Организация трудоустройства выпускников
Во время борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 происходят
перемены в большинстве сфер жизни общества, в том числе меняется
ситуация на рынке труда. Проблема трудоустройства студентов и начала
карьеры молодых специалистов обсуждается на всех уровнях.
На основании рекомендаций Минпросвещения России по вопросам
трудоустройства выпускников образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования, в период подготовки к
поэтапному полному или частичному возобновлению образовательными
организациями образовательного процесса БПОУ «ТЭК» подготовлен план
по организации трудоустройства выпускников:
Совместно с партнёрами, с которыми «ТЭК» сотрудничает не
первый год, осуществляется подготовка совместных постов в соцсетях для
студентов о возможностях трудоустройства, ведётся подготовка подборок
актуальных вакансий для начинающих специалистов. Несмотря на условия
пандемии обучающиеся проходят производственные практики на
предприятиях
партнеров,
что
способствует
дальнейшему
их
трудоустройству.
Обучающиеся ознакомлены и пользуются перечнем ресурсов,
который возможно использовать для организации трудоустройства:
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Наименование
Общероссийская база вакансий Федеральной
службы по труду и занятости
Академия Ворлдскиллс Россия
Группа компаний HeadHunter
Агрегатор вакансий
Агрегатор вакансий
Академия Яндекс
IT – сервис по поиску работы и подбору
сотрудников
Вакансии государственной службы
Кадровое агентство
Агрегатор вакансий Jooble в России
Другие ресурсы, находящиеся в свободном
доступе сети «Интернет»

Ссылка
https://www.rostrud.ru/
https://worldskillsacademy.ru/
https://omsk.hh.ru/
https://omsk.zarplata.ru/
https://omsk.rabota.ru/
https://academy.yandex.ru/
https://omsk.superjob.ru/
https://gossluzhba.gov.ru/
https://acenter.ru/
https://ru.jooble.org/работа/Омск

В период действия мер по предотвращению распространения
коронавируса в направлении содействия трудоустройства студентов и
оказания обучающимся поддержки активизировано сотрудничество с
крупнейшим агрегатором в сфере поиска работы «HeadHunter» в части
организации и проведения серии вебинаров про удаленную работу для
соискателей, вебинаров – мастер-классов для студентов на темы: как найти

подработку/пройти собеседование/рынок труда для молодых специалистов
(топ-10 навыков, топ-10 профобластей и другие).
Для обучающихся решивших продолжить обучение в вузе была
проведена онлайн-встреча с представителем ОМГТУ, факультет
«Экономика, сервис и управления» - Чумаковым Александром
Ивановичем.
Согласно части 2 статьи 6 ФЗ № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, и
детей, оставшихся без попечения родителей», данная категория
обучающихся, имеют право на получение второго среднего
профессионального
образования
по
программе
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения за
счет соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, а также на
однократное прохождение обучения по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной
форме обучения за счет средств бюджетов субъектов РФ.
Всем выпускникам, в случае необходимости будет оказана
психологическая поддержка.
Колледж и в дальнейшем будет предпринимать все выше описанные
меры для способствования трудоустройства выпускников.

