
Трудоустройство выпускников 
В январе 2017 году техникум,  по очной форме обучения, закончили 36 человек, в том числе: 
  по профессии: 

• Повар, кондитер –19 
• Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства -16 

   
Учет занятости выпускников после окончания техникума проводится по направлениям: 

• трудоустройство; 
• призыв в вооруженные силы РФ; 
• получение образования по очной форме обучения; 
• отпуск по уходу за ребенком 

Трудоустройство выпускников 
Таблица  

№ 
п/
п 

Показатель 2014 
/2015 
уч.год 

2015/201
6 уч.год 

2016/2017 
уч.год 

1.1 Трудоустроились в год окончания учебного заведения 
на работу (чел/%) или получили направление на работу 
от ОУ 

72/64% 76/62%        35/65%                                                                                                                                                 

1.2 Призваны в год окончания учебного заведения в ряды 
 Российской Армии, (чел/%) 

15/20% 16/21% 7/20% 

1.3 Продолжили обучение в учреждениях среднего или 
высшего профессионального образования (чел/%) 

5/7% 18/23% 3/8,5% 

1.4 Не трудоустроено, (чел/%) - - - 
1.5 В отпуске по уходу за ребенком, (чел/%) 1/1,3%- 1/1,3% 2/5,7 
2 По программам подготовки специалистов среднего звена 
2.1 Трудоустроились в год окончания учебного заведения 

на работу (чел/%) или получили направление на 
работу от ОУ 

- 14/92,8
% 

- 

2.2 Призваны в год окончания учебного заведения в ряды 
Российской Армии, (чел/%) 

- 1/7% - 

2.3 Продолжили обучение в учреждениях высшего 
профессионального образования (чел/%) 

- - - 

2.4 Не трудоустроено, (чел/%) - - - 
2.5 В отпуске по уходу за ребенком, (чел/%) - - - 

Участие работодателей в организации образовательного процесса в ГБПОУ «ДМТ» 
реализуется по нескольким направлениям: 
- участие в разработке и согласовании основных профессиональных образовательных программ 
по ФГОС; 
- участие в разработке и согласовании программ профессиональных модулей, контрольно-
оценочных средств; 
- участие в процедурах промежуточной аттестации; 
- участие в процедурах государственной итоговой аттестации выпускников; 
- участие в разработке и согласовании программ государственной итоговой аттестации;  
- участие в разработке и согласовании тем письменных экзаменационных работ; 
- участие в организации и проведении выпускных практических квалификационных работ 
(ВПКР); 
- проведение производственных (профессиональных) практик на площадях предприятий; 
- организация экскурсий на профильные предприятия. 
В состав государственных экзаменационных комиссий ежегодно входят представители от 
работодателей. Они являются председателями комиссий. 



Производственная практика студентов проходит на предприятиях и организациях: ООО ПЗ 
«Боргойский», с-з «Оерский», СПК «Баян», СПК « Надежда», СТО «Автомир», СТО «Лада», 
СТО «Автомеханик» ИП «Матвеев», ООО «Джидаагропромдорстрой», ЖКХ, кафе « Золотое 
руно», кафе «Прага», кафе «Уряал», кафе «Талаан», ОАО «Ростелеком», сельские поселения 
МО «Джидинский район» согласно заключенным договорам. 

Кроме этого техникум сотрудничает с отделом по молодежной политике, с Центом 
занятости населения Джидинского района с целью проведения профориентационных 
мероприятий: «Ярмарка рабочих мест» для учащихся 9-11 классов школ района, «Ярмарка 
вакансий»,   для выпускников учебных заведений. Специалисты ЦЗН Джиднского района 
оказывают услуги по профессиональному обучению выпускников, организации собственного 
дела, проводят консультации по вопросам трудоустройства, подбирают вакансии для 
трудоустройства. 
Дальнейшее развитие социального партнерства обеспечит повышение имиджа техникума, 
повышение качественной подготовки специалистов, трудоустройство выпускников по 
специальности. 
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