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 17 марта  2022 г. в стенах Центра культурного развития «Оскол» г. 

Новый Оскол прошла Ярмарка вакансий «Создай карьеру XXI века». В 

ходе ярмарки студенты ОГАПОУ «Новооскольский колледж»  и выпускники 

смогли встретиться лично с представителями компаний, посетить интересные 

мероприятия и мастер-классы, а также задать работодателям интересующие 

вопросы о будущей работе.  

 В формате стендовой сессии приняли участие 32 компании, которыми 

были организованы конкурсы и викторины. В рамках ярмарки было проведено 

10 презентаций компаний. Всего ярмарку посетили около 200 студентов  

разных годов обучения. 

 Встрече в стенах ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

предшествовал онлайн-этап. Он длился с 11 марта по 4 

апреля. Выпускники и студенты дистанционно знакомились с участниками 

ярмарки и изучали предлагаемые вакансии. 

 В рабочих мероприятиях ярмарки приняли участие представители 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж», ОКУ «Новооскольский центр 

занятости», представители компании «Агромакс», АО «Приосколье», ООО 

«Белгородские яблоки», ЗАО «Краснояружская зерновая компания», ООО 

«Новооскольский электродный завод», ООО «Русь-Племптица». В открытом 

диалоге представители учебного подразделения, студенчества и 

работодателей обсудили вопросы профессиональной ориентации, 

реформирования системы образования и инициатив правительства в этой 

сфере. Помимо этого, в торжественной обстановке сотрудникам колледжа 

были вручены удостоверения о повышении квалификации по теме «Карьера с 

первого курса. Ты решаешь, кем быть» от крупнейшей IT-компании SuperJob. 

 Для студентов ОГАПОУ «Новооскольский колледж» был организован 

рекрутинговый квест «Охота на работу». 16 команд по индивидуальным 

маршрутным листам перемещались между стендами компаний на ярмарке и 

искали ответы на вопросы о трудоустройстве, кадровой политике, практике, 

условиях работы и иных аспектах, интересных студентам. Российская 

компания интернет-рекрутмента «HeadHunter» наградила три самые быстрые 

и ловкие команды, среди которых 1-е место заняла команда «Механик» 

(Гринев Максим (капитан), Немахов Владислав, Иванов Артем,), 2-е – команда 

«Электрик», 3.е – команда «Яблоко». Ребята-первокурсники так же выбрали 

«лучших» работодателей. Ими стали ЗАО «Краснояружская зерновая 
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компания» и ООО «Белгородские яблоки», кроме того в списке лидеров 

отмечены: ООО «Агромакс», АО «Приосколье». 

Благодарим всех участников ярмарки и желаем профессиональных успехов 

всем, нашедшим место будущей работы/практики/стажировки!!! 

Организатор мероприятия — Центр трудоустройства выпускников (ЦСТВ) 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


