
Меры поддержки выпускников колледжа 2020 года по трудоустройству 

после окончания колледжа 

 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и,как следствие, возникновения негативных последствий в 

экономике страны в настоящее время весьма остро стоит вопрос занятости 

населения, в том числе впервые трудоустраивающихся выпускников после 

окончания образовательных организаций. В связи с этим в КГБ ПОУ 

«Шушенский сельскохозяйственный колледж» разработаны следующие меры 

по оказанию помощи и поддержки при трудоустройстве выпускников 

колледжа 2020 года: 

1. Проведен анализ текущей потребности рынка труда по специальностям 

колледжа и планируемому трудоустройству выпускников, 

завершающих обучение по программам среднего профессионального 

образования в 2020 году (с учетом отсутствия опыта работы) с 

использованием информационных площадок рекрутинговых агенств. 

2. Создан штаб содействия трудоустройства в рамках работы Центра 

содействия трудоустройства в который вошли заместители директора 

по учебной и воспитательной работе, методист по вопросам 

трудоустройства выпускников колледжа, руководители подразделений, 

классные руководители выпускных групп, психолог колледжа.  

3. Проведено в дистанционном режиме совещание   членов штаба 

содействия трудоустройству выпускников колледжа    и руководителя 

Шушенского ЦЗН Тимофеева А.В., «О наличии вакансий по 

специальностям колледжа на территории Шушенского района, 

включение выпускников колледжа в участие в государственных 

программах кадровой переподготовки, программе стажировки первого 

рабочего места с привлечением всех ведущих работодателей района, 

включая предприятия малого и среднего бизнеса». 

4. В рамках реализации мер по содействию трудоустройству выпускников 

разработаны информационные дорожные карты о вакансиях и адресно 

размещены в почтовых ящиках выпускных групп. 

5. На сайте колледжа, в ленте «Для студентов», опубликована: 

- контактная информация рекрутинговых агентств, крупных 

ITкомпаний-агрегаторов содействия и помощи в трудоустройстве 

выпускников, включая базу соответствующих вакансий, бесплатные 

карьерные консультации и др.; 

-предложения психологической поддержки выпускников, в том числе 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

-нормативно-законодательные документы для оказания адресной 

поддержки каждому выпускнику, планирующему открывать 

собственное дело или оформляться в качестве само занятых, развития 

предпринимательской деятельности. 

6.Открыта горячая линия по вопросам поддержки и организации 

помощи поиска вакансии после окончания колледжа для выпускников и 

их родителей. 

7. Разосланы письма –рекомендации по содействию трудоустройства с 

учетом территориальной привязки на предприятия, предполагаемых 

работодателей. 


