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Успешное трудоустройство выпускников – один из факторов 

эффективной деятельности образовательного учреждения. Строить свою 

карьеру нужно начинать с первых ступеней учебы в Филиале техникума. Чем 

раньше наш студент поймет ценность своей карьеры, тем больше 

преимуществ он будет иметь на рынке труда. 

Рынок труда сегодня предъявляет новые требования к системе 

образования: 

необходимо не только дать знания, но и подготовить выпускников к 

жизни в новых экономических условиях, привить навыки социально - 

профессиональной адаптации на рынке труда, навыки 

самосовершенствования, то есть подготовить специалистов, способных 

выдержать конкуренцию. 

В Филиале ЧГСТ реализуется проект «Успешный выбор», целью 

данного долгосрочного, комплексно- целевого проекта было создание и 

работа Службы содействия трудоустройству выпускников филиала ГБПОУ 

РХ ЧГСТ. 

В рамках проекта был разработан механизм взаимодействия Филиала 

техникума, работодателей, Центра занятости, общественных организаций. 

Анализ работы показывает, что данная Служба оказывает неоценимую 

помощь выпускникам в трудоустройстве на предприятия, организации 

города, Республики Хакасия, а также в адаптации на рынке труда. Следует 

отметить, что в ходе практической реализации произошло успешное 

внедрение в образовательную среду намеченной стратегии и тактики по 

внедрению системы взаимодействия, определены основные требования, 

предъявляемые работодателями к квалификации выпускников Филиала 

техникума, таким образом была смоделирована модель выпускника, 

обладающего конкретными компетенциями в определенной профессии. Для 

повышения конкурентоспособности выпускников Филиал техникума 

предлагает обучение студентам 2 и 3 курса по программам 

профессиональной подготовки, повышению квалификации. 
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Цель и задачи службы содействия трудоустройству выпускников 

Основной целью деятельности службы является содействие занятости 

обучающейся молодежи и трудоустройству выпускников образовательного 

учреждения 

Для достижения этой цели служба осуществляет следующие задачи: 

 оказать помощи структурным подразделениям в организации стажировок 

и практик, предусмотренных учебным планом; 

 взаимодействовать с местными органами власти, в том числе 

территориальными органами государственной службы занятости 

населения, общественными организациями и объединениями, 

заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке 

труда; 

 собрать, обобщить, проанализировать и предоставить студентам 

информацию о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, 

предъявляемых к соискателю рабочего места; 

 повысить уровня конкурентоспособности и информированности 

обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с 

целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 

 оказать информационной помощи и поддержки выпускникам при 

поступлении в ВУЗы, с целью повышения профессионализма по 

выбранному в техникуме профилю; 

 провести организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней 

карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.). 

 подготовка и составление статической отчетности, связанной с 

трудоустройством выпускников; 

 организация мониторинга трудоустройства выпускников согласно письму 

от 30.05.2013 №АК-837/05Минобрнауки России «О мониторинге 

трудоустройства выпускников»; 

Служба оказывает помощь в организации и проведении 

профориентационной работы в Филиале техникума. 
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В рамках проекта осуществляет работу Студенческое Кадровое 

Агентство (СКА). 

СКА работает по следующим направлениям: 

1. Использование веб-сайта. 

2. Использование социальных сетей при реализации направлений работы 

центра. 

3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по 

вопросам эффективного поведения на рынке труда. 

4. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства 

выпускников.  

5. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка.  

6. Конкурсы, олимпиады чемпионаты профессионального мастерства для 

студентов и т.д.) 

7. Взаимодействие с органами государственной власти, в том числе с 

органами по труду и занятости населения. 

8. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью 

содействия трудоустройству выпускников: мероприятия с участием 

студентов и выпускников (ярмарки вакансий и т.п.). 

9. Взаимодействие с социальными партнѐрами, в том числе с 

работодателями.  

10.  Статистические данные Филиала техникума. 
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1. Использование веб-сайта 

Для эффективного осуществления деятельности службы, с целью 

совершенствования механизмов содействия трудоустройству выпускников 

филиала техникума и профессиональной ориентации молодежи с учетом 

спроса на рынке труда, используется сайт Филиала техникума (http://chgst-

abaza.ru). 

Контент сайта включает в себя следующую информацию: перечень 

специальностей, правила приема, информация о традициях филиала 

техникума, условиях и результатах профессиональной подготовки, 

особенности функционирования отделения заочного образования. Данная 

информация является важным условием профессиональной ориентации 

абитуриентов, подготовки и переподготовки профессиональных кадров в 

сфере образования. 

На страницах сайта можно найти методические материалы по 

особенностям трудоустройства: 

- рекомендации по составлению резюме; 

- как готовиться к собеседованию; 

- папка соискателя. 

Также на сайте Филиала техникума размещена информация об 

успешно трудоустроившихся выпускниках. (http://chgst-

abaza.ru/trudoustroystvo/) 

 

 

 

  

http://chgst-abaza.ru/trudoustroystvo/
http://chgst-abaza.ru/trudoustroystvo/
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2. Использование социальных сетей при реализации  

направлений работы центра 

В социальных сетях есть страница Филиала техникума 

(https://vk.com/club152489442), где размещаются объявления об имеющихся 

вакансиях работодателей, а также информация по трудоустройству  

 

 

 

3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и 

выпускниками по вопросам эффективного поведения на рынке труда 

 

Работа с абитуриентами проводится в рамках мероприятий по 

профессиональной ориентации (см. Приложение А). Работа со студентами и 
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выпускниками проводится в нескольких направлениях: организация практик, 

вовлечение студентов в мероприятия с участием работодателей, 

индивидуальные консультации. 

 

4. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства 

выпускников.  

Методические материалы разрабатываются и размещаются на сайте 

Филиала техникума http://chgst-abaza.ru/trudoustroystvo/ и в соц. сетях  

 

 

5. Консультационная работа со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии 

рынка. 

Основными методами работы в направлении содействия 

трудоустройству являются: индивидуальная работа с выпускниками по 

вопросу трудоустройства, а также информирование заинтересованных 

студентов и выпускников об актуальных вакансиях, поступивших от 

работодателей. На базе филиала техникума проводятся мастер-классы и 

многочисленные беседы, консультации по вопросам самопрезентации и 

составления резюме (см. Приложение Б). Количество студентов, получивших 

индивидуальные консультации по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда на данный 
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момент составляет порядка 60 человек, что составляет 91% от количества 

выпускников. Информация об актуальных вакансиях, поступивших от 

работодателей, размещается на информационных стендах, выпускающих 

профессии (специальностей). 
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6. Конкурсы, олимпиады чемпионаты профессионального мастерства для студентов и т.д.) 

В период с 2017 – 2020 учебные года наш филиал техникума принимал активное участие в конкурсах, олимпиадах 

профессионального мастерства. 

Таблица 1. 

Конкурсы, олимпиады профессионального мастерства 

ФИО (полностью) 
Педагог/ 

обучающийся 
Наименование конкурса (олимпиады) 

Уровень (межрегион., 

всероссийс., 

международный) 

Достижение 

(Победитель, 

призер, участник) 

2017 год 

Посполит Данил   обучающийся IV региональная студенческая конференция 

«Открытая трибуна» 

Всероссийский призер 

Посполит Данил   обучающийся Фестиваль науки NAUKA 0+ Всероссийский участие 

Ишмуратов Дмитрий обучающийся Конкурс этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по профессии 

СПО МОСР «Сухое строительство» 

Региональный  участие 

Ишмуратов Дмитрий. обучающийся I Региональный чемпионат «Молодых 

профессионалов» (WorldSkills Russia) РХ 
Региональный  участие 

Чистаев Александр 

Олегович  

обучающийся IV региональная студенческая конференция 

«Открытая трибуна» 

Региональный  участие 

Хало Мария 

Александровна 

обучающаяся IV региональная студенческая конференция 

«Открытая трибуна» 

Региональный  участие 

Топоева Ирина обучающаяся Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Реальная практика СПО РХ: 

открытый опыт» 

Межрегиональный 3 место 

2018 

Топоева Ирина обучающаяся Республиканская студенческая конференция 

«Открытая трибуна-2018»  

Республиканский 3 место 
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Зиянгиров Вадим обучающийся Республиканский конкурс «Лучший 

выпускник СПО-2018» 

Республиканский участие 

Кожедуб Наталья 

Николаевна  

педагог Всероссийская конкурс в номинации Лучшее 

из опыта работы» 

Всероссийский диплом II степени 

Кожедуб Наталья 

Николаевна  

педагог Республиканской конференции 

педагогического и профессионального 

мастерства «Реальная практика образования: 

открытый опыт» 

Республиканский участие 

Недорезов Егор   студент Наука0+ Республиканский участие 

Чильчигешев Дима студент XI муниципальная научно-практическая 

конференция школьников 

Муниципальный  1 место 

Шалимов Николай студент XI муниципальная научно-практическая 

конференция школьников 

Муниципальный  2 место 

Топоева Ирина   студент XI муниципальная научно-практическая 

конференция школьников 

Муниципальный  2 место 

Рехтина Даша студент XI муниципальная научно-практическая 

конференция школьников 

Муниципальный  3 место 

Макарова Н.П. мастер п/о Конкурс профессионального мастерства «Мастер 

года – 2018г» 
Филиал ЧГСТ 1 место 

Соловьева И.В. мастер п/о Конкурс профессионального мастерства «Мастер 

года – 2018г» 
Филиал ЧГСТ 2 место 

Кузнецова О.Н. мастер п/о Конкурс профессионального мастерства «Мастер 

года – 2018г» 
Филиал ЧГСТ 3 место 

Суркаева Р.Т. мастер п/о Конкурс на «лучшие практики методических 

разработок  2018 для системы среднего 

профессионального образования» Тюмень,2018 

Всероссийский участие 

2019 

Топоева Ирина обучающаяся Научно-практическая конференция студентов и 

педагогов «Интелект-2019»  

Техникума 1 место 

Резникова Надежда  обучающаяся Научно-практическая конференция студентов и 

педагогов «Интелект-2019»  

Техникума 2 место 

Маточкин Андрей  обучающийся Научно-практическая конференция студентов и 

педагогов «Интелект-2019»  

Техникума 3 место 

Топоева Ирина обучающийся Всероссийский заочный конкур обучающихся Всероссийский 1 место 
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«Мой вклад в величие России» 

Хало Мария обучающаяся III Открытый региональный чемпионат «Молодых 

профессионалов» (WorldSkills Russia) РХ 

Республиканский  диплом III степени 

Недорезов Егор  обучающаяся III Открытый региональный чемпионат «Молодых 

профессионалов» (WorldSkills Russia) РХ 

Республиканский  диплом участника 

Топоева Ирина обучающаяся Республиканская студенческая конференция 

«Открытая трибуна-2019»  

Республиканский участие 

Резникова Надя  обучающаяся Республиканская студенческая конференция 

«Открытая трибуна-2019»  

Республиканский участие 

Чильчигешев Дима  обучающийся Республиканская студенческая конференция 

«Открытая трибуна-2019»  

Республиканский 2 место 

Стихарев Богдан обучающийся ТЕХНОТВОРЧЕСТВО Хакасии -2019  Республиканский   2 место 

Чильчигешев Дмитрий  обучающийся ТЕХНОТВОРЧЕСТВО Хакасии -2019 Республиканский   3 место 

Недорезов Егор обучающийся Республиканский конкурс «Лучший 

выпускник СПО-2019» 

Республиканский участие 

Сопрунов Тихон  обучающийся Олимпиада по математике республиканский 2 место 

Дубасов Виталий  обучающийся Республиканский конкурс-выставка поделок из 

строительных материалов среди обучающихся 

СПО РХ по УГС 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. Наружное освещение. 

республиканский участник 

Рехтина Дарья обучающийся Региональный этап всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского   

всероссийский участник 

Ершов С.А.  Мастер п/о Мастер года-2019 Республиканский участие 

Соловьева О.В. Мастер п/о Мастер года-2019 Республиканский  3 место 

2020 

Мельниченко Кирилл обучающийся Всероссийский конкурс социальной рекламы 

«Стиль жизни-здоровье!» (номинация «Наглядный 

раздаточный материал, направленный на 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

всероссийский участник 
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зависимого поведения обучающихся») 

Всероссийский конкурс социальной рекламы 

«Стиль жизни-здоровье!» 
всероссийский победитель 

IV открытая Международная научно-

исследовательская конференция 

«Образование.Наука.профессия» г. Отрадный 

Самарская область 

международный участник 

Республиканский конкурс-выставка поделок из 

строительных материалов среди обучающихся 

СПО РХ по УГС 08.00.00 Техника и технологии 

строительства Номинация «Мир вокруг» 

республиканский 2 место 

Александрова Анастасия  обучающийся IV Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) РХ по 

компетенции 22 

республиканский победитель 

 Республиканский конкурс-выставка поделок из 

строительных материалов среди обучающихся 

СПО РХ по УГС 08.00.00 Техника и технологии 

строительства Номинация «Я-художник» 

республиканский победитель 

Чильчигешев Дмитрий  обучающийся Республиканский конкурс «Лучший выпускник 

СПО - 2020» 
республиканский участник 

Ахтямзянов Владислав  обучающийся Республиканский конкурс-выставка поделок из 

строительных материалов среди обучающихся 

СПО РХ по УГС 08.00.00 Техника и технологии 

строительства Номинация «Красота своими 

руками» 

республиканский Зместо 

Чебодаев Роман  обучающийся Республиканский конкурс-выставка поделок из 

строительных материалов среди обучающихся 

СПО РХ по УГС 08.00.00 Техника и технологии 

строительства Номинация «Красота своими 

руками» 

республиканский призер (3 место) 

Гомель Сергей обучающийся Республиканский конкурс-выставка поделок из 

строительных материалов среди обучающихся 

СПО РХ по УГС 08.00.00 Техника и технологии 

строительства Номинация «Красота своими 

руками» 

республиканский Зместо 
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Гомель Сергей  обучающийся Республиканский конкурс-выставка поделок из 

строительных материалов среди обучающихся 

СПО РХ по УГС 08.00.00 Техника и технологии 

строительства Номинация «Мир вокруг» 

республиканский победитель 2 место 

 

По данной таблице можно сделать следующий вывод: студенты и педагоги филиала ЧГСТ являются активными 

участниками, призерами, а также победителями различны конкурсов профессионального мастерства. 
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7. Взаимодействие с органами государственной власти, в том числе с 

органами по труду и занятости населения 

В течение всего учебного года осуществляется системное 

информирование студентов и выпускников о состоянии и изменениях рынка 

труда г. Абаза и РХ, проводятся тренинги, мастер-классы и встречи с 

потенциальными работодателями. 

Администрация филиала техникума регулярно делает запросы в центре 

занятости города о наличие выпускников, поставленных на учет в качестве 

безработных. 

Сотрудники Центра проводят лекции по вопросам социальной адаптации к 

рынку труда, к его спецификам и возможностям. Проводятся экскурсии в 

Центр занятости населения, сотрудники знакомят со спецификой работы 

центра, предоставляют в наглядном виде процесс поиска работы по 

необходимым вакансиям. 

Студенты филиала техникума посетили все Ярмарки вакансий, 

проведенные Центром занятости за 2017-2019 учебный год. 

  

8. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью 

содействия трудоустройству выпускников: мероприятия с участием 

студентов и выпускников (ярмарки вакансий и т.п.). 

Служба содействия трудоустройству выпускников организует 

участие студентов в Ярмарках вакансий. 

Филиал техникума осуществляет подготовку будущих 

специалистов, давая не только базовое образование, но и дополнительные 

квалификации, которые возможно получить в рамках профессии 

(специальности). 
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9. Взаимодействие с социальными партнѐрами в том числе с 

работодателями  

Работа по трудоустройству выпускников в Филиале ГБПОУ РХЧГСТ 

ведется планомерно и систематически, Служба содействия трудоустройству 

через непосредственное продуктивное общение студентов и их будущих 

работодателей, с помощью Студенческого кадрового агентства помогает в 

дальнейшем трудоустройстве, в адаптации на рынке труда, в создании 

условий для активной трудовой мобильности кадров, что целесообразно и 

необходимо при быстрых изменениях на рынке труда. Благодарственные 

письма от работодателей можно посмотреть на сайте Филиала ЧГСТ 

(http://chgst-abaza.ru/trudoustroystvo/). 

 

10. Статистические данные Филиала техникума 

Таблица 2. 

Статистические данные по получению 2 либо 3 профессии студентами 

Филиала техникума: 

 

Уч. год Профессия (СПО) 
Профессия 

(профподготовки) 

Кол-во 

студентов, 

получивших 2 

профессию 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер отделочных 

строительных работ 

Горнорабочий подземный 

 

Электрогазосварщик 

 

Контролер продукции 

обогащения 

4 

 

 

4 

 

2 

Обогатитель полезных 

ископаемых 

Горнорабочий подземный 

 

Контролер продукции 

обогащения 

 

Электрослесарь (слесарь) 

подземный 

8 

 

1 

 

 

11 

Ремонтник горного 

оборудования 

Горнорабочий подземный 

 

Электрогазосварщик 

4 
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3 

ПРМПИ Горнорабочий подземный 

 

2 

Итого: 37 (77 % от выпуска) 

 

2018 г 

 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Горнорабочий подземный 

 

Электрогазосварщик 

 

 

Электрослесарь (слесарь) 

5 

 

11 

 

 

2 

Мастер отделочных 

строительных работ 

 

 

 

Горнорабочий подземный 

 

Электрогазосварщик 

 

Электрослесарь (слесарь) 

9 

 

4 

 

2 

ПРМПИ Электрогазосварщик 

 

Горнорабочий подземный 

 

Электрослесарь (слесарь) 

4 

 

3 

 

5 

Обогатитель Горнорабочий подземный 

 

Электрогазосварщик 

4 

 

2 

 

Ремонтник горного 

оборудования 

Электрогазосварщик 

 

Горнорабочий подземный 

2 

 

1 

Итого: 54 (80% от выпуска) 

2019 г. 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Электрослесарь (слесарь) 

 

Горнорабочий 

3 

 

15 

ПРМПИ Электрослесарь (слесарь) 

 

Горнорабочий подземный 

 

Машинист конвейера 

2 

 

16 

 

9 

 

МОСР Электрослесарь (слесарь) 

 

Машинист конвейера 

2 

 

5 
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Сварщик Электрослесарь (слесарь) 1 

Итого: 53 (80% от выпуска) 

2020 г. 

 

Ремонтник горного 

оборудования 

Контролер продукции 

обогащения 
3 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Контролер продукции 

обогащения 

 

 

1 

ПРМПИ Крепильщик 5 

МОСР Горнорабочий подземный 2 

Итого: 11 подводятся на 30.06.2020 

 

Таким образом, наблюдается отрицательная  динамика в 2020 году 

получения дополнительных профессий студентами Филиала техникума в 

связи с распространением коронавирусной инфекции и обучением в 

дистанционном режиме. 

 

 

 

 

 

 

2017 год 2018 год 2019 год 

Столбец1 77% 80% 80%

77% 

80% 80% 

76%

76%

77%

77%

78%

78%

79%

79%

80%

80%

81%

Н
аз

ва
н

и
е

 о
си

 

Получение дополнительных  профессий 
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Таблица 3. 

Анализ согласований вариативной части с работодателями: 

№ Код и наименование 

профессии/специальности 

Наименование организации 

/работодателей, рассматривающих 

ОПОП 

Согласование Наличие 

заключения 

1 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

ИП Чубуков 

С.Ю. 

имеется 

2 21.01.10 

Ремонтник горного 

оборудования 

 Шахта ООО 

«Абаканский 

рудник» 

 

Дробильно-

обогатительная 

фабрика ООО 

«Абаканский 

рудник» 

имеется 

3 21.01.15 Электрослесарь 

подземный 

имеется 

4 21.01.16 

Обогатитель полезных 

ископаемых 

имеется 

5 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

ООО 

«Абаканский 

рудник» 

имеется 

6 08.01.08 

Мастер отделочных 

строительных работ 

ИП Чубуков 

С.Ю. 

имеется 

7 08.01.25 

Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

ИП Чубуков 

С.Ю. 

имеется 

8 21.02.17 

Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

Шахта ООО 

«Абаканский 

рудник» 

имеется 
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Таблица 4. 

Статистические данные о наличии договоров на практику, 

включающий пункт соглашений на трудоустройство выпускников (включая 

внебюджетные группы) 

№ Профессия Организация 

(предприятие) 

Количество 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г 

1 

 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

 

ГУП РТ «Абазинское 

ДРСУ» 

10 2 2 

ИП Казаклиу Ю.А. 10 6 6 

ООО «Управляющая 

компания 

«Востоксантехмонтаж» 

10 2 2 

ИП Чубуков С.Ю. 20 8 8 

2 

Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ 

ГУП РТ «Абазинское 

ДРСУ» 

 2 2 

ИП Казаклиу Ю.А.  5 5 

ИП Чубуков С.Ю.  18 17 

3 Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

ООО «Абаканский 

рудник», Бюро по 

подготовке персонала 

43 85 88 

4 Обогатитель 

полезных 

ископаемых 

ООО «Абаканский 

рудник», Бюро по 

подготовке персонала 

47 20 20 

5 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния 

ООО «Абаза-Энерго» 

 

Цех: 

Теплоэлектроценталь 

Цех: 

Теплоэлектроснабжения 

и водообведения 

 

 

 

2  

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

  МРЭС 2 2 4 

Хакасэнергосбыт 2 2 4 
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Участок МНУ Маголин  4 4 8 

Востоксантехмонтаж 4  4 8 

ООО 

«Шахтомонтажналадка» 

4 5 10 

ООО «Абаканский 

рудник» 

5  5 10 

6 «Сварщик» Мехцех. ООО 

«Абаканский рудник» 

5  4 4 

ООО 

«Шахтамонтажналадка» 

10  3 3 

ООО «УК РЭС» 

 

ИП Чубуков С.Ю. 

«Строительные работы» 

10 

 

2 

 8 

 

2 

8 

 

2 

 

ГУП РТ «Абазинское 

ДРСУ» 

3  1 1 

7 

Ремонтник 

горного 

оборудования  

ООО «Абаканский 

рудник», Бюро по 

подготовке персонала 

22  25 25 

8 
Электрослесарь 

подземный 

ООО «Абаканский 

рудник», Бюро по 

подготовке персонала 

   25 

Итого 217 217 268 

 

ДИАГРАММА ПОПОЛНЯЕМОСТИ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ЗА 

СЧЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 2017,2018, 2019 

(2020 г. за 9-ть месяцев) 

 

4177500 

3297700 
3453600 

0
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Анализ обращений наших выпускников за государственной услугой в 

ГКУ РХ «ЦЗН Таштыпского района» г. Абаза в течение четырех лет 

показывает: 

 

На данной диаграмме-% выпускников, обратившихся за 

государственной услугой в поисках работы от общего количества 

выпускников. 

Причем согласно Справке ГКУ РХ «ЦЗН Таштыпского района» кол-во 

выпускников, обратившихся в ЦЗН в в 2017 г. – 1 человек,. в 2018 г. – 1 

человек, в 2019 г. – 1 человек, в 2020 г. – 1 человек (все оборотившееся 

имеют статус «сирота»). 

Распределение выпускников 2018, 2019, 2020 гг. Данные приведены на 

конец обучения выпускников. 

Таблица 5. 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Продолжили обучение 10% 8% 5% 

Призваны в армию 10% 51% 26% 

Трудоустроены          75% 40% 60% 

Не определились с труд-ом 2% 1% 1% 

Отпуск по уходу за реб-м 3% 1% 8% 

По данным таблицы видно, что количество трудоустроенных  

выпускников пропорционально увеличивается с количеством выпускников, 

отслуживших в армии. На этом основании можно сделать вывод, что с 

каждым годом процент трудоустроившихся выпускников будет 

увеличиваться. 
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