
Отчёт Центра развития карьеры 
ОГБПОУ «БТЖТ Костромской 
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(2018-2019 гг.) 

 Подготовила: Стёба М.Ю. 



Встреча с ведущим специалистом отдела кадров ШЧ-4 Торцевым 
Дмитрием Николаевичем  27.09.2018. Группа 4 ТЭПС 





Областная программа «Неделя без турникетов». 
Экскурсия на предприятие ИП «Нечаева М.В.» группа 1ПК 



Областная программа «Неделя без турникетов». 
Экскурсия в эксплуатационное депо. Группа 3 ТЭПС 

17.10.2018 



Региональная акция «Профессиональные субботы» 
13.10.2018 



Региональная акция «Профессиональные субботы» 
27.10.2018 



В проходившем недавно региональном чемпионате WorldSkillsRussia» в 
компетенции "Поварское дело" среди юниоров принимал участие обучающийся 

нашего техникума Заарян Роман Нверович, в компетенции "Поварское дело" 
среди юниоров Гуцайлюк Карина Денисовна,  

среди участников 16 лет и старше Кудрявцева Анастасия Евгеньевна и Галухин  

Сергей Романович. 





Студенты первого и второго курсов по профессии «Повар, кондитер» проходят 

практику на базе предприятий и организаций, где планируют в дальнейшем 

трудоустроиться: ресторан Визит, столовая Вариант-С,  ИП Тиханова Пиццерия 

Солнышко, СОШ Талица;  д/с №3г. Буя, СОШ Куребрино,  СОШ г. Любим,  СОШ 

№9 г. Буя, СОШ п. Сусанино; Кафе -бар Берлога п. Чистые Боры. 

 



«Неделя МТО» 
Группа 3МТО 





День открытых дверей 
19.11.2018 









Экскурсия в эксплуатационное депо. Группа 2 МЛ 
30.11.2018 

 









В этом году Вологодский вагонный участок пригласил на работу наших ребят, которые, 

пройдя серьезный отбор, стали работать проводниками. Это: Александр Питкевич, Даниил 

Лобанов, Иван Кондратьев. Юноши работают на направлениях: Вологда-Мурманск, 

Вологда-Москва, Волгда-Санкт-Петербург 



Группа 3 ПЖТ. Практика 



Два студента Буйского техникума железнодорожного транспорта стали стипендиатами 

губернатора Костромской области. Это Буликов Илья и Снапков Александр, обучающиеся 3 

курса по профессии «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка». Стипендию им. Лидии Александровны Касаткиной, которая на 

протяжении 35 лет являлась председателем колхоза «Дружба» удостоен Буликов Илья, 

а Александр Снапков – стипендии им. Станислава Ивановича Штеймана, советского 

зоотехника, селекционера, животновода. 

 



Буликов Илья 
Снапков Александр 

Группа 3 МТО 



10 января 2019 года в "Буйском техникуме железнодопрожного транспорта 

Костромской области" состоялась игра "Сигнальный жилет", по профориентации. 

Дети пятого класса 37 школы города, активно приняли участие и познакомилмсь с 

профессиями нашего техникума 











14.01.19 в рамках работы Центра развития карьеры, состоялась встреча представителей 

Федеральной пассажирской компании "Вагонный участок Ярославль" со студентами 1-3 

курсов групп по профессии «Проводник на ж/д транспорте» и специальности «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)». 

 





Олимпиада по специальности 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

23. 01.2019 учебный год 













1 место - Родин Алексей,   
2 место– Колупаев Николай 



14.02.19 в рамках работы Центра развития карьеры, состоялась встреча студентов 

1-3 курсов групп по профессии «Проводник на ж/д транспорте» и 

специальностей: «Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)», "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог"  с 

представителями  АО «Северная пригородная пассажирская компания».  



6 марта в нашем техникуме состоялась творческая встреча студентов 

двух учебных заведений: Буйского железнодорожного техникума и Буйского колледжа 

искусств. Накануне двух праздников 8 марта и Масленицы студенты делились своим 

умением в музыке и поварском деле: студенты БОКИ подарили незабываемый творческий 

концерт, а наши студенты показали мастер класс по изготовлению капкейков и угостили 

гостей блинами 



Предварительный прогноз по трудоустройству 
выпускников 2018-2019 года 

• 4 ТЭПС - из 20 человек планируют трудоустроиться 
по специальности 10 человек 

• 4 МЛ - из 15 человек, планируют работать по 
профессии 10 человек 

• 3 ПЖТ- из 17 человек планируют трудоустроиться по 
профессии 6 человек 

• 3  МТО – из 22 человек планируют работать по 
профессии – 14 человек 

• 3 ПК – из 18 человек планируют трудоустроиться по 
профессии- 10 человек 
 


