«Шаг в будущее» - это не так страшно.
Получение престижной и хорошо оплачиваемой работы после окончания обучения,
возможностей для самореализации и карьерного роста – это одни из главных целей, к
которым
стремится
любой
«молодой
специалист»,
закончивший
среднее
профессиональное образовательное учреждение.
Не менее важное значение для достижения поставленных целей выпускниками
имеет и работа среднего профессиональное образовательного учреждения
по
продвижению своих выпускников на рынке труда, созданию для них различных
возможностей, облегчающих поиск работы, соответствующей полученной специальности
или профессии. В ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум» решение подобных
задач возлагается на Центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ). ЦСТВ
призван наладить взаимодействие между техникумом и предприятиями различных
отраслей нашего города, повысить адекватность рынка образовательных услуг рынку
труда и прочее. Работа по содействию трудоустройству выпускаемых специалистов,
усилению их востребованности на рынке труда приобретает характер одного из
важнейших направлений деятельности техникума, позволяющей ему эффективно решать
многие проблемы.
Специалистами нашего Центра ведется деятельность по информированию
учащихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда (спросе и предложениях),
оказываются консультации по вопросам самопрезентации, составлению портфолио и
резюме, технологиям поиска работы.
В этом направлении выпускникам групп помогает факультативный курс
психологических тренингов «Шаг в будущее»,
который ведет педагог-психолог
Кудренко Н.Н. Целью курса является создание условий для успешной адаптации
студентов выпускных групп к самостоятельной трудовой деятельности, тренировка
успешного поведения в различных сферах жизни на модели игровой деятельности.
На данных курсах согласно разработанной программе педагогом-психологом
проводятся занятия различной тематики и направленности. Все эти занятия помогают
будущим специалистам получить необходимый инструментарий для достижения
успешности в профессиональной и личной сферах: принимать нестандартные решения,
активно действовать, анализировать и прогнозировать различные ситуации.
По итогам прохождения данных курсов было выявлено, что тренинг является
одной из наиболее удобных форм психологической работы. На протяжении всего курса
студенты вырабатывали стратегии в достижении целей, обучались осознанию своих
проблем и поиску их решения, а также преодолению трудностей, мешающих
полноценному самовыражению. Мониторинг эффективности факультативных занятий
показал удовлетворительные результаты по следующим критериям (не менее 62%): польза
от занятий, приобретенные практические умения, стремление к профессиональному росту.
Проанализировав результаты прохождения факультативных курсов можно сделать
вывод о том, что продолжение работы в данном направлении помогает выпускникам стать
увереннее, позволяет определиться в способах достижения целей, верить в свои
возможности.
В заключение можно только добавить известное высказывание американского
психолога и философа Уильяма Джеймса: «В любом проекте важнейшим фактором
является вера в успех. Без веры успех невозможен». Если Вам, будущие специалисты, не
хватает веры в себя и свои силы, то ждем Вас в нашем Центре содействия
трудоустройству выпускников и на факультативных занятиях.
Анна Лихачева

