
 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 

Служба  содействия трудоустройству выпускников   государственного 

бюджетного  профессионального  образовательного учреждения  

Ростовской области «Ростовское профессиональное училище № 5»  создана 

по решению  Совета ГБПОУ РО ПУ  № 5 (протокол № 03 от 29.08.2016г.) и 

утверждена приказом директора ГБПОУ РО ПУ № 5  от 31.08.2016г.  № 48 в 

целях обеспечения защиты студентов и выпускников, совершенствования 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, содействия их 

социально-трудовой адаптации и  трудоустройству. 

Главной задачей Службы является содействие трудоустройству выпускников 

и временной  занятости студентов. 

Служба  содействия трудоустройству выпускников   ГБПОУ РО ПУ № 5 

поддерживает партнерские отношенияс: 

-  Базовым центром содействия трудоустройству выпускников  (ГБПОУ РО  

ШРКТЭ); 

- Управлением государственной службы занятости населения РО,с ГКУ РО 

«Центр занятости населения г. Ростов-на-Дону» и другими субъектами рынка 

труда, что значительно расширяет диапазон предложений различных форм 

занятости; 

- предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей 

для студентов и выпускников. 

По желанию студентов их резюме могут передаваться профильным кадровым 

и рекрутинговым агентствам, публиковаться в Интернете, в том числе и на 

сайте Училища. 

Предлагаем вам посетить портал Главного управления государственной 

службы занятости населения Ростовской области. 

Основные направления деятельности  Службы: 

- Предоставление информации  о перспективах трудоустройства  

выпускников  и временной занятости студентов, формирование и обновление  

базы данных и справочных материалов. 

- Установление партнерских отношений с организациями и предприятиями 

экономики Ростовской области и г. Ростова-на-Дону. 

- Сбор информации о вакансиях для выпускников, создание банка данных 

вакантных мест. 

- Организация временной  занятости студентов: трудоустройство на время 

каникул, организация оплачиваемой практики на предприятиях - социальных 

партнерах. 
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- Оказание  помощи студентам по составлению портфолио 

профессиональных достижений  с целью формирования профессионального 

самосознания и построения стратегий успешного личностного и карьерного 

роста выпускников, в адаптации студентов к рынку труда, к быстро 

меняющейся социально-экономической обстановке. 

- Оказание помощи студентам в изучении закономерностей регионального 

рынка труда, социальной защиты молодежи, стратегии построения 

профессиональной карьеры, требований работодателей при приеме на 

работу. 

- Проведение совместно с работодателями презентаций, семинаров, 

конференций, ярмарок вакансий и других мероприятий. 

 Более  80 % выпускников трудоустраивается в Ростове-на-Дону и 

области, около 75 % работают по профессии. Трудоустройство по профессии 

предполагает выбор работы на машиностроительных предприятиях, 

предприятиях энергетики, предприятиях общественного питания и сферы 

обслуживания. Многие обучающиеся, находясь на производственной 

практике, проявляют себя как грамотные, инициативные, исполнительные 

работники, в результате чего получают приглашение от работодателей на 

работу. Полученные в училище  знания, умения  и практический опыт 

являются стартовой площадкой для дальнейшего непрерывного 

профессионального   образования. 

Обеспечение востребованности и последующего профессионального 

роста выпускников рассматривается педагогическим коллективом  как одно 

из приоритетных направлений деятельности училища. 

Применяемые меры   по  трудоустройству  выпускников: организация 

производственной практики на реальных рабочих местах;  заявки  

предприятий на подготовку квалифицированных рабочих с  последующим 

трудоустройством студентов и выпускников; реализуются учебные 

дисциплины (вариативная часть) «Способы поиска работы, трудоустройства, 

планирования карьеры, адаптации на рабочем месте» и «Основы 

предпринимательской деятельности»; организована служба содействия 

занятости трудоустройству выпускников; проводятся консультации 

студентов  по способу поиска работы через сеть Интернет; студенты 

ежегодно участвуют  в   Донском образовательном фестивале «Образование. 

Карьера. Бизнес»; Совместные мероприятия с УГСЗН Ростовской области, 

отделом ГКУ РО ПО «Центр занятости населения города Ростова-на-Дону»  

по Советскому району - проведение ярмарок вакансий для студентов 

выпускных курсов,  встречи  выпускников с потенциальными 

работодателями, сформирован банк предприятий потенциальных 

работодателей. Заключены договоры социального партнерства  с 

организациями и  предприятиями. В рамках договоровпри наличии 

вакантных должностей с обучающимися заключаются трудовые  договоры; 

проведение ярмарок вакансий и рабочих мест; предоставление  заявок 



наподготовку квалифицированных рабочих, содержащих гарантию 

трудоустройства выпускников. 

После окончания Училища выпускники разделяются на три потока: 

 призыв в армию; 

 трудоустройство; 

 продолжение обучения в ВУЗах. 

Фактическое трудоустройство выпускников  (по состоянию на январь 2019) 

2017-2018 учебного года 
 

Наименование 

профессии 

Общая 

численность 

выпускников 

Трудоустроены 

Призваны в 

ряды 

Вооруженных 

Сил РФ 

Находятся 

в отпуске 

по уходу за 

ребенком 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

18 12 6 0 

15.01.30 Слесарь 16 4 12 0 

19.01.17 Повар, 

кондитер 
36 15 19 2 

43.01.02 Парикмахер 12 9 0 3 

 

 

В училище для обучающихся и выпускников  организована 

профессиональная   переподготовка, повышение квалификации  с целью 

ускоренного приобретения обучающимися навыков, необходимых для 

выполнения определенной работы, смежным  профессиям для расширения их 

профессионального профиля и получения возможностей для работы по 

совмещаемым профессиям, роста профессионального мастерства и 

повышения конкурентоспособности по имеющимся у них профессиям, а 

также изучения новой техники, технологии и других вопросов по профилю 

профессиональной деятельности. 

 

Дополнительные образовательные программы для студентов и выпускников: 

Плетение кос, Основы визажа, Современные способы колорирования, 

Технология приготовления фирменных сладких блюд, Технология 

приготовления фирменных закусок, Карвинг,  Донская кухня, Сервировка и 

презентация стола, Делопроизводство, Электробезопасность, Монтаж 

электропроводки, Слесарные работы, Технологическая и нормативная  

документация  общего и специализированного назначения. 
 


