
Информация о реализуемых в  ГАПОУ ИКЭСТ мерах, направленных на 

содействие трудоустройству выпускников 2020 года. 

 

В целях содействия трудоустройству выпускников 2020 года проведены следующие 

мероприятия: 

Студентам направлены для ознакомления информационно-справочные материалы и 

документы по вопросам трудоустройства выпускников (в том числе о состоянии и 

тенденциях рынка труда, наличии вакансий для выпускников ПОО, ссылки на сайты, 

содержащие информацию о вакансиях, телефоны горячих линий по вопросам 

трудоустройства, рекомендации по составлению резюме, алгоритму поиска и подбора 

работы, оформлению стажировки, открытию собственного дела, налогообложения и 

оформления в качестве самозанятых).  Предоставлен студентам видео-материал «Как 

пройти собеседование? Тактика прохождения собеседования» 

(https://www.youtube.com/watch?v=-h81fXuTMrA). Видео-материал «Главный секрет 

общения с людьми. Дейл Карнеги.» 

(https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=AbZPhkHdPiI). 

Составление  резюме через электронный ресурс (https://simpledoc.ru/) 

Проведены Дни карьеры (февраль 2020 г.) для выпускников с участием ведущего 

инспектора отдела взаимодействия с работодателями Ангарского городского центра занятости 

населения  Усовой Ольгой Александровной. Беседа с выпускниками «Эффективное 

поведение на рынке труда» Якимова Н.А. заместитель начальника отдела по содействию в 

трудоустройстве. Встреча с начальником отдела анализа, прогноза рынка труда 

Загурдаевой Е.К.    

Посещение «Дня открытых дверей» Ангарского городского центра занятости  

населения (февраль 2020 г.) 

Посещение Ярмарки вакансий (собеседование с работодателями) в Ангарском 

городском центре занятости населения (февраль, март 2020 г.). 

 Ознакомление с информацией для выпускников на сайте цента занятости 

(http://angzn.irtel.ru), тел. горячей линии 89041443282. 

Мастер-классы по работе с порталом Работа в России https://trudvsem.ru/ (в том числе и 

трудоустройство инвалидов),  сайтом «Труд всем», сайтами HEADHUNTER.RU - 

https://irkutsk.hh.ru/,  RABOTA.RU - https://www.rabota.ru/,  SUPERJOB.RU - 

https://www.superjob.ru/,  АВИТО - AVITO.RU,  ОГКУ Центр занятости населения г. Ангарска - 

http://angzn.irtel.ru/ . Городской центр занятости г. Иркутск - http://www.irkzan.ru/,  Минтруд 
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России - https://rosmintrud.ru/employment/resettlement (в том числе трудоустройство людей с 

ограниченными возможностями (январь, февраль, март  2020 г.) .  

         Практическое занятие «Как написать резюме» (январь 2020 г.) 

Проведение   встреч выпускников с   работодателями, социальными партнѐрами, 

успешными выпускниками (в течение 2019-2020 учебного года). 

Оказание юридических консультаций для выпускников  по трудовым вопросам:( 

(преподаватели юридических дисциплин, студенческий клуб «Юрист+», волонтерский 

отряд «Фемида») январь – июнь 2020 г.) 

 Заключение договоров между работодателем и колледжем на прохождение 

производственной практики и дальнейшее трудоустройство (январь, февраль, март 2020 

г.) 

Реализация индивидуальных планов содействия трудоустройству для выпускников с 

ОВЗ, инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа (в течение 2019-2020 учебного года). 

Мастер-класс для выпускников с ОВЗ и инвалидов «Выбор и поиск работы» 

(октябрь, декабрь  2019 г.) 

Круглый стол для родителей выпускников с ОВЗ и инвалидностью (январь 2020 г.) 

Онлайн занятие для  выпускников с ОВЗ и инвалидностью, выпускников из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Адаптация на рабочем месте»  

(апрель 2020 г.) 

Тренинг для выпускников «Социально-психологическая адаптация к трудовой 

деятельности» (март 2020 г.) 

Онлайн-митап «Построй свою карьеру». Организатор Национальное агентство 

развития квалификаций совместно с SuperJob  18.06.2020 г. Участники получат 

консультации и лайфхаки от экспертов SuperJob, руководителей и специалистов группы 

компаний «БИЗНЕС КАР», ПАО «КАМАЗ», IT-компании. 

  

Заведующий отделением                                                                      Л.А. Егунова 
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