ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
В рамках содействия трудоустройству выпускников ГПОУ ТО «ТТПП»
проводит работу в следующих направлениях:
взаимодействие с работодателями - предприятиями и организациями
города Тулы и Тульской области по вопросам трудоустройства выпускников,
получение заявок на заполнение имеющихся вакансий;
взаимодействие с Центром занятости населения города Тулы,
общественными организациями и объединениями по вопросам содействия
занятости выпускников;
мониторинг состояния и тенденций на рынке труда, поиск вакансий;
ведение банка вакансий, поступивших в техникум от предприятий и
организаций; размещение вакансий в социальных сетях ГПОУ ТО «ТТПП», а
также на информационных стендах;
профессионально-ориентирующая
работа
для
абитуриентов,
обучающихся, выпускников;
изучение мнения работодателей о качестве подготовки специалистов,
привлечение работодателей - социальных партнеров техникума для
формирования учебных программ, обучения и организации практики;
организация участия обучающихся в Ярмарках вакансий, в конкурсах
профессионального мастерства, мастер-классах, тематических семинарах,
совещаниях и других мероприятиях с участием работодателей, посвященных
вопросам профессиональной ориентации, адаптации, трудоустройства
выпускников, профессиональной ориентации и временной занятости
молодёжи;
информирование и консультирование выпускников техникума и
работодателей по вопросам занятости и трудоустройства;
подбор кандидатов из числа выпускников на вакантные должности,
заявленные работодателями, с учетом профессиональных навыков и личных
качеств, предъявляемых к будущим сотрудникам;
организация посещения обучающимся тренингов и семинаров по
навыкам эффективного трудоустройства и способам построения карьеры;
подготовка актуальной и полезной информации для использования в
работе с обучающимися по вопросам оценки качества подготовки
специалистов работодателями, трудоустройства выпускников, построения
карьеры, поведения на рынке труда;
планирование и реализация индивидуальной профессиональной
траектории обучающихся, помощь обучающимся в период обучения в
подготовке к развитию карьеры, содействие карьерному продвижению
выпускников;
мониторинг трудоустройства выпускников техникума, ведение базы
данных компаний, в которых работают выпускники;
подбор баз практики соответствующих направлений подготовки.

На каждого обучающегося ГПОУ ТО «ТТПП» оформляется:
индивидуальный перспективный план профессионального развития
выпускника (ИПППР), включающий: индивидуальные персональные
данные; цели деятельности выпускника; план достижения выпускником
поставленных целей; мониторинг реализации выстроенного плана
достижений; сведения о трудоустройстве выпускника и продолжении
обучения; выводы по результатам мониторинга достижения выпускником
поставленных целей, персональная анкета выпускника с резюме.
В регионе сохраняется стабильно высокий спрос на выпускников
техникума. Программы, реализуемые в ГПОУ ТО «ТТПП», входят в
перечень наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных
профессий, которые требуют среднего профессионального образования
(ТОП-50). Большинство выпускников трудоустраивается по специальности
в течение полугода после окончания ГПОУ ТО «ТТПП».
Выпуск 2020 года по профессиям/специальностям составил
97 человек:
по профессии 19.01.04 Пекарь - 14 человек;
по специальности 43.02.15
Поварское и кондитерское дело –
20 человек;
по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий - 24 человека;
по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 29 человек;
по профессии 19601 Швея (лица с ОВЗ) – 10 человек.
Из общего количества выпускников (Рис.1):
трудоустроились по полученной
профессии/специальности
62 человека (63,92%);
призваны в ряды Вооруженных сил РФ – 18 человек (18,56%);
находятся в отпуске по уходу за ребенком – 17 человек (17,53%).
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Рис.1 Фактическое распределение выпускников 2020 года

Из общего количества выпускников трудоустроились по
полученной профессии/специальности (рис.2) - 62 человека (63,92%):
по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело –
14 человек, что составляет 70,0%;
по профессии 19.01.04 Пекарь - 10 человек, что составляет 71,43 %;
по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий - 15 человек, что составляет 62,5 %;
по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 15 человек, что составляет 51,72 %;
по профессии 19601 Швея – 8 человек, что составляет 80,0%.
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Рис. 2 Анализ трудоустройства выпускников по полученной профессии/специальности

Из числа выпускников 2020 года детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа - 25 человек, что составляет
25,8% от общего количества выпускников, из них:
по профессии 19.01.04 Пекарь - 2 человека;
по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий - 2 человека;
по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 7 человек;
по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело – 8 человек;
по профессии 19601 Швея – 6 человек;
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Рис.3. Фактическое распределение выпускников 2020 года из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа

из них 16 человек (64%) - трудоустроились по полученной
профессии/специальности, 6 человек (24%) - призваны в ряды Вооруженных
сил РФ, 3 человека (12%) - находятся в отпуске по уходу за ребенком
(Рис. 3).
Из числа выпускников 2020 года инвалидов и лиц из их числа 1 человек, что составляет 1% от общего количества выпускников, трудоустроен по профессии.

