
Дополнительное образование пользуется большим спросом на 
рынке труда 

            Сегодня центр дополнительного образования техникума реализует  
свыше 30 программ.  Все больший интерес у студентов вызывает получение 
второй и третьей  профессии. Только в этом году ребятам 
предложено  на выбор получить профессии: «Повар», «Бармен», 
«Официант», «Контролер - кассир» с учетом потребности рынка труда.  
          По данным центров занятости населения республики,  профессии 
сферы общественного питания и торговли пользуются неизменно высоким 
спросом работодателей, поскольку сеть кафе и буфетов, магазинов и 
павильонов   постоянно расширяется. 
           Не случайно, дополнительные  профессии изъявили желание получать 
в этом году  85 % обучающихся.  Кстати,  дети-сироты в техникуме 
дополнительные услуги получают бесплатно. И это оправдано, поскольку 
приобретая новую профессию, ребята имеют возможность  подработать в 
летнее и вечернее время, а кому-то  она поможет стать настоящим 
профессионалом своего дела. Уже сегодня на выпускников 2015 года имеется  
множество заказов  от работодателей, которые с нетерпением ждут молодых 
специалистов.  
        Профессия «Повар», «Контролер-кассир» востребована и у взрослого 
населения. Некоторые обучаются для себя, но в основном получают новую 
профессию для последующей работы. Нередки случаи, когда слушатель 
курсов, получая профессию, возвращается вновь, чтобы повысить разряд, 
приобрести новые знания и навыки. С учетом запросов работодателей центр  
разрабатывает индивидуальные  программы обучения. Так, например, почти 
400 работников детских садов обучились  на семинаре-практикуме по 
необходимой для них теме. 

 Учитывая потребности в рабочих кадках,  в этом году была открыта 
«Школа официантов». Первое «боевое крещение» будущие официанты 
прошли на Международном форуме «Россия - спортивная держава».  Участие 
500 студентов в качестве официантов в обслуживании гостей форума в  Мега 
- Гелакси  и  Театре оперы и балета стало важным событием для техникума и 
ребят. Кстати, отзывы гостей о работе «новоиспеченных официантов» были 
самые положительные. 
           Мониторинг запросов населения и работодателей, анкетирование 
слушателей проводятся центром систематически, для выявления 
удовлетворенности качеством обучения, для того, чтобы оперативно 
реагировать  на изменения  в потребностях потенциальных заказчиков. 
        В 2015 году через центр обучились и обучаются  по различным 
программам свыше 1500 человек, из них 978 - получили рабочую профессию,  
111 - повысили разряд,  448 – обучились на краткосрочных курсах. Повышая 
качество обучения, внедряя новые проекты, востребованные  виды услуг,  
центр становится более привлекательным для своих слушателей. 


