
Аналитическая записка 

о проделанной  учебно–производственной работе 

за 2016-2017 учебный год. 

 

За 2016-17 учебный год было проведено всего 84 практики, в 1 семестре 6 учебных 

практик,  11 производственных, во 2 семестре учебных 24 и 43 производственных. 

Количество предприятий на которых студенты проходили практику 198, количество 

студентов прошедших практику за учебный год 530 человек. 

Учебные практики проходили в мастерских колледжа, аудиториях, учебной 

пекарне, а также на предприятиях города ,которые предоставляли свои площадки для 

освоения необходимых профессиональных компетенций. Производственные практики 

проходили на предприятиях Крыма. 

Абсолютная успеваемость составила на дневном отделении 97,7%, на заочном 

отделении 95%. Качественная успеваемость на дневном 67,6%, на заочном 85,4%.  

В новых социально-экономических условиях на первый план  выходят не только 

профессиональные знания,  умения и навыки , но и такие понятия, как  «компетенция» , 

«образованность», «компетентность «. Большое значение для работодателей имеет 

ответственность студентов, их  дисциплинированность, стремление к профессиональному 

росту, умение самостоятельно анализировать и планировать свою работу. 

Для того, чтобы студенты отвечали всем этим требованиям, необходимо пройти все 

этапы обучения в системе СПО. Учебная , производственная и преддипломная практика 

обозначены определенными целями: 

Задачами учебной практики в колледже являлось получение первичных 

профессиональных умений и навыков, подготовка студентов к осознанному и 

углубленному изучению общепрофессиональных  и специальных дисциплин, привитию 

им практических профессиональных умений и навыков по избранной специальности. 

Производственная практика студентов колледжа проводилась в соответствии с 

действующими Государственными образовательными стандартами СПО, а также 

Положением о производственной практике. Производственная практика  была направлена 

на закрепление, углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении 

спецдисциплин на основе деятельности конкретной организации. 

Преддипломная практика являлась завершающим этапом обучения и была 

направлена на проверку готовности  будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности и сбору материала для дипломной работы. 



Мастерами производственного обучения колледжа проводилась большая работа по 

закреплению баз практик , заключались договоры как на прохождение производственных 

практик , так и договоры социального партнерства. В этом учебном году было заключено 

245 договоров на прохождение производственных практик и  46 договоров о социальном 

партнерстве.  Накопленная база социальных партнеров позволяет нам иметь право выбора 

мест прохождения практик. Мы действовали по принципу иметь возможность 

партнерских отношений с предприятиями, возможность изучения нового оборудования, 

технологий, а также закрепления студентов на предприятиях после окончания колледжа. 

Некоторые предприятия хорошо знают наше учебное заведение, наших студентов , 

с готовностью принимает их на практику, оценивая их работу высокими баллами при 

прохождении практики. Администрация колледжа, руководители практик от колледжа 

.студенты награждались  грамотами и благодарностями. с ( это такие предприятия как: 

ГБП РК «Крымхлеб», АО ПБК «Крым», ООО «Земледелец – К», ООО «Доброе», ООО 

«Пасита», ООО «Рупор 82», ООО «Лавр»,  МБОУ «СОШ № 21», ООО «Пищевые 

технологии», ООО «Крымторг – С», ООО «Дубковские колбасы», ООО «Азовчане», 

Гостиница «Таврия», Гостиница «Виктория», Гостиница «Простые  вещи», Гостиница 

«Центр Отель», ФГУП ПАО «Массандра» и ее филиалы в городе Алушта, Судак. ООО 

ЗШВ «Новый Свет», ООО «Титан системы безопасности». 

Было проведено ряд творческих мероприятий, где студенты колледжа еще раз 

доказали свои знания и умения.  

- Участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства, 

Республиканском  этапе  по специальностям «Гостиничный сервис», «Компьютерные 

сети», «Программирование в компьютерных системах», «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 

- 11 октября 2016года совместно с ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-

технологический колледж» был проведен конкурс профессионального мастерства «Хлеб – 

всему голова», где наш колледж представляли студенты группы 41 ТХ. По результатам 

конкурса:  Тотмин Александр занял 3 место; Шрамко Инна - 2 место. 

- 24-26 ноября 2016 года состоялся праздник хлеба на юге России  в г. Ставрополе, 

в регламенте праздника состоялся конкурс «VI Кавказский кубок по хлебопечению среди 

молодежи «Пекарь – профессия будущего». Команда колледжа достойно показала себя, за 

что отмечена Кубком за сохранение народных традиций в хлебопечении. 

В этом году, как никогда сложилась благоприятная обстановка по трудоустройству. 

Появилась возможность выбора мест трудоустройства для наших студентов. Благодаря 

слаженной работе центра содействия  трудоустройству, всех мастеров производственного 



обучения, которые на протяжении всего учебного года проводили большую работу с 

выпускными группами, знакомя их с вакансиями на предприятиях обучая правильному 

поведению при прохождении собеседования, адаптации при трудоустройстве на 

предприятии, правильному составлению резюме, правильной оценке своих знаний и 

умений, возможности доказать свою состоятельность работодателям . 

На протяжении учебного года службой содействия трудоустройству, проводились  

мероприятия:  

1.Проведение профориентационных бесед с выпускниками категории «сироты, 

инвалиды», ведение индивидуального плана трудоустройства; 

2.Проведение Дней карьеры для студентов с работодателями: «PalmiraPalace», АО 

«Пансионат «МОРЕ», ООО «Лаборатория Форт Крым»; УФК по Республике Крым, БСС 

«Система Главбух»; 

3.Участие в Семинаре с руководителями Центров (служб) СТВ и заместителями 

директора по УПР образовательных учреждений СПО РК на тему: «Продвижение 

образовательного учреждения на рынке образовательных услуг – путь к стабильной 

работе ОУ СПО»; 

4.Участие в Республиканской выставке «Образование и карьера» 

5.Участие в родительских собраниях выпускных групп, информирование об 

имеющихся вакансиях для студентов; 

6. Организация и проведение Круглого стола "Знание и престиж профессии" с 

работодателями Республики Крым, на котором были рассмотрены вопросы дальнейшего 

сотрудничества образовательного учреждения и работодателей Крыма, выявлены 

проблемы и определены перспективы трудоустройства выпускников.  

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.  

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 
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