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Трудоустройство 

КАК НАЙТИ РАБОТУ  
ПОСЛЕ ВЫПУСКА ИЗ КОЛЛЕДЖА 

 

Чтобы найти подходящую работу после колледжа, 

стоит заранее определиться, чего вы хотите: строить 

карьеру по профилю диплома или сменить род заня-

тий. Вам поможет несколько простых шагов: 

1. Создать резюме на сайтах вакансий; 

2. Посмотреть имеющиеся открытые вакансии; 

3. Выбрать наиболее интерес-

ные и подходящие; 

Отправить резюме. 

Новые резюме просматривают-

ся довольно быстро, поэтому 

почти сразу приходят ответы 

от менеджеров по персоналу, 

которые приглашают на очные 

встречи. Собеседования помо-

гают понять в чѐм будут состо-

ять обязанности, посмотреть и 

оценить обстановку в офисе. 

Пройдя несколько собеседова-

ний, можно понять, насколько подходит эта работа. В 

любом случае, будет несложно сменить направление, 

если у вас уже есть определенный жизненный и про-

фессиональный опыт. 

Различные сайты по поиску работы предлагают свои 

услуги всем желающим. Здесь можно разместить ре-

зюме, в котором следует указать основные сведения о 

себе, своем образовании и опыте работы. Многие 

компании берут на стажировку или временную рабо-

ту молодых специалистов. На самой первой должно-

сти много не заработаешь, но зато здесь можно 

приобрести ценный опыт, а уже в дальнейшем по-

строить карьеру. Собеседования помогут определить-

ся с выбором компании. 

Не всегда получается устроиться по специальности. 

Сейчас больше всего требуются работники сферы 

продаж. Начинать также можно с работы продавца 

одежды, обуви, косметики и других товаров. В этом 

нет ничего позорного или постыдного, ведь в сфере 

розничных продаж самый быстрый карьерный рост. 

Это возможно благодаря частой смене кадров, а, зна-

чит, уже через год или два работы в магазине вы мо-

жете стать администратором. 

Преимущества стажировок 

Стажировка предназначена для приобретения опыта 

молодыми студентами либо повышения квалифика-

ции, а также для определения качества навыков кан-

дидата при приѐме на работу. За время стажировки 

кандидат также получает зарплату. 

Департамент образования 

и науки Курганской облас-

ти информирует о том, что 

Центр мониторинга разви-

тия промышленности на-

чал реализовывать новый 

проект 

«Профстажировка». Зада-

чи проекта – помочь сту-

дентам и выпускникам 

инженерно-технических 

образовательных учрежде-

ний подобрать стажировку 

по специальности, а предприятиям – при-

влечь на работу молодых специалистов из раз-

личных регионов России. 

Благодаря проекту студенты смогут 

проходить производственную практику по 

специальности и получать дополнительные 

возможности для трудоустройства сразу после 

получения диплома. В случае успешного про-

хождения стажировки компания возьмет на 

работу специалиста, который уже получил 

минимальный опыт работы на данном пред-

приятии: работал с оборудованием, программ-

ным обеспечением, знаком с коллективом, а 

также писал курсовые и дипломную работу на 

базе предприятия. 

Подать заявку на участие в проекте 

можно на сайте: ПРОФСТАЖИРОВКА.РФ. 

На нем будет собрана вся актуальная инфор-

мация о практиках и стажировках, проводи-

мых на промышленных предприятиях. 
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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 
В КОЛЛЕДЖЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТ-
КРЫТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕАТ-
РА - СТР. 2 
 

 
 
 
 
 
 

СПАСИБО ТЕМ, КТО ВОЕВАЛ 

  
—СТР. 3 
 
 
 

 
 
 
 

КАК НАЙТИ РАБОТУ  
ПОСЛЕ ВЫПУСКА ИЗ КОЛЛЕДЖА 
—СТР. 4 

 
 
 
 
 

 

У НАС ВТОРОЕ МЕСТО 
26 мая на базе Курганского промыш-

ленного техникума прошли соревнова-

ния по военно-спортивному пятиборью 

в рамках слѐта кадет Курганской облас-

ти.  
Участников соревнований приветствовал начальник 

отдела по молодѐжной и семейной политике Департа-

мента образования и науки Курганской области Ни-

колай Тужик. Он пожелал всем участникам удачи и 

отметил, что каждый достоин победы:  

- Кадетское движение в Курганской области разви-

вается стремительно. В процессе обучения каждый 

из вас становится настоящим защитником Роди-

ны.  В последнее время кадетский компонент в учеб-

ных заведениях становится всё более профессиональ-

ным. Именно поэтому хочу сказать, что победа не 

достанется вам легко. Но все вы – тренированные 

бойцы. Старайтесь, и победителями будете именно 

вы! 

В соревнованиях приняли участие кадеты Курганско-

го промышленного техникума, Берѐзовского агропро-

мышленного техникума, Шумихинского аграрно-

строительного колледжа, Лебяжьевского агропро-

мышленного техникума, Курганской школы №42, 

Альменьевского аграрно-строительного техникума, 

Шадринской Губернаторской кадетской школы-

интерната, Куртамышской Губернаторской кадетской 

школы-интерната, Косолаповской школы Целинного 

района. 

Кадеты соревновались в дисциплинах: смотр-конкурс 

строя и песни, стрельба, метание гранаты, разборка/

сборка автомата АК, подтягивание. 

По итогам состязаний победителями стали: 

1 место – кадеты Косолаповской школы Целинного 

района 

2 место – кадеты Шумихинского аграрно-

строительного колледжа 

3 место – кадеты Курганского промышленного техни-

кума. 

Лучшие команды, а также лучшие участники в инди-

видуальном зачѐте были награждены медалями и гра-

мотами.  

На фото: Владислав Псарѐв 
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 24 мая в ГПБОУ ШАСК состоя-

лось открытие СТЭМа -

студенческого театра эстрадных 

миниатюр. Есть у нашего СТЭ-

ма и название – «ШАНС», что, 

во-первых, означает Шумихин-

ские Азартные Находчивые 

Студенты, а, во-вторых, предпо-

лагает возможность развития 

творческих способностей. Каж-

дый студент в «ШАНСе» полу-

чает шанс стать неплохим арти-

стом и радовать своим мастерст-

вом зрителей. В отличие от 

классических СТЭМов, наш не 

совсем обычен, поскольку в нем 

не только показывают миниатю-

ры, но и танцуют, и поют, и сти-

хи рассказывают. То есть при-

ветствуется любой жанр искус-

ства. Для того чтобы попасть в 

СТЭМ «ШАНС» необходимо 

только одно условие – желание 

выступать на сцене  - «…

приходите в наш дом под назва-

нием СТЭМ, и, пожалуйста, 

будьте, как дома…». 

Открытие студенческого театра 

прошло весело и задорно, как 

оно и должно быть. Никого не 

оставили равнодушными миниа-

тюры, в которых 

прекрасно сыграли 

Булков Данил, За-

рипов Закир и Ко-

стромитин Евге-

ний. Как всегда, 

порадовала своим 

актерским мастер-

ством Никифорова 

Юлия. За вокаль-

ные номера в на-

шем театре отвеча-

ют Кокорина Ека-

терина и Ведерни-

кова Александра. 

И в этот раз они 

прекрасно испол-

нили свои песен-

ные номера. Под-

держали хорошее 

настроение и танцевальные кол-

лективы «МЧС» (Ведерникова 

Александра, Нуриахметова Ва-

лерия, Черняк Валентина, 

Юровских Екатерина) и 

«Радуга» (Гредасова Дания, 

Кондратьева Евгения, Столбова 

Анна, Столбова Надежда, Стол-

бова Валентина, Волкова Елиза-

вета,  Шадрина Татьяна,  Муха-

медова Ольга, Полетаева Анна, 

Егельская Юлия). И как всегда 

вызвали бурное одобрение зри-

телей сольные выступления 

Шиловой Валерии, танцующей 

в своем индивидуальном, непо-

вторимом стиле. 

Все артисты – молодцы! Поже-

лаем театру: 

Чтоб забывая неудачи, стрессы, 

цены 

Студент всегда хотел сидеть у 

нашей сцены, 

Готов был выбросить восторга 

яркий флаг! 
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В КОЛЛЕДЖЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ  
СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕАТРА  

Что нового? 
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День Победы  

СПАСИБО ТЕМ, КТО ВОЕВАЛ 

 

 

 

Этот день не подчиняется строгим законам перспек-

тивы: чем дальше, тем меньше. Пролетающие годы не 

отодвигают от нас Великую Победу, а только ярче вы-

свечивают еѐ значение для каждого – даже родившегося 

через много лет после войны, проявляя радость жить в 

своей свободной стране, счастье – просто 

жить. 
Ровно 72 года назад закончилась Великая 

Отечественная война, самая страшная и кро-

вопролитная в истории. Дань памяти пав-

шим и поклон ветеранам отдали во всех 

населѐнных пунктах Шумихинского района. 

Теплая погода позволила жителям хорошо 

отметить День Победы, побывать на разных 

мероприятиях, почтить память павших и 

сказать спасибо тем, кто воевал. А наш рай-

он внѐс немалый вклад в общую победу. 

Студенты колледжа внесли огромный вклад 

в проведение праздника. Торжественный 

марш кадетской роты уже давно является 

визитной карточкой Шумихи. В этом году 

ребятам доверили нести по-

четный караул у памятника 

погибшим воинам. С раннего 

утра и до позднего вечера не-

сли вахту кадеты 115 группы. 

Студенты 113 и 111 группы 

(«Мастер общестроительных 

работ», «Мастер отделочных 

строительных работ» ) перед 

митингом провели акцию 

«Георгиевская ленточка» для 

всех жителей города. 

В память обо всех погибших к 

обелиску легли живые цветы 

и объявлена минута молчания. 

Если объявить минуту молча-

ния по каждому погибшему в 

той страшной и кровопролит-

ной войне, мы будем молчать 

45 лет. Воздушные шары, как 

журавли, - «солдаты, не при-

шедшие с полей» – улетаю-

щие в безбрежное голубое 

небо, и бесконечные цветы 

каждого участника митинга – 

от ветеранов до малышей на 

маминых руках, закрывшие 

весь постамент обелиска За-

щитникам Отечества. Ветера-

ны подходили к мемориалу с 

парным количеством гвоздик. 

У многих на глазах были сле-

зы, ведь именно в этот момент вспоминалось пережитое в 

годы войны и блокады, вспоминались те, кто отдал свои 

жизни во имя свободы и мира, кто не дожил до этого Дня 

Победы. 

В течение всего дня на площади студенты колледжа вместе 

с работниками МУП ШРДК и воспитанниками школы ис-

кусств радовали своим творчеством всех, кто пришел на 

праздник.  
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