
Калейдоскоп интересных событий   

службы содействия трудоустройству выпускников БПОУ «ОМПК»  
 

     В октябре 2014 в рамках проекта «Путь в профессию»  служба содействия выпускников  БОУ ОО СПО 

«Омский музыкально-педагогический колледж» совместно с БОУ ОО ДПО «Областной центр 

профориентации и психологической поддержки населения» провели игры-тренинги «Портрет 

профессионала» (4 СПД, 2 - в, 4-в, 2 СПД, 3СПД, 4- б, 2 –б). Студенты в ходе игры анализировали 

качества, необходимые специалисту – будущему педагогу, специалисту в 

области рекламы. Профессионализм и трудолюбие, креативность и 

ответственность,  коммуникативность и следование здоровому образу 

жизни ребята отметили,  как важные качества современного специалиста.  

Студенты отметили для себя те качества, которые необходимо выработать, 

чтобы быть успешным в профессии. Занятия прошли в интерактивном 

режиме, в занимательной форме  

 

     Тренинг «Я - будущий педагог», прошедший в октябре 2014 г. в выпускных группах 

специальности  Педагогика дополнительного образования (4 СПД), специальности Музыкальное 

образование (4-1), организованных ССТВ БОУ ОО СПО «ОМПК»  и ПЦК «Психолого-педагогические 

дисциплины» (преподаватель Васильев Е.В.), был направлен на закрепление и осмысление будущими 

молодыми специалистами – педагогами своей миссии. Интерактивный режим никого не оставляет 

безучастным:  студенты в микрогруппах сочиняли и исполняли клятву педагога, давали обещания 

будущим своим обучающимся (виртуально), проводили сравнительный анализ качеств педагога, которые 

сами определили как важнейшие в ходе тренинга, с качествами, которые поставили во главу угла их 

преподаватели.  «Побольше бы таких тренингов и прямо с 1 курсов» - это мнение всех участников.  

 

       Компьютерную диагностику студентов БОУ ОО СПО «ОМПК»  разных специальностей 

(группы: 1-в, 1-4, 4спд, 3-1, 2-4) провела ССТВ колледжа  с приглашением психологов, 

профконсультантов БОУ ОО ДПО «Областной центр профориентации и психологической поддержки 

населения». Диагностика проходила на ПК (12 ноутбуков) по 4 методикам: методика «Ориентир», 

методика «Определение профессиональных склонностей» Йовайши,  методика «Определение 

профессиональных предпочтений» Голланда,  методика Г. Айзенка  (тип темперамента).  Ребятам было 

интересно  узнать о себе, о том,  какие рекомендации и пояснения в связи с личными результатами даст 

им психолог. Классным руководителям, преподавателям результаты диагностики помогут выстроить 

индивидуальные отношения с обучающимися и в целом с группой.  Результаты диагностики 

свидетельствуют, что большинство ребят выбрали профессию в соответствии со своими склонностями, 

интересами.  Индивидуальные результаты пополнят личный портфолио  студентов. 

 

       Участие в игре – викторине «Трудоустройство от А до Я»  ССТВ  (Алексеева Л.В.), 

поможет тому, «Чтобы мы не разочаровались в выбранной профессии, увидели возможности». Так 

студенты 3-1 группы специальности «Музыкальное образование» определили цель игры-викторины после 

ее окончания. В командной игре – соревновались 2 кадровых агентства «Педагоги – к нам» и «С музыкой 

по жизни» - студенты рассмотрели и возможные учреждения для трудоустройства, и преимущества 

педагогической профессии, и важность (как для выпускника, так и для колледжа) обратной связи с 

колледжем после получения диплома.  В интерактивном режиме, через игровые технологии о серьезном – 

эта форма одинаково нравится и студентам,  и классным руководителям (мероприятия в рамках 

консолидированного плана ССТВ и классных руководителей).  На 4 м курсе ребят ждет уже большая игра 

на знание законодательства,  вопросов касающихся льгот для молодых специалистов, особенностей 

трудоустройства.. 

  

        Первокурсники 2014 года в своих эссе  - творческом ответе на вопрос «Почему я выбрал 

эту профессию?» (план сотрудничества ПЦК «Филологические дисциплины» со службой содействия 

трудоустройству выпускников колледжа) попробовали объяснить мотивы своего выбора будущей 

профессии, рассказать о своем понимании этой профессии, о тех людях, которые повлияли на их выбор. И 

значимо, что осмысление выбранного пути для многих  становится необычайно полезно: «Ничего не 



дается просто так, ко всему нужно прилагать усилия. Главное любить то, что ты делаешь, вкладывать 

душу и помнить «Дорогу осилит идущий» (строки из эссе). 

 

 

Игры-тренинги «Портрет профессионала»  даже первокурсники считают полезными и 

занимательными (1б, 2 - а, 1 спд). Студенты не карандашами и красками создали портрет 

конкурентноспособной личности – портрет профессионала, а словами – называли, угадывали, выбирали 

качества педагога, который будет успешным в своей профессии. Мероприятия проводились в рамках 

проекта «Путь в профессию»  службой содействия выпускников  БОУ ОО СПО «Омский музыкально-

педагогический колледж» совместно с БОУ ОО ДПО «Областной центр профориентации и 

психологической поддержки населения».   

 

 

 «Кадровые агентства «Радужный мир» и «Педагоги? К нам» 3 б группы (специальность «ИЗО и 

черчение») встретились  в командной игре – викторине «Трудоустройство от А до Я», которую 

организовала ССТВ  (Алексеева Л.В.).  Студенты анализировали  возможные учреждения для будущего 

трудоустройства, преимущества педагогической профессии,  важность (как для выпускника, так и для 

колледжа) обратной связи с колледжем после получения диплома.  1 этап игры – викторины показал, что 

еще много необходимо узнать будущим выпускникам, чтобы быть успешными на рынке труда. На 4 - м 

курсе ребят ждет уже большая игра на знание законодательства,  вопросов касающихся льгот для 

молодых специалистов, особенностей трудоустройства. 

 

     Выпускники специальности «Музыкальное образование» познакомились с понятиями: «скрытые 

вакансии»,  «продавец и покупатель на рынке труда» и др. на занятии «Правила успешного 

трудоустройства», который проводил для выпускников профконсультант БОУ ОО ДПО «Областной 

центр профориентации и психологической поддержки населения».  Было много вопросов. Осталось много 

вопросов.  А значит, будет продолжение… 

 

«100 вопросов взрослому» - откровенный разговор с мастером.  
      Выпускники специальности «Музыкальное образование» встретились со своим педагогом 

Великановой Лидией Викторовной, но не занятиях хора, а в программе «100 вопросов взрослому» службы 

содействия выпускников колледжа. 45 лет посвятила Лидия Викторовна музыке, студентам. «Как это 

возможно?»,  - спрашивали ребята. «Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать учитель, 

преподаватель, воспитатель, педагог, чтобы быть успешным в профессии?». Ответы педагога: 

порядочностью, знать и любить свое дело, любить детей. 

Вопрос следовали один за другим: 

В. Вы считаете работу педагога трудной, легкой, интересной? (О. интересной) 

В.  Расскажите о своих увлечениях (хобби). О. кулинария. 

В. Ваше педагогическое кредо? (цитата,  под которой вы могли бы подписаться). О. «Учиться, учиться и 

учиться».   
В. Какой подарок преподавателю от студентов - выпускников вы считаете самым, самым? О. Высокое 

качество знаний и умений. Слова благодарности. 

В. Что необходимо делать педагогу, чтобы быть всегда интересным своим ученикам? О. Быть творческим. 

В. Говорят, что у каждого педагога есть любимчики. А у Вас есть? (можно без фамилий, но чем они Вам 

интересны, что в них нравится)? О. Увлеченность. Трудолюбие. Ответственность.  

     Лидия Викторовна, как узнали будущие учителя музыки, была и комсоргом – активистом, 

путешествовала – гастролировала с омским хором, хором милиции Омской области, она активный 

зритель, она из очень… музыкальной семьи. В конце беседы Лидия Викторовна пожелала ребятам 

исполнения желаний, удачи в профессии.  

 

                                  Алексеева Л.В., руководитель ССТВ БПОУ «ОМПК»  


