Трудоустройство выпускников колледжа
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Залог профессионализма и качества подготовки выпускников трудоустройство по профилю своей профессии, специальности. Задача колледжа максимально содействовать качественному трудоустройству выпускников. В этом
помогает тесное сотрудничество с социальными партнерами, что гарантирует
уверенное будущее выпускников. Это сотрудничество начинается с обсуждения
содержания учебных дисциплин, профессиональных модулей, вариативной части
стандартов, профессиональных стандартов; принятия обучающихся на практику,
участия в экзаменах (квалификационных) по профессиональным модулям, в
заседаниях ГЭК, а в дальнейшем - трудоустройства выпускников.
Постоянно маркетинговой службой проводится сбор, обобщение и анализ,
предоставление обучающимся информации о состоянии и тенденциях рынка труда,
о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места. Формируется банк
вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим специальностям и
профессиям. Колледж участвует в различных организационных мероприятиях,
таких как ярмарки вакансий, дни карьеры и др.
Ежегодно проводится мониторинг востребованности выпускников, доля
участия выпускников колледжа в производстве.
Сведения о распределении по каналам занятости выпускников, завершивших
обучение по программам подготовки специалистов среднего звена в 2017 году,
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
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Сведения о распределении по каналам занятости выпускников, завершивших
обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих в
2017 году, представлены в таблице 2.
Таблица 2.
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Общее количество выпускников 2017 года по дневному отделению
составило 234 человека; по специальностям СПО - 221 чел., по профессиям СПО 13 человек.
Общее количество выпускников 2017 года по заочному отделению составило
30 человек.
Для оценки соответствия выпуска запросам рынка труда прослеживается
доля трудоустройства выпускников колледжа текущего года по специальностям и
профессиям обучения. Прослеживается карьерный рост выпускников.
Внешняя оценка результативности деятельности образовательного
учреждения также определяется
данными службы занятости, на основе
определения доли выпускников образовательного учреждения текущего года,
зарегистрированных в качестве безработных.
По результатам заявок работодателей и анкетирования выпускников 2017
года 6 выпускников специальности «Дизайн» получили направления на работу на
ООО «Морозовские традиции», 2 выпускника специальности «Парикмахерское
искусство» получили направления на работу в парикмахерскую «Анна», 3
выпускника специальности «Операционная деятельность в логистике» получили
направления на работу в ООО «Вэллмакс».
На начало 2017-2018 учебного года и на данный момент выпускников
колледжа на учете в центре занятости населения в городе Твери нет.
Часть выпускников колледжа продолжают обучение на следующих уровнях
профессионального образования.
Профессиональное образование, полученное в колледже, позволяет
выпускникам быть востребованными на рынке труда, об этом свидетельствует тот
факт, что на сегодняшний день трудоустроено 69,2 % выпускников колледжа, а
многим удается сделать успешную карьеру.
Многие выпускники по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет работают по специальности, в том числе, главными бухгалтерами на
предприятиях города Твери и районных городах области.
По специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство выпускники
колледжа, обучаясь на производственной практике в ООО «Гостиная Гальяни»,
получили место работы, где сумели закрепиться.
Выпускники специальностей 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 29.02.04
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий успешно
работают на предприятиях социальных партнеров колледжа: ООО «Паллада», ООО
«Интерстиль», ОАО «Тверская швейная фабрика», ООО ПФ «Мустанг-2».

