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Трудоустройство выпускников  

АмИЖТ- филиала ДВГУПС в г. Свободном 

 

Трудоустройство и адаптация выпускников является одним из важных                                                                                                                                                                                                                    

показателей востребованности специалистов и удовлетворенности работодателей 

качеством образования и, соответственно, важнейшими показателями успешности 

работы Института. 

Ежегодно на факультетах среднего профессионального образования  

проводится распределение выпускников. 

В работе комиссии по распределению выпускников факультета среднего 

профессионального образования Свободненский техникум железнодорожного 

транспорта приняли участие представители структурных подразделений ОАО 

«РЖД» по Свободненскому региону Забайкальской железной дороги, 

Свободненского вагоноремонтного завода-филиала  ООО «Трансвагонмаш», ООО  

«ТМХ-Сервис» - филиала «Дальневосточный» по Забайкальской железной 

дороге. 

Распределение выпускников СПО СТЖТ проходило в марте 2016 года. 

Трудоустроено более 70% выпускников факультета, которые будут трудиться, в 

основном, в структурных подразделениях ОАО «РЖД».  Итоги персонального 

распределения выпускников факультета СПО-СТЖТ отражены на рисунках 1-2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Работа комиссии по персональному распределению студентов 
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Рис.2 Распределение выпускников ФСПО-СТЖТ, % 

 

Успешному решению вопросов распределения и трудоустройства 

выпускников способствовало тесное взаимодействие факультета с отделами 

кадров служб дороги и обособленных структурных подразделений – филиалов 

ОАО «РЖД», основанное на договорных отношениях. 

План трудоустройства формируется на основе заказов предприятий и 

организаций на будущих специалистов. В соответствии с ними  институт  

заключает со структурными подразделениями договоры на подготовку 

специалистов.  

Администрация института регулярно информирует предприятия о результатах 

учебы студентов-целевиков, проводятся встречи с руководителями  структурных 

подразделений со студентами, на которых рассматриваются результаты учебы, 

доводятся до студентов требования и условия выполнения  договорных 

обязательств.  

В рамках дополнительной работы по трудоустройству выпускников 

проведены информационные встречи с работодателями. Цель проведения  - 

определение путей и средств формирования профессиональных компетенций 

выпускников образовательных учреждений на основе более эффективных 

моделей взаимодействия профессиональных учебных заведений с 

производственными предприятиями, поиск рациональных путей трудоустройства 

молодых специалистов в современных условиях рынка труда. На таких встречах 

представители предприятий концентрируют внимание на современных 

требованиях  работодателя к выпускнику, на перспективах и прерогативах при 

трудоустройстве, тенденциях развития рынка труда, льготах, правах и 

обязанностях молодых специалистов.  
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Для работы комиссии по распределению выпускников факультета среднего 

профессионального образования Свободненское медицинское училище  

приглашаются главные врачи и главные медицинские сестры учреждений 

здравоохранения  г. Свободного, г.Шимановска, г.Белогорска и  Свободненского 

района.  Поддерживается тесная связь с негосударственными учреждениями 

здравоохранения ОАО «РЖД» Амурской области.  В течение года отправляются 

запросы о наличии вакантных мест в учреждения здравоохранения, в которых 

оговариваются условия проживания и трудоустройства молодых специалистов. 

Членам комиссии  предоставляются сведения об успеваемости и даются 

характеристики личностных и профессионально значимых качеств выпускника. 

Итоги распределения студентов факультета СПО-СМУ представлены в 

таблицах 1-3 и рисунках 3-4. 

Таблица 1 

 

Итоги распределения и трудоустройства выпускников ФСПО-СМУ 

 

Учреждения 

Распределено 

2015 г. 2016 г. 

чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 

Лечебно-профилактические учреждения жд 

транспорта 
5 9,43 4 8,70 

Другие лечебно-профилактические учреждения 43 81,13 26 56,52 

ВУЗ 2 3,77 8 17,39 

Отпуск по уходу за ребенком 2 3,77 5 10,87 

Служба в РА 1 1,89 3 6,52 

ИТОГО 53 100 46 100 
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Рис.3 Динамика  распределения и трудоустройства выпускников ФСПО-СМУ  

в 2015и 2016 гг., чел 

Таблица 2 

 

Динамика трудоустройства выпускников ФСПО-СМУ 

 

Год Выпуск 
Трудоустройство 

чел. % 

1 2 3 4 

2015 53 48 90,6 

2016 46 30 65,2 

 
Рис.4 Динамика распределения и трудоустройства выпускников ФСПО-СМУ, чел. 
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Анализ таблиц и диаграмм показывает, что в 2016 году по сравнению с 2015  

годом уменьшилось количество выпускников факультета СПО-СМУ на 7 человек 

(или 15,2%). Снизился процент трудоустроенных выпускников (65,2%),  за счет 

того, что увеличилось число выпускников, которые по уважительным причинам 

не смогли трудоустроиться:   отпуск по уходу за ребенком(10,87%), служба в  

РА(5,52%), учеба в ВУЗе(17,39 %).  Данные показатели говорят о том, что 

студенты  факультета востребованы в лечебно-профилактических учреждениях 

города и региона. 
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