что вы готовы

продолжать
получать
профессиональные навыки,
т.е. совершенствоваться.

Также мы проигрываем
разные ситуации, которые
могут иметь место при
собеседовании, т.е. играем,
например,
в
злого
начальника или доброго.
Надо упомянуть, что сейчас
(особенно это практикуется
в больших городах) при
собеседовании
намеренно
создаются
стрессовые
ситуации, чтобы попытаться
вывести
человека
из
равновесия и увидеть его
реакцию, тем самым
определяя
по
вашему
поведению,
насколько
успешно
вы
прошли
собеседование.
Наши
выпускники тоже должны
быть к этому готовы.

Ну и очень важный момент –
это работа над
своей
самооценкой. Нужно быть
уверенным в себе, не
бояться
возможных
сложностей.
Также
мы
составили
буклет
с
рекомендациями и теми
моментами, на которые
нужно обратить внимание.
Важно подготовить ребят к
разным
проблемным
и
стрессовым ситуациям, т.к.
не
все
выдерживают,
например, критику в свой
адрес.

Стараемся также работать
над имиджем, что очень
важно
для
будущих
специалистов
разных
профессий.

Тренинги обычно проходят в
сентябре, октябре и в апреле,
мае. Работаем мы не сразу со
всей группой, а делим еѐ на
несколько подгрупп. В таких

вопросах
ребятам
ещѐ
помогает
дисциплина
«Основы трудоустройства»,
где они изучают теорию. Но
надо заметить, что у меня
они
получают
именно
практические навыки, т.к.
мы проигрываем ситуации
из реальной жизни.

Польза от таких занятий
достаточно весомая, т.к. мы
работаем
с
каждой
личностью. Многие ребята
потом звонят и благодарят за
полученный опыт. Я считаю,
что самое важное – это
нацелить ребят и настроить
на
положительный
лад,
психологически
их
подготовить. И тогда, я
уверена,
у
них
всѐ
получится!»
Черных Александр
Сергеевич
(выпускник
2003
года
Профессионального
лицея
№3 (предыдущее название
ВПТ)).
«Я закончил тогда ещѐ
Профессиональный
лицей
№3 в 2003 году по
специальности ГЭМ (горный
электромеханик).
Свою
преддипломную
практику
проходил
на
шахте
«Северная» на участке №12.
После выпуска устроился на
работу
на
шахту
«Воркутинская»
горным
электромехаником
на
участок
автоматизации,
связи и ремонта шахтного

оборудования.
Также
получил ещѐ и высшее
образование
в
ВГУ
(Вятском государственном
университете)
по
специальности
«Инженер
электрических станций». На
сегодняшний
день
мой
трудовой стаж составляет 14
лет. Я продолжаю трудиться
на шахте «Воркутинская» в
должности
механика
экологической безопасности.
Совет
сегодняшним
студентам и выпускникам
хотел бы дать такой: не
прогуливайте
учѐбу,
вникайте в электронику, т.к.
сейчас это нужно знать всем.
В наши дни практически всѐ
компьютеризировано,
т.к.
большая
часть
работ
выполняется с помощью
компьютеров и электронного
оборудования.
Можно
сказать,
что
электромеханизация сейчас
переходит на новый уровень.
Поэтому хорошие знания в
сфере
электроники
и
электротехнике
очень
важны».
Тарасевич Николай
Александрович
(выпускник 2008 года по
профессии «Электрослесарь
дежурный и по ремонту
оборудования»)
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«В 2008 году я закончил
Профессиональный
лицей
№3, став электрослесарем
дежурным IV разряда. Мой
трудовой путь начался с
обогатительной
фабрики
шахты «Северная», где я
через некоторое время стал
электрослесарем V разряда.
Поступил
в
наш
Воркутинский
горный
институт на специальность
«Горный
инженерстроитель».
Закончил
институт в 2013 году. Затем
уже работал зам.механика на
той
же
обогатительной
фабрике шахты «Северная».

С 2014 года и по сей день
работаю на ЦОФ механиком
участка.
Я с радостью
вспоминаю
наш
лицей.
Вообще
положительных
моментов
было
много.
Преподавательский состав,
например,
удивительный
был
и
очаровательный.
Педагоги нас очень многому
научили. Очень запомнились
занятия
ПО,
где
мы
занимались
разным
ремонтом.
Обучали нас,
замечу, по высшему разряду.
Вообще все воспоминания,
связанные с ПЛ №3 только
хорошие.
Что касается дальнейшего
карьерного
роста,
то,
конечно, планирую, но там
уже посмотрим, как жизнь
подскажет. Работы пока
достаточно и здесь.
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Ну а нынешним студентам и
выпускникам
хочется
посоветовать, чтобы они
обязательно вырабатывали в
себе
дисциплину,
приучались к порядку в
делах, в учѐбе, в общем,
стремились к совершенству.
Сейчас развиваться надо
всесторонне. Кстати, в ПЛ
№3
всегда
было
разностороннее образование
и воспитание. Пусть не
откладывают
жизненно
важные моменты на потом,
сконцентрируются на учѐбе.
Учатся работать в команде и
помогать
друг
другу.
Особенно,
когда
они
отучатся и уже будут
работать,
то
пусть
поддерживают друг друга и,
конечно,
не
забывают
преподавателей».
Иванов Сергей
Ливериевич
(выпускник
2005
года
Профессионального
лицея
№3)
«Я закончил Проф. лицей
№3 в 2003 году по
специальности ГЭМ (горный
электромеханик). Потом на
полгода устроился на шахту
«Комсомольская», а потом в
армию – отслужил 2 года.
После армии вернулся на
шахту «Комсомольская», где
был энергетиком
технологического комплекса

поверхности шахты. В 2010
году рассчитался и в 2011
году устроился на ВМЗ
(Воркутинский
механический завод), где всѐ
начал с нуля. Работал
слесарем
дежурным.
Отработав полгода, стал
зам.механика,
а
потом
механиком. Так сказать,
пошѐл карьерный рост. Уже
в
2013
году
стал
зам.начальника участка, а с
2014 года и по сей день
являюсь
начальником
участка. Воспоминаний о
лицее,
конечно,
много.
Особенно помнятся Дни
самоуправления – я там
выполнял обязанности за
директора Волок Валентину
Борисовну. Приходил к вам
на мероприятия, помню, на
день Открытых дверей. С
Ольгой Васильевной иногда
общаемся, захожу, правда,
редко.
Что
касается
студентов и выпускников
теперь уже Воркутинского
политехнического
техникума, то хочется им
сказать, что надо ставить
цели и добиваться их. В
наши дни это особенно
актуально! Надо, чтобы
обязательно была цель! И
идти прямо к ней. Не
бояться трудностей. Всѐ
должно быть в своѐ время.
Знаете,
как
говорят:
«Сегодня некогда, завтра
отложим
на
послезавтра, а
послезавтра нас
может уже не
быть». Поэтому
добиваться цели
и идти к ней
нужно сейчас».

