
  Анализ учебной работы 

 Кировского областного государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения   

в 2015-2016 учебном году 

  

1. Оснащенность образовательного процесса учебными, учебно-

методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
Количество 

учебных, учебно-

методических 

пособий, 

приобретенных за 

учебный год (шт.) 

Количество  

электронных 

пособий, 

приобретенных 

за учебный год 

(шт.) 

Количество 

наименований 

периодических 

изданий 

Степень оснащения 

образовательного процесса 

учебной, учебно-

методической и справочной 

литературой, электронными 

пособиями не старше 5 лет 

(%)  

176 375 28 83,4% 

 

2. Участие обучающихся в ЕГЭ. 
                                                                                                                                                    

 русский язык математика предметы по выбору 

(указать) 

количество обучающихся, 

заявившихся для сдачи 

ЕГЭ 

2 2 0 

Количество 

обучающихся, принявших 

участие в  ЕГЭ 

1 0 0 

средний балл 48 0 0 

количество обучающихся, 

не сдавших ЕГЭ 

0 0 0 

количество обучающихся, 

не явившихся для сдачи  

ЕГЭ 

1 2 0 

Причины неявки 

обучающихся для сдачи 

ЕГЭ 

Отсутствие необходимости сдачи ЕГЭ в связи с уходом в армию 

и неопределенности планов после службы 

 

3. Лицензии на  образовательную  деятельность  по образовательной 

программе  среднего  общего  образования  нет. Планируемый срок 

получения лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

образовательной  программе среднего общего образования  - 2017  год (при  

необходимости).  

 

4. Деятельность педагогических коллективов по повышению качества 

профессионального образования.  
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4.1. Развитие кадрового потенциала образовательной организации.  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

2015-2016 уч. год 

1. Общая численность штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения (чел.)  
30 

2.  Количество внешних совместителей из числа работников 

предприятий и организаций, занятых в учебном процессе 

(чел.)  

4 

3. Количество преподавателей/мастеров производственного 

обучения, прошедших стажировку у работодателя (чел.) 
0 

4. Количество преподавателей/мастеров производственного 

обучения, прошедших повышение квалификации (чел.)  
28 

5. Количество преподавателей/мастеров производственного 

обучения, обобщивших педагогический опыт на уровне не 

ниже областного (чел.) 

10 

6. Количество преподавателей/мастеров производственного 

обучения, ставших победителями и призерами областных, 

межрегиональных, Всероссийских, международных конкурсов 

профессионального мастерства (чел.) 

7 

7.  Количество преподавателей/мастеров производственного 

обучения, подготовивших обучающихся, ставших 

победителями и призерами областных, межрегиональных, 

Всероссийских, международных олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства (чел.) 

22 

 

4.2. Участие педагогических работников в работе учебно-методических 

объединений.  

 

Наименование УМО Количество 

преподавателей/ 

мастеров п/о, 

принявших участие 

в работе УМО в 

2015-2016 уч.г. 

Результаты работы 

Методическое объединение 

профессиональных 

образовательных 

организаций Кировской 

области, реализующих 

образовательные программы 

СПО по укрупнённой группе 

специальностей» 

Образование и 

педагогические науки» 

19 Сборник методических 

материалов по 

результатам 

конференции 

ОМО преподавателей 

иностранных языков 

1 Победитель 

творческого конкурса 

среди преподавателей 



 3 

Подготовка участников 

творческих конкурсов 

среди обучающихся по 

ин.яз. 

ОМО преподавателей 

информатики и ИКТ 

2 Подготовка призёров 

среди обучающихся 

Всероссийской и 

областной олимпиад по 

ИКТ 

Команда 

преподавателей – 

призёр II 

всероссийского 

конкурса 

профмастерства в 

сфере ИКТ 

 

4.3. Участие работодателей в совершенствовании содержания 

профессионального образования и развитии учебно-материальной базы 

производственных мастерских.  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

2015-2016 

уч. год 

Наименование 

предприятия – 

социального 

партнера 

Объективные 

причины 

отсутствия 

результатов 

работы 

1. Количество заключенных 

соглашений о сотрудничестве 

(ед.) 

22 ОАО 

«Орловагросервис» 

ООО «Агрофирма 

Новый путь» 

ПСК 

«Истобенский» 

СПК «Пустоши» 

Агрофирма 

«Чудиновская» 

К(Ф)Х Русаков С.В. 

ООО Агрофирма 

«Пригородная» 

Управление СХ 

Орловского р-на 

Западный 

образовательный 

округ 

РУО, входящие в 

состав ЗОО 

РУО Орловского р-

на 

МКОУ СОШ №2 г. 

Орлова 

МКОУ ООШ №1 г. 
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Орлова 

2. Количество рабочих программ, 

разработанных 

(переработанных) с участием 

работодателей (ед.) 

8 МКОУ СОШ №2 г. 

Орлова 

МКОУ ООШ №1 г. 

Орлова 

 

3. Доля рабочих программ, 

разработанных с участием 

работодателей в общем 

количестве рабочих программ 

(%) 

10%   

4. 

 

Количество разработанных с 

участием работодателей 

компетенций 

(квалификационных 

характеристик) по реализуемым 

программам (ед.) 

0   

5. Количество выпускных 

квалификационных работ, 

дипломных работ, выполненных 

по заявкам работодателей (ед.)   

0  Отсутствие 

запроса со 

стороны 

работодателя 

6. Доля обучающихся по 

образовательным программам, в 

реализации которых участвуют 

работодатели (включая 

организацию учебной и 

производственной практики, 

предоставление оборудования и 

материалов, участие в 

разработке образовательных 

программ и оценке результатов 

их освоения, проведении 

учебных занятий), в общей 

численности обучающихся (%) 

73% МКОУ СОШ №2 г. 

Орлова 

МКОУ ООШ №1 г. 

Орлова 

ДДТ «Мозаика» 

Орловская детская 

школа искусств 

ПСК 

«Истобенский» 

СПК «Пустоши» 

К(Ф)Х Русаков С.В. 

ООО Агрофирма 

«Пригородная». 

Оричевская МИС 

 

 

 

7. Количество единиц 

оборудования, 

предоставленного 

работодателем в безвозмездное 

пользование (ед.) 

 0 Нехватка 

оборудования 

у 

работодателей 

8. Количество студентов, 

обучающихся по договорам о 

целевом обучении (чел.) 

0 0 Отсутствие 

запроса со 

стороны 

работодателя 

9. Количество договоров, 

заключенных с работодателями 

на повышение квалификации 

(переподготовку, 

профподготовку) кадров на базе 

образовательной организации 

(ед.) 

2 СПК «Пустоши», 

ПСК  

Истобенский» 

 

10. Численность работников 12 СПК «Пустоши»,  
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предприятий, прошедших 

повышение квалификации 

(переподготовку, 

профподготовку) на базе 

образовательной организации 

(ед.) 

ПСК 

«Истобенский» 

11. Количество предоставленных 

работодателями мест практики, 

оборудованных современным 

технологическим 

оборудованием (ед.) 

115 СПК «Пустоши», 

ПСК»Истобенский» 

МКОУ СОШ №2 г. 

Орлова 

МКОУ ООШ №1 г. 

Орлова 

  

 

12. Общее количество 

предоставленных 

работодателями мест для 

проведения лабораторных работ 

и практических занятий, 

учебной практики (ед.) 

115   

13.. Количество обучающихся, 

получающих дополнительные 

стипендии, учрежденные 

работодателем (чел.) 

0   

 

4.4.  Итоги учебной работы (в бюджетных группах). 

 

4.4.1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.        
Контингент  

обучающихся 

на 30.06.2016   

Общеобразовательные  

 дисциплины 

Специальные дисциплины 

(профессиональные модули), 

практики  

В
се

го
  
  
  
  
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
с

я
 

А
тт

ес
то

в
ан

о
 

У
сп

ев
ае

т*
 

у
сп

ев
ае

т 
 

н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

В
се

го
  
  
  
  
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
с

я
 

А
тт

ес
то

в
ан

о
 

У
сп

ев
ае

т*
 

у
сп

ев
ае

т 
 

н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

56 Чел. 56 ч 47 ч 40 ч 11 ч 56 ч 47 ч 40 ч 11 ч 

100 % 100% 83% 85% 28% 100% 83% 85% 28% 

* от числа аттестованных 
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4.4.2. По программам подготовки специалистов среднего звена. 
             

Контингент 

обучающихся 

на 30.06.2016   

Общеобразовательные  

дисциплины 

Специальные дисциплины 

(профессиональные модули), 

практики  

В
се

го
  
  
  
  
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
с

я
 

А
тт

ес
то

в
ан

о
 

У
сп

ев
ае

т*
 

у
сп

ев
ае

т 
 

н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

В
се

го
  
  
  
  
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
с

я
 

А
тт

ес
то

в
ан

о
 

У
сп

ев
ае

т*
 

у
сп

ев
ае

т 
 

н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

326 Чел. 42 40 36 13 271 271 261 132 

100 % 100% 95% 90% 33% 100% 100% 96% 51% 

* от числа аттестованных 

 

 

 

4.4.3. По адаптированным программам профессионального обучения.  

 
Контингент  

обучающихся 

на 30.06.2016   

Специальные дисциплины 

(профессиональные модули) 

Учебная практика 

Аттестован

о 

Успевает

* 

успевает  

на «4» и 

«5» 

Аттестован

о 

Успевает

* 

успевает  

на «4» и 

«5» 

46 Чел. 44 ч 38 ч 8 ч 40ч 39 ч 20ч 
100% 95% 86% 18% 90% 97% 50% 

* от числа аттестованных 
 

4.5. Результаты государственной итоговой аттестации (в бюджетных 

группах).  

 

4.5.1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.    
                                                                                             

Количество 

обучающихся 

выпускного 

курса  

Прошли 

ГИА 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Не прошли 

ГИА и 

отчислены 

со 

справкой 

Не проходили ГИА по причине 

академи- 

ческого 

отпуска 

неуспевае

мости 

болезни 

13 Чел. 12 1 0 1 0 0 

100% 92% 8% 0% 8% 0% 0% 

 

Доля положительных отзывов государственных экзаменационных комиссий в 

общем числе отзывов по результатам ИГА 100% 
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4.5.2. По программам подготовки специалистов среднего звена.  

 

Количество 

обучающихся 

выпускного 

курса  

Прошли 

ГИА 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Не прошли 

ГИА и 

отчислены 

со 

справкой 

Не проходили ГИА по причине 

академич

еского 

отпуска 

неуспевае

мости 

болезни 

87 Чел. 82 8 0 0 0 5 

100% 95% 10% 0% 0% 0% 5% 

 

Доля положительных отзывов государственных экзаменационных комиссий в 

общем числе отзывов по результатам ИГА _____100_________% 

 

4.6. Результаты итоговой аттестации по адаптированным программам 

профессионального обучения. 

 

Количество 

обучающихся 

выпускного 

курса  

Прошли 

ИА 

Получили 

свидетельс

тва с 

отличием 

Не прошли 

ИА и 

отчислены 

со 

справкой 

Не проходили ИА по причине 

академич

еского 

отпуска 

неуспевае

мости 

болезни 

28 Чел. 23 0 3 2 0 0 

100 % 82% 0% 11% 7% 0% 0% 

 

4.7. Участие образовательной организации в экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

На  базе  колледжа  экспериментальные ( инновационные  площадки) не  

работают. 

5. Участие обучающихся во Всероссийских, окружных и областных 

олимпиадах, в том числе предметных, и конкурсах профессионального 

мастерства, Чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) и их 

результативность. 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

во Всероссийских 

и областных 

олимпиадах и 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

Чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Количество победителей 

Всероссийских и областных 

олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства, 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) 

Количество призёров 

Всероссийских и областных 

олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства, 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) 

Областной 

уровень 

Окружной и 

Всероссийский 

уровень 

Областной 

уровень 

Окружной и 

Всероссийский 

уровень 
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Чел.        67 
5 3 12 7 

% от общего 

количества 

обучающихся (156 

чел.)  42,9% 

3,2% 1,9% 7,7% 4,5% 

 
 

Достижения обучающихся во Всероссийских, окружных и областных 

олимпиадах, в том числе предметных, и конкурсах профессионального 

мастерства, Чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)* 
Ф.И.О. 

обучающего 

ся 

Курс, группа  Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприяти

я 

Достижение 

(место, 

номинация) 

1. Русаков 

Максим  

(рук. 

Мощинова 

Е.Л.) 

2 курс, 

Физическая 

культура 

Всероссийский конкурс 

«Школа безопасности», 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся, 

сентябрь 2015 

Областной 3 место, 

диплом № 4336-

673232 

2. Тючкалов 

Савелий  

(рук. 

Перминова 

О.В.) 

1 курс, 

Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Всероссийская 

олимпиада по истории, 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся, 

октябрь 2015 

Всероссийс

кий 

Победитель, 

диплом №4336-

700177 

3. Душкин 

Валерий 

(рук. 

Перминова 

О.В.) 

2 курс, 

Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Областной 1 место по 

Кировской 

области, 

диплом № 4336-

699414 

4. Рябчикова 

Юлия 

(рук. 

Бартева 

Е.В.) 

2 курс, 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Олимпиада по 

информационным 

технологиям среди 

студентов организаций 

СПО Кировской области, 

посвящённая 75-летию 

профобразования в РФ, 

Министерство 

образования Кировской 

области, 

октябрь 2015 

Областной Диплом 2 

степени 

5. Чикишев 

Евгений  

(рук. Малых 

О.Г.) 

1 курс, 

Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Всероссийская 

олимпиада по химии, 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся, 

ноябрь 2015 

Всероссийс

кий 

1 место 

6. Целищев 

Артемий  

2 курс, 

Тракторист-

Всероссийская 

олимпиада по химии, 

Всероссийс

кий 

3 место 
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(рук. Малых 

О.Г.) 

машинист с/х 

производства 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся, 

ноябрь 2015 

7. Кучкова 

Татьяна 

(рук. 

Сычёва 

А.А.); 

3 курс, 

Физическая 

культура 

IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

психологии «Психология 

без границ» среди 

студентов СПО, ООО 

«ОБРУЧ», 19.10.2015 – 

14.11.2015 

Всероссийс

кий 

призёр 

8. Шибанова 

Анна  

(рук. 

Сычёва 

А.А.); 

3 курс, 

Преподавание 

в начальных 

классах 

IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

психологии «Психология 

без границ» среди 

студентов СПО, ООО 

«ОБРУЧ», 19.10.2015 – 

14.11.2015 

Всероссийс

кий 

призёр 

9. Яранцева 

Ксения 

(рук. 

Сычёва 

А.А.); 

4 курс, 

коррекционна

я педагогика в 

начальном 

образовании 

IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

психологии «Психология 

без границ» среди 

студентов СПО, ООО 

«ОБРУЧ», 19.10.2015 – 

14.11.2015 

Всероссийс

кий 

призёр 

10. Шибанов

а Анна  

11. Яранцева 

Ксения  

12. Шуплецо

ва Яна 

13. Павлова 

Екатерина 

14. Алексеев

а Валерия 

(рук. 

Сычёва 

А.А.); 

3 курс, 

Преподавание 

в начальных 

классах 

IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

психологии «Психология 

без границ» среди 

студентов СПО, ООО 

«ОБРУЧ», 19.10.2015 – 

14.11.2015 

Всероссийс

кий 

2 место в 

групповом туре 

15. Захарова 

Ирина  

(рук. 

Тюфякова 

Г.А.); 

1 курс, 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир (английский 

язык) проекта «Новый 

урок», ООО «Новый 

урок», 22.12.2015  

Междунаро

дный 

2 место 

16. Васильев

а Екатерина  

17. Мочалова 

Валентина 

18. Шалагин

ова Анна  

1 курс, 

Преподавание 

в начальных 

классах 

7 Всероссийский 

дистанционный 

командный турнир по 

информационным 

технологиям «ИКТ 

Полиатлон», 

Областной 3 место 
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19. Видякина 

Марина 

(рук. 

Ковязина 

О.Н.); 

Министерство 

образования Кировской 

области, декабрь 2015 

20. Рябчиков

а Юлия  

21. Плюснин

а Ольга  

22. Рябчиков

а Екатерина 

23. Шулепов

а Анжелика  

(рук. 

Бартева 

Е.В.) 

2 курс, 

Преподавание 

в начальных 

классах 

7 Всероссийский 

дистанционный 

командный турнир по 

информационным 

технологиям «ИКТ 

Полиатлон», 

Министерство 

образования Кировской 

области, декабрь 2015 

Областной 3 место 

24. Целищев 

Артемий  

(рук. 

Селезенев 

С.А.) 

 

2 курс, 

Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

студентов и мастеров 

производственного 

обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций по 

профессии «Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства», 

Министерство 

образования Кировской 

области, 24.03.2016. 

Областной 3 место 

25. Овсян

ников 

Вячеслав  

4 курс, 

Физическая 

культура 

Межпредметная 

олимпиада для студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Кировской 

области, реализующих 

образовательные 

программы 

педагогической 

направленности, ИРО 

Кировской области, 

25.03.2016 

Областной 1 место, по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

26. Баранц

ев Дмитрий 

4 курс, 

Физическая 

культура 

Межпредметная 

олимпиада для студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Кировской 

области, реализующих 

образовательные 

Областной 2 место, по 

специальности 

«Физическая 

культура» 
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программы 

педагогической 

направленности, ИРО 

Кировской области, 

25.03.2016 

27. Волог

жанина 

Алеся 

4 курс, 

Физическая 

культура 

Межпредметная 

олимпиада для студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Кировской 

области, реализующих 

образовательные 

программы 

педагогической 

направленности, ИРО 

Кировской области, 

25.03.2016 

Областной 3 место, по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

28. Кучко

ва Татьяна 

3 курс, 

Физическая 

культура 

Межпредметная 

олимпиада для студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Кировской 

области, реализующих 

образовательные 

программы 

педагогической 

направленности, ИРО 

Кировской области, 

25.03.2016 

Областной 2 место, по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

29. Лохти

на Мария 

3 курс, 

Физическая 

культура 

Межпредметная 

олимпиада для студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Кировской 

области, реализующих 

образовательные 

программы 

педагогической 

направленности, ИРО 

Кировской области, 

25.03.2016 

Областной 3 место, по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

30. Алексе

ева Валерия 

3курс, 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Межпредметная 

олимпиада для студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Кировской 

области, реализующих 

образовательные 

программы 

педагогической 

направленности, ИРО 

Кировской области, 

25.03.2016 

Областной 1 место, по 

специальности 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 
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31. Смирн

ова Марина 

3 курс, 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Межпредметная 

олимпиада для студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Кировской 

области, реализующих 

образовательные 

программы 

педагогической 

направленности, ИРО 

Кировской области, 

25.03.2016 

Областной 2 место, по 

специальности 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

32. Шупле

цова Яна 

3 курс, 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Межпредметная 

олимпиада для студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Кировской 

области, реализующих 

образовательные 

программы 

педагогической 

направленности, ИРО 

Кировской области, 

25.03.2016 

Областной 3 место, по 

специальности 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

33. Василь

ева 

Екатерина 

1 курс, 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Межпредметная 

олимпиада для студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Кировской 

области, реализующих 

образовательные 

программы 

педагогической 

направленности, ИРО 

Кировской области, 

25.03.2016 

Областной 3 место, 

«Общеобразова

тельные 

дисциплины» 

34. Кротов

а Екатерина  

(рук. 

Мощинова 

Е.Л.) 

4 курс, 

Коррекц. пед. 

в нач. 

образов. 

XIII областная научно-

практическая 

конференция студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Кировской 

области, реализующих 

образовательные 

программы 

педагогической 

направленности 

«Ступени в будущее», 

19.05.2016 

Областной Победитель в 

номинации  

35. Култы 4 курс, XIII областная научно- Областной Победитель в 
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шева 

Надежда 

Александро

вна 

(рук. 

Ласкина 

О.В.) 

Коррекц. пед. 

в нач. 

образов. 

практическая 

конференция студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Кировской 

области, реализующих 

образовательные 

программы 

педагогической 

направленности 

«Ступени в будущее», 

19.05.2016 

номинации  

36. Вахруше

в Максим 

(рук. 

Перминова 

О.В.) 

2 курс,  

Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Всероссийский конкурс 

«Великая отечественная 

война», май 2016 

Всероссийс

кий 

1 место, 

диплом № 

4336-1154455 

37. Панфило

в Сергей 

(рук. 

Перминова 

О.В.) 

1 курс,  

Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Всероссийский конкурс 

«Великая отечественная 

война», май 2016 

Всероссийс

кий 

3место, 

диплом № 

4336-1149228 

  
   * указываются только победители и призеры 

 

 6. Взаимодействие с ресурсными центрами профессионального 

образования, значимые результаты.  

       С  ресурсными центрами  профессионального  образования в 2015-2016  

учебном году  колледж  не  работал. 

 

 7. Предложения по участию образовательной организации в Движении 

Worldskills Russia. 

         Организовать  в  пилотном  проекте  площадку  по  педагогическим  

специальностям  на  базе  Кировского  педагогического  колледжа. 

 

8. Сведения о наличии и движении контингента обучающихся (в 

бюджетных группах). 
 

Количество 

обучающих

ся на 

01.09.2015 

Выбыло из 

образовательн

ой 

организации в 

течение 

учебного года 

Переходящи

й контингент 

на 01.07.16 

Выпуск из бюджетных групп 

в январе 

2016 года 

в июне 2016 года 

По 

программам 

подготовки 

квалифициро

ванных 

рабочих, 

служащих  

По 

программа

м 

подготовки 

специалист

ов 

среднего 

звена 

По 

адаптирован

ным 

программ 

профессиона

льного 

обучения 
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9. Трудоустройство и занятость выпускников в 2015-2016 учебном году 

(в бюджетных группах). 

9.1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.   

Всего 

выпускнико

в по очной 

форме 

Трудоустроены Продолжил

и обучение 

(очно) 

 

Призваны в 

РА 

Находятся  

в отпуске по 

уходу за 

ребенком 

 

Не 

трудоустроены 
всего в т.ч. по  

полученно

й  

профессии 

12  4 4 3 5 0 0 

100%% 33%% 33% 25%% 42% 0% 0% 

 

9.2. По программам подготовки специалистов среднего звена. 

 

Всего 

выпускнико

в по очной 

форме 

Трудоустроены Продолжил

и обучение 

(очно) 

 

Призваны в 

РА 

Находятся  

в отпуске по 

уходу за 

ребенком 

 

Не 

трудоустроены 
всего в т.ч. по  

полученно

й  

специально

сти 

Чел.13 9 8 1 4 0 0 

100 % 69% 61% 7% 57% 0% 0% 
 

9.3. По  адаптированным программам профессионального обучения. 

 

Всего 

выпускнико

в по очной 

форме 

Трудоустроены Поступили на 

повторное 

обучение (сироты и 

лица из их числа)   

Находятся  

в отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Не 

трудоустроены 
всего в т.ч. по  

полученной  

профессии 

26 Чел. 16 0 7(3) 0 3 

100 % 61% 0% 27% 0% 12% 
 

                                                                         

______________ 
 

 443 Чел. 56 407 0 12 13 26 


