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1. Общая информация 

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. 

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 социальном 

партнерстве с последующим трудоустройством выпускников. Колледж следит за карьерным ростом 

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

В 2016-2017 учебном году выпускниками Колледжа стали студенты следующих 

специальностей: 

- 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»; 

- 19.02.05 «Технология бродильных производств и виноделия»; 

- 19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов»; 

- 09.02.02 «Компьютерные сети»; 

- 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»; 

- 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» (по 

отраслям); 

- 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям)»; 

- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- 43.20.11 «Гостиничный сервис». 

Выпуск студентов составил 156 человек, из них 109 человек – бюджетной формы обучения, 

47 человек – коммерческой; 131 выпускник трудоустроен по специальности, 36 продолжили 

обучение в вузах. 

2. Колледж постоянно взаимодействует со специалистами ГКУ РК «Центр занятости 

населения» по следующим направлениям деятельности: 

- участие студентов выпускных групп в ярмарках вакансий, презентации компаний, которые 

организует и проводит центр занятости; 

- информирование выпускников Колледжа о состоянии и проблемах регионального рынка 

труда; 

- получение информации о процессиях, которые пользуются спросом на территориальном 

рынке труда; 

- информирование студентов и выпускников с ограниченными способностями, детей-

инвалидов о проведении мероприятий, способствующих их трудоустройству. 

Специалисты ГКУ РК «Центр занятости населения» проводят социально-психологические 

тренинги и тестирования выпускников. Предоставляют методическую помощь в проведении 

мероприятий, направленных на содействие трудоустройству выпускников, проводят ярмарки 

вакансий. 



3. Анализ трудоустройства выпускников свидетельствует о востребованности их на 

региональном рынке (Таблица 1.) 

Таблица 1 

Мониторинг трудоустройства за 3 года 

Учебный год Количество 

выпускников 

Количество трудоустроенных 

выпускников 

% Трудоустройства 

2014-2015 149 100 67,1 

2015-2016 130 92 71 

2016-2017 156 131 

*(предварительные данные) 

83, 9 

*(предварительные 

данные) 

*данные на 01.09.2017 
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Мониторинг трудоустройства показывает, что с каждым годом % трудоустройства 

выпускников растет на 3,9% по сравнению с 2015 годом выпуска и на 12,3% по сравнению с 2016 

годом выпуска. Данная статистика говорит о том, что все больше предприятий расширяют свои 

производства и появляется необходимость в квалифицированных кадрах.  

 

 

 

 



По данным мониторинга в 2017 году были выпущены и трудоустроены студенты следующих 

специальностей: 

Таблица 2 

Выпуск и трудоустройство студентов 2016-2017 гг. 

№ п/п Код 

специальности 

Название специальности Выпущено 

студентов (чел.) 

Трудоустроены 

по 

специальности 

(чел.) 

1.  09.02.02 Компьютерные сети 20 18 

2.  15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям)» 

21 19 

3.  15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

16 16 

4.  19.02.03 «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий» 

22 21 

5.  19.02.05 «Технология бродильных 

производств и виноделие» 

14 12 

6.  19.02.08 «Технология мяса и мясных 

продуктов» 

14 13 

7.  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)»  

24 17 

8.  43.02.01 «Гостиничный сервис» 25 13 

  



 

После окончания ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 

выпускники (23% в 2017 г.) продолжают обучение в  высших учебных заведениях Республики 

Крым, г. Севастополь и других регионов Российской Федерации: 

- ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (АБиП, АСиА, ТА, ФТИ, ИЭиУ); 

- ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»; 

- ФГБОУ ВО «Московский государственный университет  технологий и управления 

имени К. Г. Разумовского (ПКУ)» г. Темрюк Краснодарского края; 

- ФГБОУ КК «Краснодарский технологический университет» (г. Краснодар); 

- ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и др. 

По результатам мониторинга было выявлено, что больше 50% поступивших в вузы 

решают продолжить обучение по полученной в Колледже специальности, что 

свидетельствует об осознанности выбора профессии и о том, что обучение в Колледже 

закрепило этот выбор. 

 



4. Взаимодействие с работодателями. 

В целях удовлетворения спроса работодателей на специалистов среднего профессионального 

образования Колледж ведет постоянную работу по заключению договоров о социальном 

партнёрстве (с последующим трудоустройством при наличии вакантных мест). Крупные 

региональные предприятия уже несколько лет являются нашими постоянными партнерами. Среди 

них: 

- ГУП РК «Крымхлеб»; 

- ФГУП ПАО «Массандра»; 

- АО «ПБК «Крым»; 

- ООО «Международный аэропорт «Симферополь»; 

- ООО «Титан Системы Безопасности»; 

- ООО «МПК «Скворцово»; 

- ООО «Мясокомбинат «Дружбы Народов»; 

- филиал АО «Крымтур» ГК «Таврия»; 

- ООО «Гостиница «Виктория»; 

- ПАО «Симферопольский консервный завод им. С. М. Кирова»; 

- ООО «Термо Кинг Сим»; 

- ООО «Спектор сервис»; 

- ООО «Доброе»; 

- ООО «Завод Первомайский»; 

- ООО «ЗШВ «Новый Свет»; 

- ООО «Агрофирма «Золотая балка»; 

- ИП Курносов Г.Р. (сеть пекарен «Чудо-пекарь»); 

- ООО «Цель Комфорт Крым»; 

- ООО «Технохолод». 

 В ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» ежегодно проводятся 

встречи с работодателями-социальными партнерами, на которых обсуждаются вопросы подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Проводятся «Круглые столы», «Дни карьеры», «Ярмарки 

вакансий», активное участие работодатели принимают в проведении защит выпускных 

квалификационных работ, награждении активных студентов грамотами. 

 

 



5. Информация о реализации мер, направленных на содействие трудоустройству 

выпускников.  

В соответствии с планом работы ССТВ со студентами проводится консультационная работа 

по вопросам трудоустройства, профориентации и информирования о состоянии рынка труда, 

тематические классные часы с приглашением успешных выпускников, социальных партнеров. 

Ежемесячно сотрудниками Службы проводится мониторинг вакансий рабочих мест. Выпускникам 

колледжа предлагаются вакансия на предприятия, которые работают по современным технологиям 

с применением передовых технологий и оборудования и стабильным экономическим положением, 

что позволяет увеличить количество выпускников, закрепившихся на предприятии, и облегчает 

мониторинг трудоустроившихся студентов на данных предприятиях. Вакансии для выпускников 

подбираются с учетом запросов самих студентов. 

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.  

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, не соответствие профессиональной 

компетенции выпускников требованиям работодателей, 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. 

 

 

 

 

 

 

 


