
Анализ работы службы содействия трудоустройства выпускников за 2016 – 2017 учебный год 
На конец сентября 2017г. на учете в Центре занятости  не было зарегистрировано и признано безработными  ни одного выпускника 

Глазовского технического колледжа.  

За прошедший 2016-2017 учебный год нам предоставили 326 заявок на трудоустройство:  

«Механизация сельского хозяйства» - 53 заявки 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» - 61 заявка 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 47 заявок 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - 46 заявки 

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» - 34 заявки 

«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» - 49 заявок 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных  машин и оборудования» - 36 заявок. 

Предлагались вакансии для трудоустройства на таких предприятий как:  «УдмуртАвтоТранс», компания ООО «СТИГ», ООО 

«Машиностроительный комплекс ЧМЗ», Воткинское линейное производство управления магистральных газопроводов филиал 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский», Почта России, ООО «Электрические сети Удмуртии».    

23 мая состоялась встреча с представителем военкомата Глазовского района.  

22 июня проведен «Круглый стол – Качественная подготовка специалистов среднего звена в рамках ФГОС3+ и ТОП-50», 

состоялась встреча с ведущими специалистами предприятий и организаций г. Глазова и Глазовского района, представителями 

Управления сельского хозяйства Глазовского района,  и специалистами отраслевых базовых предприятий г. Глазова и районов УР.  

Приняли активное участие в организационных  мероприятиях (ярмарки рабочих мест, презентации предприятий и организаций-

работодателей), а так же провели анкетирование студентов на выявление профессиональных и личностных качеств. 

Проведены мероприятия, направленные на содействие трудоустройства выпускников колледжа в рамках Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» 17.04.2017 – 23.04.2017г. 

№ 

п/п 

Дата Название 

 мероприятия 

Место проведения 

 мероприятия (наименование 

и адрес предприятия, 

 организации) 

Количество 

 участников 

 мероприятия 

(студентов) 

1.  Классные часы: 

Встреча со специалистами предприятий и организаций:  

  

1.1 02.05.2017 с прорабом ООО «Каскад» Максимовым Д.Л., директором 

ООО «Блик» 

 Н.Н. Корепановым  и начальником Управления 

жилищного  строительства Администрации МО «Город 

Глазов»  

Блиновым С.К. 

БПОУ УР «Глазовский 

технический колледж»                                         

студенты 1 и 2 курсов  

специальности 08.02.01  

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений   

- 85 человек 



   

1.2 02.05.2017 С инженером отдела ЖКХ, транспорта и связи  МО  

«Глазовский р-н»  

С.В. Главатских  

 

БПОУ УР «Глазовский 

технический колледж»                                         

студенты 1 и 2 

 курсов специальности 

08.02.7 Монтаж и 

 эксплуатация внутренних 

сантехнических 

устройств,  

кондиционирования 

воздуха и вентиляции  

- 43 человека 

 

1.3 02.05.2017 С  главным инженером филиала 

АО «Газпром  

газораспределение -Ижевск» в г. Глазове Максимовым 

А.Л. 
БПОУ УР «Глазовский 

технический колледж»                                         

студенты 1 и 2 курсов 

специальности  08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

 оборудования и систем  

газоснабжения  

– 47 человек 

 

1.4 18.04.2017, 

19.04.2017 

С сотрудников военного комиссариата Чагиным В.А. БПОУ УР «Глазовский 

технический колледж»                                         

Студенты 1 и 2 курсов 

укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 

Техника и технологии 

надземного транспорта – 

96 человек  

 

1.5 24.04.2017 С специалистом -экспертом - агрономом Управления 

сельского хозяйства Администрации МО «Глазовский р-

н» Дзюиной Р.Н. 

БПОУ УР «Глазовский 

технический колледж»                                         

Студенты 2 курсов 

укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное 



хозяйство – 48 человек  

2.   Экскурсии на предприятия:   

2.1 20.04.2017  Экскурсия на АО «Реммаш» г. Глазов, ул. Драгунова, 13 студенты 1 курса 

специальности 35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства  

- 24 человек 

 

2.2 22.04.2017  Экскурсия на «МРСК Центра и Поволжья» филиал  

«Удмуртэнерго»,  

ПО «Глазовские электрические сети», подстанция 

«Южная» 

г. Глазов, ул. Драгунова студенты 2 курса 

специальности 35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

- 24 человека 

2.3 06.09. 2016  Экскурсия в ООО «Чура» Глазовский р-н, д. Чура студенты 1 курса 

специальности 35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства  

- 24 человека 

 

2.4 14.03.2017  Экскурсия на объекты  ОАО «Газпром-газораспределение-

Ижевск», в г. Глазове 

г. Глазов, ул. Советская, 56в студенты  2 курса 

специальности  08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

 оборудования и систем  

газоснабжения  

- 23 человека 

2.5 02.05.2017  Экскурсия в Глазовский районный отдел филиала ФГУ 

«Россельхозцентр УР» 

г. Глазов, ул. Драгунова, 2И студенты 2 курса 

специальности 35.02.06 

технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  

– 24 человека 

 



 

Таким образом, фактическое распределение выпускников очной формы обучения 2016-2017 учебного года составило: 

 

Специальность Трудоустрое

ны 

Призваны 

в армию 

Продолжили 

обучение 

Не 

трудоустрое

ны 

Декретный 

отпуск 

Итого 

«Механизация сельского хозяйства» 

 
7 12 - 2 - 21 

«Электрификация и автоматизация  

сельского хозяйства» 5 19 - 4 - 28 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 16 6 1 2 - 25 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 7 12 - 1 - 20 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 14 9 4 7 - 34 

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 8 14 1 6 - 29 

«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» 10 3 1 - - 14 

ИТОГО 67 75 7 22  171 



 


