ОТ ПОСТУПЛЕНИЯ ДО ТРУДОУСТРОЙСТВА:
НКПТиУ впервые провёл День открытых дверей онлайн
Региональный чемпионат
«WorldSkillsRussia» - это не только
состязания в профессиональном мастерстве, но и обширная деловая
программа. С учетом эпидситуации, в рамках VI чемпионата все
конференции и круглые столы проходили в онлайн-формате.
Представители ЦОП (Центра опережающей подготовки) и областного
минобразования, педагоги НКПТиУ и других колледжей региона, эксперты и
работодатели делились опытом и общались на самые разные темы: от
юниорского движения WorldSkills и истории движения в Ростовской области
до системы дополнительного образования в рамках WorldSkills.
Параллельно
–
тоже
онлайн
профориентационной программы.

-

проводились

мероприятия

День открытых дверей
Впервые это масштабное событие проходило не в стенах колледжа, а в
формате трансляции. Раньше каждый День открытых дверей превращался в
трёхдневный марафон мастер-классов и экскурсий, презентаций и
инсталляций, творческих номеров и дефиле, которые помогали школьникам
и родителям познакомиться со всеми специальностями колледжа и сделать
правильный выбор. Это было кипуче, масштабно и празднично, гости с
головой окунались в особую атмосферу НКПТиУ.
Но как показать и рассказать обо всех специальностях колледжа в куцем
формате онлайн-трансляции? Выход нашли: студенты провели для
абитуриентов видео-экскурсию по всем учебным корпусам. С этого
видеоролика и начался эфир Дня открытых дверей 25 февраля.

В аудиториях, на учебном полигоне и в мастерских ребята рассказывали – и
показывали - чем завтрашним выпускникам предстоит заниматься на работе,
если закончить, например, «Земельно-имущественные отношения», «Защиту
в чрезвычайных ситуациях», «Организацию перевозок и управление на
транспорте» или ещё дюжину специальностей, по которым можно получить
диплом в НКПТиУ.

Затем зрителей трансляции поприветствовала директор НКПТиУ Галина
Григорьева, а ответственный секретарь приёмной комиссии колледжа
Надежда Нескина ответила на самые популярные вопросы абитуриентов и
родителей: от «Какие документы нужны для поступления?» и «Есть ли у
колледжа общежитие?» до величины проходных баллов, описания
вступительных испытаний и графика работы приёмной комиссии.

В завершение трансляции выступили замдиректора по учебной работе Елена
Аносова, замдиректора по производственному обучению и дополнительному
образованию Светлана Мамаева и специалист допобразования НКПТИу
Анастасия Ситникова.
Они рассказали, какими образовательными возможностями обладает
колледж, как организована учебная и производственная практики и какие
перспективы открываются перед выпускниками учебного заведения
(крупнейшего не только в Новочеркасске, но и во всей Ростовской области!)
Трансляция Дня открытых дверей сохранена на официальном канале
НКПТиУ в YouTube. Посмотреть видео можно по ссылке
Твой карьерный старт
Банки и рестораны, салоны красоты и ветеринарные клиники,
автомастерские и магазины, гостиницы и кафе, пожарные и спасатели…
Специальности НКПТиУ окружают нас на каждом шагу!

Если в первый день зрители трансляции познакомились со специальностями
колледжа и узнали об особенностях учебного процесса, то во второй день 26 февраля - узнали, как обстоят дела с трудоустройством выпускников
НКПТиУ.
Сегодняшние студенты рассказывали, почему выбрали свою специальность,
каково им учиться в НКПТиУ и кем они видят себя в будущем. Те, кто
окончил колледж (кто-то недавно, а кто-то уже много лет назад) делились
своим опытом: как искали работу и строили карьеру, довольны ли выбором
профессии, насколько она востребована и хорошо оплачиваема, почему
абитуриентам стоит обратить внимание на ту или иную специальность.

Профконсультант по содействию трудоустройству выпускников НКПТиУ
Наталья Романец рассказала о Школе выпускника, которая уже не первый
год действует в колледже и содействует трудоустройству молодых
специалистов. В рамках Школы студенты учатся, например, составлять
эффективное резюме и успешно проходить собеседования, повышают
стрессоустойчивость и развивают навык работы в команде.
Курс Школы завершается Днём карьеры. На это мероприятие к выпускникам
приходят
работодатели
с
реальными
вакансиями.
Программы
дополнительного образования и сотрудничество с предприятиями
социального партнёрства помогают студентам погрузиться в профессию и
способствуют тому, что выпускники НКПТиУ имеют высокий уровень
практической подготовки и внушительный процент трудоустроенных по
специальности.
Во второй части к трансляции подключилась руководитель молодёжного
направления компании HeadHunter.ru Ирина Святицкая. Она представила
презентацию «Как найти работу молодому специалисту».

HH.ru – один крупнейших в мире порталов по трудоустройству, здесь
размещены сотни тысяч вакансий и миллионы резюме. За 20-летнюю
историю ресурса собрана аналитика по всем аспектам российского рынка
труда.
Так что зрителям было что послушать: от уровня безработицы, рейтинга
вузов и колебаний на рынке труда в кризисные годы до размера зарплат
дворников в период недавних сильнейших снегопадов. Графики и диаграммы
помогли наглядно представить все цифры статистики и понять, какие
профессии востребованы на рынке труда сегодня и какие, скорее всего, будут
пользоваться спросом завтра.
Посмотреть полное видео этой трансляции можно по ссылке.
Территория самовыражения и самореализации
Главное богатство колледжа – его студенты. Все как на подбор - талантливы
и активны. Неудивительно: НКПТиУ – это не просто образовательное
учреждение. Это площадка, которая позволяет раскрывать свой потенциал,
развиваться с учетом индивидуальных потребностей каждого. Об этом
рассказала гость третьей трансляции - завотделом воспитательной работы
НКПТиУ Ольга Власова.
Творческая жизнь кипит в колледже непрерывно. Участие в конкурсах
различного масштаба, недели профессий, концерты и тематические
мероприятия… И всегда студенты НКПТУ – в числе победителей и призёров,
обладатели кубков и дипломов городского, регионального, федерального и
даже международного масштаба.

Занятие здесь находится для каждого, независимо от физических
возможностей. Одним из первых в Ростовской области - в 2014 году НКПТиУ стал участником программы «Доступная среда». Колледж создал
условия для обучения слабовидящих, слабослышащих, ребят с нарушениями
опорно-двигательной системы, а с 2021 года – и с ментальными
нарушениями.
Учащиеся с ОВЗ в НКПТиУ добиваются потрясающих результатов не только
в творчестве, но и в спорте. Выпускники и действующие студенты - команда
паралимпийцев по легкой атлетике. Один из самых титулованных и
знаменитых - Павел Харагезов: заслуженный мастер спорта, бронзовый
призер паралимпийских игр в Пекине, многократный призер чемпионата
мира.

Спорт и творчество – это только вершина айсберга самореализации и
самовыражения. Серьёзный импульс развития получают ребята, которые
вступают в объединения волонтёров, спасателей и активистов колледжа, и
конечно, те, кто становятся участниками чемпионата профессионального
мастерства «Ворлдскиллс». Об этом в рамках трансляции рассказали сами
студенты.

Полностью посмотреть трансляцию можно по ссылке.

