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План действий для оказания адресной поддержки выпускникам 2020 учебного года

Перечень мероприятий с работодателями, с центрами
занятости населения, органами власти, общественными организациями и другими
организациями по вопросам содействия
занятости и трудоустройству выпускников, в том числе выпускников
с инвалидностью и ОВЗ
Июнь 2020 года
III квартал 2020 года
IV квартал 2020 года
1.Мониторинг намерений трудоустройства
1.Мониторинг трудоустройства выпускников 1.Мониторинг трудоустройства выпускников
выпускников 2020 года.
с целью своевременного выявления проблем и закрепления их на предприятиях.
2. Заключение соглашения о сотрудничестве с трудоустройством.
2. Актуализация информации о
с ООО "ГФК" с целью трудоустройства
2. Взаимодействие с работодателями с
трудоустройстве выпускников.
выпускников.
целью трудоустройства выпускников: АО
3. Взаимодействие с работодателями с
3.Оказание консультационной помощи
"ГАКЗ", АО "Галичское" по птицеводству,
целью трудоустройства выпускников: АО
выпускникам колледжа по вопросам
ООО "ГФК".
"ГАКЗ", АО "Галичское" по птицеводству,
трудоустройства.
3. Взаимодействие с кадровым агентством
ООО "ГФК".
4.Взаимодействие с Центром занятости с
"Найди работу" и отделом сельского
4. Взаимодействие с кадровым агентством
целью обмена информацией.
хозяйства Галичского муниципального
"Найди работу" и отделом сельского
5. Создание базы вакансий.
района с целью выяснения имеющихся
хозяйства Галичского муниципального
6. Прямой диалог председателей вакансий.
района с целью выяснения имеющихся
работодателей ГЭК во время ГИА с
4. Обновление банка вакансий.
вакансий.
выпускниками по каждой профессии и
5. Информирование выпускников о
5. Обновление банка вакансий.
специальности с целью информирования о
возможном взаимодействии с Центром
6. Информирование выпускников о
наличии вакансий и возможностях
занятости населения в режиме видео - чат с
возможном взаимодействии с Центром

трудоустройства.

целью получения консультационной и
методической помощи по вопросам
оформления и налогообложения для
категории выпускников, планирующих
открывать собственное дело или
оформляться в качестве самозанятых, а также
по вопросам поиска работы и возможного
трудоустройства.
6.Оказание консультационной помощи
выпускникам колледжа по вопросам
трудоустройства.

занятости населения в режиме видео - чат с
целью получения консультационной и
методической помощи по вопросам
оформления и налогообложения для
категории выпускников, планирующих
открывать собственное дело или
оформляться в качестве самозанятых, а
также по вопросам поиска работы и
возможного трудоустройства.
7.Оказание консультационной помощи
выпускникам колледжа по вопросам
трудоустройства.

