
15 ноября 2017 г. на четвертой паре в рамках проведения  

«Университетского конкурса качества образования 2017-2018 гг.» и Дня филиала 

преподавателем Бабкиной Е.Ю. проведен круглый стол   

«Трудоустройство молодежи: проблемы и пути решения». 

 

Работа «круглого стола» проходила в форме демонстрации и обсуждения основных проблем 
занятости молодежи, адаптации выпускников учебных заведений системы профессионального 
образования к условиям современного рынка труда, перспектив и механизмов развития молодежного 
предпринимательства в Сорочинском городском округе, координации в решении этих вопросов действий 
учебных заведений, работодателей и органов государственной власти. 

Цель «круглого стола» - выработка единой стратегии взаимодействия органов государственной 
власти, работодателей, образовательных организаций в вопросе трудоустройства молодежи. 

Задачи «круглого стола»: 

- выявление проблем в вопросах при трудоустройстве и адаптации выпускников на рынке труда; 

- распространение опыта лучших практик по вопросам трудоустройства; 

- популяризация рабочих профессий и специальностей, востребованных на региональном и местном рынке 
труда; 

- содействие эффективному социальному партнерству государства, бизнеса и образовательных 
организаций для повышения уровня занятости молодежи. 

  В работе «круглого стола» приняли участие: 

1. Бердникова Лариса Геннадиевна - начальник одела профориентации и профессионального обучения 
министерства труда и занятости населения Оренбургской области 

2. Понятов Михаил Петрович - директор ГКУ «ЦЗН г. Сорочинска»; 

3. Аравицкая Ольга Михайловна - директор ООО мясокомбинат «Сорочинский»; 



4. Стаценко Елена Сергеевна - начальник отдела кадров ООО «Сорочинский маслоэкстракционный 
завод»; 

5. Павлова Елена Александровна - заместитель главы администрации Сорочинского городского округа по 
экономике и управлению имуществом; 

6. Сапегин Александр Юрьевич - индивидуальный предприниматель; 

7. Представители университета; 

8. Шатских Наталья Сергеевна - заведующий практикой Сорочинского ветеринарного техникума – филиала 
ФГБОУ ВО ОГАУ, руководитель студенческого научного общества; 

9. Шлыкова Кристина - студентка 3 курса, член студенческого научного общества; 

10. Иванова Надежда Студентка - студентка 3 курса, член студенческого научного общества. 

     В процессе заседания «круглого стола» были заслушаны доклады по следующим направлениям: 

- о состоянии рынка труда и востребованности выпускников образовательных учреждений Сорочинского 
городского округа; 

- о работе и перспективах развития МЭЗ 

- об эффективном взаимодействии техникума и предприятия в рамках социального партнерства и 
трудоустройства выпускников; 

- о поддержке малого бизнеса; 

- создай свой бизнес; 

- опыт организации и содействия трудоустройству ОГАУ; 

- о работе службы содействия трудоустройству выпускников Сорочинского ветеринарного техникума и 
школы «Твой выбор, выпускник»; 

- профессиональное самоопределение выпускников школ Сорочинского городского округа как средство 
профилактики молодежной безработицы (о результатах социологического исследования); 

- презентация бизнес-проекта по производству молока. 

     Участники мероприятия единодушны в том, что содействие трудоустройству молодежи – один 
из способов снижения экономических рисков страны. Для предупреждения негативных 
последствий распространения безработицы в молодежной среде необходимо: 

- совершенствовать систему профессиональной ориентации; 

- укреплять тесное сотрудничество молодежи и работодателей, в том числе через участие последних в 
планировании учебного процесса; 

- создавать дополнительные рабочие места, способствовать организации молодыми людьми собственного 
бизнеса, реализации собственных инновационных проектов. 

 



15 ноября 2017 г. на второй паре в рамках проведения «Университетского 

конкурса качества образования 2017-2018 гг.» и Дня филиала преподавателем 

Стрекаловой М.Е. в группе 11 ИС проведено занятие в форме игры – брейн – 

ринг. Тема: Молекулярная физика и термодинамика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 ноября 2017 г. на третьей паре в рамках проведения «Университетского 

конкурса качества образования 2017-2018 гг.» и Дня филиала преподавателями 

Стрельниковой Т.А. и Кандаковой Т.Н. проведена он-лайн конференция 

«Информационные системы: мое видение профессии». В он-лайн конференции 

приняли участие студенты 2 и 3 курсов специальности Информационные 

системы (по отраслям), а также Спиридонов М.В. – гл. специалист по 

информатизации Сорочинского районного суда Оренбургской области и 

Апполонов А.А. – инженер по защите информации ГБУЗ «ГБ» г. Сорочинска. 

 

 

 

 

 

 


