
Аналитическая записка о деятельности ССТВ ГБПОУ РК «Симферопольский 

политехнический колледж» 

 

В 2015-2016 учебном году выпуск составил 130 человек. Из 130 выпускников 

92 трудоустроены по специальности, 11 выпускников продолжили обучение в вузах 

на очной обучения, 2 – служат в рядах ВС РФ. 

В 2014-2015 учебном году выпуск составил 149 человек. Трудоустроены на тот 

период были 100 выпускников колледжа. 

Трудоустройство выпускников является одним из показателей эффективности 

работы колледжа. Выпускники колледжа востребованы на предприятиях и 

организациях Республики Крым. Согласно плану работы, ССТВ регулярно 

проводятся встречи с руководителями и ведущими специалистами организаций и 

предприятий, выступающих в качестве работодателей, специалистами Центра 

занятости. 

Выпускники колледжа успешно трудятся на предприятиях и организациях 

соответствующего профиля. Нередко студенты находят работу по специальности еще 

на старших курсах, успешно совмещая учебу в колледже с работой на предприятиях. 

В целях удовлетворения спроса работодателей на специалистов среднего 

профессионального образования колледж ведет постоянную работу по заключению 

договоров о трудоустройстве выпускников. Колледж следит за карьерным ростом 

своих студентов, собирая данные о выпускниках в течении трех лет. 

Службой содействия трудоустройству выпускников была разработана брошюра 

«Выпускнику». Брошюра состоит из 6 страниц и содержит в себе всю необходимую 

информацию для успешного трудоустройства:   

• для чего необходимо резюме;  

• о чем стоит написать в резюме;  

• каким должно быть резюме;  

• разговор с работодателем по телефону;  

• алгоритм переговоров, подготовка к собеседованию;  

• что полезно знать об организации, в которую вы идете на интервью, советы 

соискателю, которому предстоит собеседование;  

• правила поведения вовремя собеседования;  

• возможные причины отказа в приеме на работу;  

• полезные интернет-порталы о трудоустройстве. 

 

Мероприятия, проведенные службой содействия выпускников с января 2016 

года. 

С целью повышения качества подготовки выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Республики Крым, 

определения соответствия требованиям рынка труда уровня предоставляемых услуг, 

с 9 по 28 февраля 2016 года службой было проведено анкетирование студентов 2015 

года выпуска в количестве 149 человек, студентов выпускников в количестве 130 



человек и социальных партнеров колледжа в количестве 9 предприятий. По данным 

опроса: удовлетворены уровнем подготовки 272 из 288 опрошенных, что составляет 

95%; с 23 марта по 14 апреля ССТВ было проведено анкетирование студентов 2016 

года выпуска в количестве 130 человек, студентов выпускных групп – 157 человек. 

Положительным фактором является то, что по результатам опроса больше половины 

опрошенных студентов-выпускников 2017 года готовы работать по специальности. В 

апреле 2016 года ССТВ было проведено мероприятие деловые игры 

«Трудоустройство»; семинар «Как успешно пройти собеседование». С конца марта 

2017 года со студентами выпускных группы были проведены ряд семинаров по 

написанию резюме. 

Сегодня каждый выпускник среднего профессионального образования, который 

устраивается на работу, сталкивается с определенными проблемами: нехватка 

рабочих мест по полученной специальности, низкий уровень заработной платы (из-за 

отсутствия стажа работы), не соответствие профессиональной компетенции 

выпускников требованиям работодателей (низкий уровень знаний, умений 

и практических навыков), завышенные требования, предъявляемые работодателями 

при трудоустройстве. 

К сожалению, свои профессиональные возможности по полученной 

специальности реализуют не более 60 % выпускников профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального образования. Остальные 

вынуждены выбирать работу, не связанную с полученной специальностью, либо 

обращаются в центры занятости. 

Одним из приоритетов колледжа является развитие социального партнерства, 

нацеленного на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников 

этого процесса. В соответствии с федеральными государственными стандартами 

и учебными планами колледжа по специальностям предусмотрено прохождение 

производственных и преддипломных практик студентами в организациях, 

деятельность которых соответствует подготовки профилю обучающихся. 
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