
 

Отчет о ярмарке вакансий 

 

  Ярмарка вакансий – это уникальная 

возможность для студентов подобрать себе работу, встретиться с 

представителями организаций и непосредственно от них узнать об 

особенностях организации труда, уровне заработной оплаты и социальных 

гарантиях, получить информацию о возможностях профессионального роста. 

 20 октября 2022 года в колледже состоялась ярмарка вакансий 

рабочих мест для студентов выпускных курсов по специальностям: 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»; 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 

«Операционная деятельность в логистике»; «Технология и переработка 

сельскохозяйственной продукции». 

 Основная задача мероприятия — организация помощи обучающимся 

в поиске рабочих мест и создание оптимальных условий для встречи студентов 

и работодателей. 

В Ярмарке вакансий приняли участие представители организаций: 

Компания АО «Приосколье», ПАО «МРСК Центра» Новооскольского района, 

ОКУ «Новооскольский центр занятости», ООО «Белгородские яблоки», ООО 

«Агромакс». 

 Открыла Ярмарку вакансий заведующая отделением, руководитель 

службы содействия трудоустройству выпускников Гриднева Валентина 

Николаевна. 

 Она поприветствовала собравшихся и выступила с напутственным 

словом к выпускникам колледжа: «Пройдет несколько месяцев, и мы с 

грустью будем прощаться с вами, поскольку прошедшие годы в стенах 

нашего учебного заведения промелькнули очень быстро. Мы сделали все 

возможное чтобы, окончив наш колледж, вы стали востребованы на рынке 

труда. Хотелось бы, чтобы вы пошли работать по специальности, сумев 
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показать все свои возможности и таланты, а также открыться для 

совершенствования». 

 На следующем этапе работодатели презентовали свои компании. В 

своих выступлениях каждый представитель рассказал о том, чем занимается 

компания и какими вакансиями на данный момент располагает, какие 

требования предъявляются сегодня к молодым специалистам. Психолог 

колледжа провела мастер-класс «Успешное прохождение собеседования». 

 Директор ОКУ «Новооскольский центр занятости населения» Хохлова 

Лариса Владимировна рассказала о мерах содействия в поиске подходящей 

работы. Ярмарка завершилась индивидуальным общением студентов с 

работодателями, в ходе которого работодатели смогли ответить на вопросы, 

волнующие выпускников. 

 По итогам проведения ярмарки студенты ознакомились с ситуацией на 

рынке труда, существующими вакансиями и требованиями работодателей к 

подготовке молодых специалистов. Смогли лично передать свои резюме и 

портфолио представителям интересующих компаний, определиться в поиске 

базы для прохождения практики и стажировки, а затем и последующей 

работы. 

 В завершении ярмарки вакансий состоялся круглый стол, где были 

обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества, организации 

производственной практики студентов, а также возможности обучения 

студентов по дуальной модели, с использованием сетевой формы, на базовых 

предприятиях и в иных структурных подразделениях реального сектора 

экономики. 

 Подобное мероприятие уже традиционно проводится на базе колледжа 

и является частью комплексной программы содействия трудоустройству 

молодых специалистов. Ярмарки вакансий дают возможность выпускнику, не 

искушенному в поиске работы, посмотреть, чего он стоит и какие вакансии 

ему могут предложить. 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» благодарит организации, 

принявшие участие в «Ярмарке вакансий», и надеется на плодотворное 

кадровое партнерство. 

 

Заведующая отделением    Сушкова И.Б. 

 

 

 


