
ТРУДОУСТРОЙСТВО  ВЫПУСКНИКОВ 2020 

            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 учебный год: 

1. Пересмотреть и доработать рабочие программы учебных и производственных 

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

Сведения о трудоустройстве выпускников  2020 года

Специальности

Всего выпускников 

очной формы 

обучения

Трудоустроено всего Поступят для 

дальнейшей учебы в 

СПО,  ВПО

Призваны на 

воинскую службу

Уйдут в декретный 

отпуск / переедут в 

др.регион

% трудоустройства

Парикмахерское 

искусство 18 12 6 0 0 67

Коммерция (по 

отраслям) 21 5 14 2 0 23

Банковское дело 15 8 6 0 1 53

Компьютерные 

системы и 

комплексы 38 7 9 20 2
18

Технология 

деревообработки 17 5 2 10 0 29

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 26 18 5 0 3
69

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 7 2 4 1 0
28

Парикмахер 17 8 8 0 1 47

Всего 159 65 54 33 7 43

 

 



По результатам анализа трудоустройства выпускников 2020 года – 43% 

выпускников колледжа трудоустроены по выбранной профессии, продолжают обучение в 

ВПО -32,5 % выпускников, 4,4 % находятся в декретном отпуске и 20,1% призваны в ряды 

Российской Армии. 

Сравнительный анализ контрольных цифр приема, выпуска и трудоустройства по 

профессиям: 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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 По данным диаграммы видно, что выпуск по профессии парикмахер составил 68 % 

от контрольных цифр приема, а трудоустройство 47 % от выпуска в 2020 году.  

По профессии монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов выпуск 

составил 28% от контрольных цифр приема и трудоустройство 28 %.  

Сравнительный анализ контрольных цифр приема, выпуска и трудоустройства по 

специальностям: 

Программы подготовки специалистов среднего звена
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По данным диаграммы видно, что трудоустройство по специальности 

Парикмахерское искусство составило 67 %, по специальности Коммерция (по отраслям) 

23 %, по специальности  Банковское дело 53%, по специальности Компьютерные системы 

и комплексы 18%, по специальности Технология деревообработки 29 %, по специальности 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 69 %.  

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  по 

содействию в развитии предпринимательских способностей выпускников, 

обеспечивающий качественную подготовку квалифицированных специалистов,  

повышение их профессиональной мобильности.  

 


