
специальностей, ежегодно устраняя дефицит в квалифицированных кадрах, и 

способствуя  закреплению в организациях и на предприятиях города молодых 

профессионалов. Востребованность выпускников колледжа подтверждается 

двухсторонними договорами о подготовке кадров, социальными договорами, 

отзывами заказчиков и запросами предприятий, что позволяет быть мобильнее на 

рынке труда.  

Руководителями предприятий и организаций, являющихся базами практик, 

отмечается сформированность у студентов коммуникативных навыков, высокая 

психологическая готовность к профессиональной деятельности, творческий 

исследовательский подход к работе, ориентация на поиск будущего места работы. 

Анализ трудоустройства выпускников колледжа показывает их устойчивое 

стремление к работе по специальности. 

Сведения о востребованности и трудоустройстве выпускников представлены в 

приложении. 
Общий показатель трудоустройства выпускников составляет 75%, что 

является основанием считать выпускников колледжа востребованными на рынке 

труда. 

Отзывы работодателей:
ГБПОУ Колледж «Царицыно» получает многочисленные отклики 

предприятий и организаций, в которых отмечается высокий уровень практической 

подготовки студентов. 

Руководители предприятий и организаций, где работают выпускники, 

достаточно высоко оценивают уровень квалификации молодых специалистов, 

которые обладают всеми необходимыми профессиональными знаниями и навыками. 

Выпускники колледжа ценятся как специалисты, не требующие дополнительной 

адаптации к производственным условиям, обладающие профессиональной 

мобильностью и умеющие ориентироваться в современных условиях. 

Руководители предприятий и организаций отмечают, что подготовка 

выпускников соответствует требованиям и направленности подготовки по 

заявленным специальностям. Отмечается достаточный уровень подготовки, 

являющейся надежной основой в отношении дальнейшего профессионального роста 

выпускников.  

Имеются грамоты и благодарности от работодателей. 

Трудоустройство выпускников колледжа, отзывы работодателей, отсутствие 

рекламаций на качество подготовки выпускников со стороны потребителей молодых 

кадров, отсутствие зарегистрированных безработных в службе занятости, показало 

востребованность выпускников колледжа в г. Москва.  

Сведения о продолжении образования (трудоустройстве) 
выпускников:

Качество подготовки молодых специалистов, востребованность и 

трудоустройство выпускников – является основными критериями оценки 

деятельности любого учебного заведения.  

Повышение качества подготовки выпускников обусловлено стремительным 

развитием экономики города Москвы и высокими требованиями работодателями к 

выпускникам. Колледж «Царицыно» готовит специалистов по ряду востребованных 



Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования 2014 года 

ГБПОУ «Колледж «Царицыно» 

Показатели Политехническое 

отделение 

Отделение 

гостиничного 

бизнеса 

Отделение 

управления и 

информационных 

технологий 

Всего по 

колледжу 
ИТОГО 

Всего выпущено (чел.) 141 175 444 760 760 

Трудоустроены по направлению 

колледжа (чел./%) 
48 34% 102 58% 181 41% 275 36,% 

567 

75% Трудоустроены самостоятельно 

(чел./%) 
43 30% 68 39% 125 28% 292 38% 

Всего приступило к работе по 

полученной специальности 

(чел./%) 
83 59% 131 74% 218 49% 432 57% 57% 

Работают не по специальности 

(чел./%) 
8 6% 39 23% 88 20% 135 18% 18% 

Призваны в ряды РА (чел./%) 34 24% 0 0 78 18% 112 15% 15% 

Продолжают обучение в ВУЗе 

(очная форма обучения) - (чел./%) 
7 5% 0 0 45 10% 52 7% 7% 

Продолжают обучение в ВУЗе 

(вечерняя или заочная форма 

обучения) - (чел./%) 
46 33% 0 0 47 11% 93 12% 

Не приступило к работе по 

уважительной причине 
9 6% 5 3% 15 3% 29 4 % 4% 



(декретный отпуск, отпуск по 

уходу за ребенком, жены 

военнослужащих, смена места 

жительства  и др.) - (чел./%) 

Не приступило к работе по 

неизвестным причинам (чел./%) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 




