
Отчет о трудоустройстве  выпускников 2016 

            ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» проводит комплекс мер по содействию 

выпускникам в подборе, направлении и устройстве на работу, в соответствии с призванием, 

способностями, профессиональными компетенциями и с учетом потребностей работодателя. 

 Трудоустройство  –  система  мероприятий,  проводимая колледжем в целях 

содействия выпускникам в подборе, направлении и устройстве на работу,  в 

соответствии с призванием, способностями, профессиональными компетенциями              

и с учетом потребностей работодателя 

 

Система  мероприятий проводимая в колледже: 

 

1. Заключение договоров с предприятиями - социальными партнерами; 

2. Проведение классными руководителями и зав. отделениями мониторинга 

трудоустройства и закрепления выпускников на рабочем месте; 

3. Проведение анализа трудоустройства выпускников на протяжении 2 лет; 

4. Проведение профориентации  в процессе всего периода обучения; 

5. Проведение курса лекций «Введение  в специальность»  и   

« Адаптация выпускника на рынке труда»; 

6. Проведение  классными руководителями учебных групп тематических 

информационных часов по  осознанию и формированию интереса к выбранной 

профессии; 

7. Проведение классными руководителями и зав. отделениями индивидуальных и 

групповых бесед  со студентами по активному поиску работы; 

8. Организация и проведение уроков на производстве, уроков-экскурсий; 

9. Проведение  на отделениях колледжа  и общеколледжного конкурса  

«Лучший по профессии»; 

10. Привлечение социальных партнеров к работе на экзаменах квалификационных  

и  ГИА. 

11. Организация и проведение вечеров с приглашением  выпускников колледжа; 

12. Организация  работы студенческого клуба бизнес-инкубатор «ЙОТК»; 

13. Собеседование с каждым выпускником по перспективе трудоустройства; 

14. Создание в колледже центра содействия трудоустройству выпускников. 

 

 

Специальности 

Всего 

выпускников 

очной 

формы 

обучения 

Трудоустроены 

по полученной 

профессии 

Поступят 

для 

дальнейшей 

учебы в 

ВПО, СПО 

Призваны 

на 

воинскую 

службу 

Уйдут в 

декретный 

отпуск 

Переменят 

место 

жительства 

Парикмахерское 

искусство  
41 28 11 0 2 0 

Коммерция (по 

отраслям)  
49 30 14 1 4 0 

Компьютерные 

системы и 

комплексы  

47 32 6 9 0 0 

Технология 

деревообработки  
26 14 5 7 0 0 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий  

41 21 17 0 3 0 



Монтажник РЭА 

и приборов  
15 8 6 0 0 1 

Всего  
219 133 59 17 9 1 

 

 

     По результатам анализа трудоустройства выпускников 2016 года – 60,7% выпускников 

колледжа трудоустроены по выбранной профессии, продолжают обучение в ВПО -27% 

выпускников, 4,1 % находятся в декретном отпуске и 7,8% призваны в ряды Российской 

Армии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудоустройство - это система организационных, экономических и правовых 

мероприятий, направленных на обеспечение трудовой занятости выпускников колледжа. 

В широком значении трудоустройства объединяет все формы трудовой деятельности, 

которые не противоречат законодательству, включая самостоятельное обеспечение себя 

работой, в том числе индивидуальную трудовую деятельность, предпринимательство, 

фермерство и т.п.   В колледже ведется активная работа по реализации федеральной 

программы «Ты – предприниматель». Создан экспериментальный студенческий клуб Бизнес-

инкубатор ЙОТК по содействию в развитии предпринимательских способностей 

выпускников, обеспечивающий качественную подготовку квалифицированных специалистов, 

повышение их профессиональной мобильности. 

 

 


