
Аналитическая записка 

о проделанной  учебно–производственной работе 

за 2015-2016 учебный год. 

 
Специальности, по которым ведется подготовка в ГПБОУ РК 

«Симферопольский политехнический колледж», востребованы на рынке 

труда, о чем свидетельствует долгосрочные тесные связи колледжа с 

предприятиями различных форм собственности Крыма и показатели 

трудоустройства выпускников. 

В 2015-2016 году заключено 170 договоров на прохождение практики 

студентами и 97 договоров о социальном партнерстве. 

При прохождении производственных практик, студенты закрепляют 

теоретические знания практическими навыками , приобретая опыт и навыки 

практической равботы. 

Постоянными социальными партнерами, с которыми заключены 

договоры как на прохождение практик, так и на дальнейшее трудоустройство  

выпускников, являются  АО «ПБК»КРЫМ», ГУП РК «Крымхлеб», филиал 

«Алушта» ФГУП «ПАО»Массандра», ООО «Золотая балка», ПАО 

«Симферопольский консервный завод им. С.М. Кирова», ООО «Завод 

Первомайский», ООО «С.В.Х.», ООО «Спекторсервис», ООО «Крымторг-С», 

ООО «Мясокомбинат«Дружба народов»,  ООО «ЦельКомфортКрым», ООО 

«Информационный центр «Трансинформ», ООО «ЗШВ» «Новый свет». 

В дальнейшем планируется организация практического обучения 

студентов на предприятиях Краснодарского края. Это позволит осуществлять 

более качественную подготовку будущих специалистов, с их дальнейшем 

трудоустройством на предприятиях Крыма. 

В колледже работает Служба по содействию трудоустройства 

выпускников. Учитывая тенденции рынка, специалисты службы составляют 

план работы на новый учебный год. Начиная со второго курса, студентам 

колледжа прививается любовь к выбранной профессии. Проводятся беседы, 

организовываются встречи с выпускниками колледжа и работодателями, 

проводятся выездные экскурсии на предприятия. 



На сайте колледжа функционирует страница ССТВ с информацией по 

трудоустройству, имеющимися вакансиями, рекомендациями по технике 

ведения переговоров с работодателями, самопрезентации. 

В колледже на стенде   «Трудоустройство», постоянно обновляется 

информация, касающаяся более быстрой адаптации выпускников на рынке 

труда, также размещается информация о временной занятости студентов. 

Проводятся встречи со специалистами ГКУ РК «Центр занятости 

населения» г. Симферополя, обучающие семинары по технике поиска 

работы, возможности открыть свое дело. 

Выпускные группы, под руководством специалистов службы, 

постоянно участвуют в Ярмарках вакансий, Днях карьеры 

Колледжем, при участии службы, заключены договоры о 

сотрудничестве с Вознесенским технологическим колледжем 

Краснодарского края, с Темрюкским филиалом Московского 

Государственного Университета Технологий и Управления им. 

Разумовского.С этими учебными заведениями проводятся онлайн 

конференции, коллеги с материковой части  России делятся опытом. 

В 2015 году было трудоустроено 129 выпускников, 4,6% продолжили 

обучение в высших учебных заведениях, 1 % призваны в ряды ВС РФ. 

2,3 % находятся в декретном отпуске. 

Таблица трудоустройства 2015/2016 учебный год 

№ Наименование 
специальности 

Количество 
выпускников  

Количество 
трудоустроенных 

выпускников 

Из них 
трудоустроено не 

по профессии 
(специальности) 

Не трудоустроено Примечание 
(причины) 

  всего из числа 
детей-сирот, 
инвалидов 

всего из числа 
детей-
сирот, 
инвалидов 

всего из числа 
детей-
сирот, 
инвалидов 

всего из числа 
детей-
сирот, 
инвалидов 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 квартал 
1 Технология мяса 

и мясных 
продуктов 

13 2 13 2 1 - - -  

2 Технология 
бродильных 
производств и 
виноделие 

25 1 13 - - - 9 1 2 в декретном 
отпуске 
1 по уходу за 
ребенком 

Итого трудоустроено: ТМ 100% 
ТВ 52% 
 68,42% 
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