
Профориентационная  интерактивная встреча «Секреты успеха» 

 

Базовая профессиональная образовательная организация ГАПОУ 

«Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской 

Федерации В.Н. Бевзюка» 4 декабря провела  профориентационную интерактивную 

встречу «Секреты успеха» для  обучающихся инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках декады, посвященной Всемирному Дню инвалидов. 

Во встрече приняли участие более 50 обучающихся  инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями: ГАПОУ «Гуманитарно-технологический колледж», ФКПОУ 

«Оренбургский государственный экономический колледж –интернат» Министерства труда 

и социальной  защиты РФ , ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени 

заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка», а также представители: 

Управления Молодежной политики Администрации города Оренбурга, ГКУ «Центра 

занятости населения г. Оренбурга и Оренбургской области», Комитет потребительского 

рынка, услуг и развития предпринимательства Администрации  города Оренбурга, 

предприниматели – инвалиды. 

С приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель директора по 

учебно-производственной работе ГАПОУ 

«Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской 

Федерации В.Н. Бевзюка» Ножкина Галина Николаевна, которая отметила важность 

данного мероприятия и поприветствовала присутствующих  участников V Национального 

чемпионата «Абилимпикс». Также перед участниками выступили: Саликова Лариса 

Валерьевна, заместитель начальника Управления молодежной политики Администрации  г. 

Оренбурга и Трохова Светлана Владимировна, начальник отдела по взаимодействию с 

работодателями и обеспечению занятости инвалидов Центра занятости города Оренбурга и 

Оренбургского района. Трохова Светлана Владимировна рассказала обучающимся о 

формах работы Центра занятости населения города Оренбурга и Оренбургской области с 

работодателями. 

Формула успеха для любого человека - это своеобразная цепочка действий направленная 

на реализацию поставленной цели и достижение необходимого и желаемого результата. 

Только целеустремленный и ответственный человек способен определить свою формулу 

успеха т.е цель, ресурсы, средства и свои личностные возможности, которые приведут его 

к результату, называемому Успехом. 

Сегодня мы попытались составить «Формулу успеха» и в этом нам помогли наши гости на 

площадках. 

На площадке «В поисках работы» мастер-класс «Как написать резюме» проводила Романец 

Анастасия Викторовна, инспектор отдела профориентации, подготовки переобучения 

Центра занятости города Оренбурга и Оренбургского района. Она дала участникам встречи 

конкретные рекомендации по составлению резюме, о его составных частях. Выступление 

было построено в формате «Вопрос - ответ». Участники получили раздаточный материал 

«Советы по поиску работы», номера «Горячей линии», название официальных сайтов, 

которые могут помочь в поиске работы. 

Работу площадки продолжил мастер-класс «Секреты успешного собеседования», который 

провел Кузнецов Артем Владимирович, начальник отдела патриотического воспитания и 



профилактической работы Молодежного центра г. Оренбурга. Он обратил внимание 

присутствующих на то, что самый ответственный момент в поисках работы – первая 

встреча с работодателем, дал советы подготовки к собеседованию. В аудитории 

установилась атмосфера взаимопонимания. Было задано огромное количество вопросов к 

гостям. Участникам была предложена деловая игра, где каждый исполнял роль: 

работодателя или человека, проходящего собеседования, или наблюдателя, отмечающего 

ошибки. По окончанию игры были даны практические советы о поведении на 

собеседовании: зрительный контакт, голосовые интонации, ровная спина и тд. 

На площадке «Как стать предпринимателем» первый мастер-класс «Правовые аспекты 

индивидуальной предпринимательской деятельности» провела Семенова Оксана 

Анатольевна, главный специалист комитета потребительского рынка, услуг и развития 

предпринимательства Администрации города Оренбурга. Специалист ознакомила 

присутствующих с нормативно-правовой базой индивидуальной предпринимательской 

деятельности. Серьезные вопросы были раскрыты для участников в простой и доступной 

форме. 

Далее практическим опытом индивидуальной предпринимательской деятельности 

поделились молодые предприниматели-инвалиды города Оренбурга.   

 Авдеева Екатерина Валерьевна, директор студии красоты «ОК» рассказала о первых своих 

шагах в области индустрии красоты, о том, как ее экономическое профессиональное 

образование и хобби помогло ей стать предпринимателем. Предприниматель должен 

любить людей, делать им добро, только тогда Вы достигнете успеха.  

Недолужко Дмитрий Юрьевич, специалист в области закупок и торгов (самозанятый), 

выпускник ФКПОУ «Оренбургский государственный экономический колледж –интернат» 

Министерства труда и социальной защиты РФ рассказал о своей профессиональной 

деятельности в сфере закупок и торгов.  Предприниматели рассказали, как достичь успеха, 

о возможных подводных камнях и самом главном страхе, как побороть себя. Участники 

задавали огромное количество вопросов и не хотели отпускать гостей, их интересовало 

буквально всё, встречу решили продолжить в форме индивидуальной консультации. 

После окончания интерактивной встречи «Секреты успеха» участники и гости высказали 

общее мнение, что такие встречи очень нужны! Со словами благодарности к 

присутствующим обратились представители БПОО: Юсупова Н.М. и Шарандина Н.А., 

которые отметили важность данного мероприятия и пригласили присутствующих на новые 

мероприятия в области инклюзивного образования. 

 


