
ТРУДОУСТРОЙСТВО  ВЫПУСКНИКОВ 2018 

            ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 

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. 

Задачи на 2018 год: 

1. Пересмотреть и доработать рабочие программы производственной практики в 

соответствии с ФГОС СПО и профстандартов. 

2.     Доработать содержание отчетов  прохождения всех видов практик по 

профессиональным модулям.  

3.    Продолжить заключение договоров с предприятиями о сотрудничестве   по 

профессиональной подготовке студентов и в период прохождения производственных 

практик. 

4.   Своевременно размещать информацию на сайте колледжа  в разделе ЦСТВ. 

5. Организовать и провести круглый стол с представителями социальных партнеров, 

работодателями  по вопросу  организации дуального обучения. 

6.    Вести работу  по формированию банка данных о вакансиях по специальностям. 

 

 

Трудоустройство выпускников на 01.11.2018года 

Таблица 1 

 

Специальности  

Всего 

выпускников 

очной 

формы 

обучения  

Трудоустроено 

всего  

Поступят 

для 

дальнейшей 

учебы в 

ВПО  

Призваны 

на 

воинскую 

службу  

Уйдут в 

декретный 

отпуск / 

переедут в 

др.регион  

% труд-

ва  

Парикмахерское 

искусство  25  15  6  0  4  

60  

Коммерция (по 

отраслям)  30  11  15  2  2  

37  

Компьютерные 

системы и 

комплексы  43  14  11  10  3+5  

32  

Технология 

деревообработки  22  6  5  11  0  

27  

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий  22  13  7  0  2  

59  

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов  11 2 9 0 0 

18 

Парикмахер  22  14  8  0  0  

64  

Всего  175  75  61  23  16  
42  

 

 

 



Выпуск и трудоустройство 2017 г.  

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

 
 

Выпуск  специалистов по профессиям парикмахер и монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов в 2018 году составил 33 человека. Процент трудоустроившихся по 

профессии составил 46%. Поступили для дальнейшего обучения в высшие и средние 

образовательные организации  51 % выпускников. 

 

Выпуск и трудоустройство 2018 г.  

по программам подготовки специалистов среднего звена 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена

 

По данным таблицы видно, что по специальностям средний показатель трудоустройства 

составляет 42 %. Выпускники факультета Технологии деревообработки в первый год после 

выпуска, как правило, призываются на военную службу. В 2018 году этот показатель составил 

50%. 


