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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 ГБПОУ «Чунский 

многопрофильный техникум» разработаны следующие меры по оказанию 

помощи и поддержки при трудоустройстве выпускников техникума 2020 

года: 

1. Проведен анализ текущей потребности рынка труда по профессиям и 

специальностям техникума 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 учебно-производственной и воспитательной работе, аастера 

производственного обучения и кураторы выпускных групп, психолог 

техникума. 

3. Сделан запрос руководителю Чунского ЦЗН Ворламовой О.В., «О 

наличии вакансий по специальностям и профессиям техникума на 

территории Чунского района». 

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 техникума, в ленте «Центр содействия трудоустройства», 

опубликована: 

- ссылки на сайты трудоустройства; 

-предложения психологической поддержки выпускников, в том числе 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ. 

 

В 2020 году выпуск составил 120 человек, в том числе  

- по профессиям 43 человека:  

- Автомеханик 23 человека, 

- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 20 человек. 

- по специальностям 62 человека: 

- Коммерция (по отраслям) 51 человек, 

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 11 человек, 

- по профессии Столяр строительный для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 15 человек. 

 

На 01.07.2020 год трудоустроены 54 человека, в том числе по 



полученной профессии/специальности 26 человек. Будут призваны на службу 

в ряды Вооруженных сил РФ 18 человек. Продолжат обучение 12 человек. 

Оформили отпуск по уходу за ребенком 11 человек, имеют риск не 

трудоустроиться 24 человек, в том числе планируют стоять на учете в службе 

занятости 16 человек (7 детей сирот или из числа). 


