
АНАЛИЗ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ В 2019 ГОДУ  

Отдел профориентации и служба по содействию трудоустройству 

выпускников работает в колледже с 01.04.2011 года. Основной целью 

деятельности отдела является профессиональная ориентация выпускников 

общеобразовательных школ и профессиональных училищ, адаптация 

выпускников на рынке труда и их эффективное трудоустройство. Колледжем 

заключены договора о социальном партнерстве с организациями и 

предприятиями города Новочеркасска, предусматривающие прохождение 

производственных практик студентов колледжа с целью их дальнейшего 

трудоустройства.  

Отдел организует экскурсии и встречи с представителями предприятий и 

ВУЗов, тренинги по психологической подготовке к собеседованию с 

работодателем, самопрезентеции на рынке труда, по освоению техники и 

технологии поиска работы, консультации по правовым вопросам 

трудоустройства.  

Колледж активно сотрудничает с Центром занятости населения г. 

Новочеркасска по обмену информацией о банке вакансий и мобильному 

трудоустройству выпускников колледжа.  

В 2018/2019 учебном году колледж продолжает сотрудничать с ГКУ РО 

ЦЗН г. Новошахтинска, ГКУ РО ЦЗН Багаевского района, ГКУ РО ЦЗН 

Веселовского района,  ГКУ РО Чертковского района,  ГКУ РО ЦЗН 

Тацинского района.  

Кадровые службы предприятий отмечают, что выпускники колледжа 

имеют необходимый уровень теоретических знаний и практических навыков, 

быстро адаптируются в производственных условиях. 

В Управлении государственной службы занятости населения Ростовской 

области выпускники колледжа на учете не состоят, рекламации на 

подготовку выпускников нет.  

Большая часть студентов непременным элементом своей будущей 

карьеры, считает углубление профессиональных знаний и получение 

высшего образования. Колледж проводит встречи с представителями ВУЗов, 

с которыми имеется совпадение по специальностям подготовки и заключены 

договоры о социальном партнерстве: ФГОУ ВО «Донской государственный 

технический университет», ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления» имени К.Г. Разумовского (филиал), 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», ГОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при президенте Российской Федерации», ЧОУ ВО «Ростовский институт 



защиты предпринимателя», ГОУ ВО «Ростовский государственный 

строительный университет», «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова» и др. 

Анализ трудоустройства выпускников очной формы обучения за 

2018/2019 учебный год 

Наименование 

профессии/специальн

ости 

Код 

Общее 

количес

-тво 

выпуск

-ников 

Продолжи

ли 

обучение в 

ВУЗе по 

очной 

форме 

Трудо-

устро-

ены 

Призв

а-ны в 

ряды 

ВС 

Временн

о не 

трудо-

устроен

ы 

Декре

т-ный 

отпус

к 

Дизайн (по отраслям: 

в промышленности) 

54.02.01 23 6 17 - - - 

Технология 

машиностроения 

15.02.08 16 2 13 1 - - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования 

13.02.11 16 - 11 5 - - 

Компьютерные 

системы и комплексы 

09.02.01 23 4 11 6 - 2 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

09.02.03 25 3 15 6 1 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.03 14 1 10 3 - - 

Повар, кондитер   

19.01.17 

48 5 29 8 - 6 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

15.01.05 25 - 18 7 - - 

Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

  

08.01.14 

24 1 18 5 - - 



Наименование 

профессии/специальн

ости 

Код 

Общее 

количес

-тво 

выпуск

-ников 

Продолжи

ли 

обучение в 

ВУЗе по 

очной 

форме 

Трудо-

устро-

ены 

Призв

а-ны в 

ряды 

ВС 

Временн

о не 

трудо-

устроен

ы 

Декре

т-ный 

отпус

к 

оборудования 

Парикмахер 43.01.02 19 1 17 - - 1 

ИТОГО ПО НПГК: 233 23 159 41 1 9 

 

По результатам предварительного трудоустройства выпускников 

2018/2019 учебного года очной формы обучения из 233 чел: 

- продолжат обучение в ВУЗе – 23 чел. (9,9%) 

- трудоустроены – 159 чел. (68,7%); 

- призваны в ряды РА – 41 (17,6%); 

- в декретном отпуске –9 чел. (3,8%); 

По результатам проведенного анализа можно сделать выводы о  

хороших партнерских отношениях образовательного учреждения с 

предприятиями и высшими учебными заведениями города и области, о 

востребованности молодых специалистов – выпускников колледжа. 

 

 

Начальник отдела профориентации и службы по содействию 

трудоустройству выпускников  Башняк Н.С. 

 


