
«Адаптация выпускников на современном рынке труда» 

 

18 ноября 2022 в КГА ПОУ «ЛИК», в выпускной группе специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», преподавателем дисциплины «Основы 

предпринимательства» Нюренберг Евгенией Андреевной, было проведено учебно - 

воспитательное мероприятие  «Адаптация выпускников на современном рынке труда». 

Рынок труда для выпускников профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования представляет собой проблемную среду.  

Самостоятельно решить проблему трудоустройства выпускникам достаточно 

сложно. В современных условиях государственное распределение выпускников после 

окончания учебных заведений отсутствует. С одной стороны, это дает более широкие 

возможности для самореализации, поскольку молодой специалист сам выбирает свой 

дальнейший профессиональный путь. С другой стороны, человек должен самостоятельно 

прилагать усилия по поиску работы и трудоустройству в ситуации, когда количество 

вакансий ограничено, а желающих занять их значительно больше. 

Для самих профессиональных образовательных организаций проблема 

трудоустройства выпускников является также актуальной, т.к. карьера выпускников - это 

составляющая репутации любой образовательной организации. В связи с этим возникает 

необходимость решения данной проблемы профессиональными организациями совместно 

с выпускниками. 

С целью развития представления о рынке труда и занятости, в  обсуждении  

вопросов дальнейшего трудоустройства выпускников  приняли участие:  заместитель 

директора по учебно-производственной работе Полосина Наталья Николаевна, старший 

мастер Сасюк Елена Ивановна, преподаватель спецдисциплин Воробьева Людмила 

Тагировна, выпускница  учебного заведения 2021 года, по профессии парикмахер – Сашко 

Анастасия. 

В ходе мероприятия будущим выпускникам учебного заведения рассказали об 

этапах   трудоустройства: как искать? где искать? к чему готовиться? 

Заместитель директора по учебно-производственной работе Полосина Наталья 

Николаевна рассказала о важности трудоустройства и перспективах дальнейшего 

карьерного роста. Выпускница нашего учебного заведения Сашко Анастасия поделилась с 

ребятами своим личным опытом, в качестве регистрации самозанятого. Анастасия 

рассказала об основных моментах, с которыми могут столкнуться  те, кто в будущем 

решит зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или 

самозанятого. Ведущий преподаватель, Воробьева Людмила Тагировна, поделилась 



личным опытом работы в качестве бухгалтера, рассказала какими личностными 

качествами, должен обладать бухгалтер, для достижения успехов в своей 

профессиональной деятельности. 

 Соведущие мероприятия, Дудина Елизавета, Сауляк Диана и  Тимощенко Егор, 

рассказали об  организациях, которые помогают молодым предпринимателям. 

Преподаватель дисциплины «Основы предпринимательства» Евгения Андреевна 

ознакомила с возможностями повышения квалификации в процессе обучения в учебном 

заведении. 

В результате проведенного мероприятия студенты выпускной группы получили 

много полезной и важной  информации для дальнейшего трудоустройства после 

окончания учебного заведения. Проведенная рефлексия показала, что данное  

мероприятие было для всех  полезным,  всем было  на мероприятии   интересно, у 

большинства присутствующих изменилось отношение по вопросам дальнейшего 

трудоустройства и появилось  больше уверенности в себе, практически все участники 

планируют  использовать поученную информацию  в дальнейшем для себя. 

 

 

 

 

 


