
1 2

Исполнитель:Придыба Е.А., зам.директора по УПР             
тел.91852135309

ГБПОУ РО "Белокалитвинский многопрофильный техникум"

№ Наименование ОО



3 4 5

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 23 7

15.01.25 Станочник (металлообработка) 18 4
13.01.11 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по тораслям) 21 13

39.01.01 Социальный работник 18 10
13.02.11 Технические обслуживание и эксплуатация 

электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям)

11 3

15.02.08 Технология машиностроения 8 2

Форма 1. Фактическое распределение выпускников очной формы обучения 2018-2019 учебного года по каналам занятости

Наименование специальностей и профессий
(код и наименование согласно Приказу Минобрнауки 

России № 1199 от 29.10.2013)

Общая численность 
выпускников 2019 года 

(сумма ячеек 5-9) Трудоустроены 



Призваны в ряды 
Вооруженных 

Сил РФ

Продолжили обучение на 
следующем уровне 
профессионального 

образования

Находятся 
в отпуске 
по уходу

 за ребенком
6 7 8 9

12 2 2

11 2 0 1

4 3 1

0 2 2 4

4 2 2

2 1 3

Распределены по другим каналам занятости:

Не трудоустроены

Форма 1. Фактическое распределение выпускников очной формы обучения 2018-2019 учебного года по каналам занятости
Распределение выпускников ОЧНОЙ формы обучения по каналам занятости



10

Из не трудоустроеных 
выпускников  находятся на учете в 

службе занятости в качестве 
безработных

Распределение выпускников ОЧНОЙ формы обучения по каналам занятости



1

ГБПОУ РО "Белокалитвинский 
многопрофильный техникум"

№ Наименование ОО



Количество 
граждан, 

завершивших 
обучение (сумма 

ячеек 4-7)

До 100 
часов

До 500 
часов

До 1000 
часов

2 3 4 5 6
электрогазосварщик

социальный рабротник

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

токарь

Наименование специальностей и 
профессий

обучено в рамках региональных программ поддержки занятости 
населения, направленных на опережающее профессиональное обучение

В том числе по программам в объеме



Свыше 
1000 
часов

Количество 
граждан, 

завершивших 
обучение (сумма 

ячеек 10-13)

До 100 
часов

До 500 
часов

До 1000 
часов

Свыше 
1000 
часов

7 8 9 10 11 12 13
1 1

Форма 2. Сведения о количестве граждан, завершивших обучение в 2019/2019 учебном году по программам переподготовки, повышения квалификации и опережающего обучения

обучено в рамках региональных программ поддержки занятости 
населения, направленных на опережающее профессиональное обучение за счёт собственных средств граждан

В том числе по программам в объеме
Количество 

трудоустроенны
х граждан из 

числа 
завершивших 

обучение

В том числе по программам в объеме



Количество 
граждан, 

завершивших 
обучение (сумма 

ячеек 16-19)

До 100 
часов

До 500 
часов

До 1000 
часов

Свыше 
1000 
часов

14 15 16 17 18 19
1

Форма 2. Сведения о количестве граждан, завершивших обучение в 2019/2019 учебном году по программам переподготовки, повышения квалификации и опережающего обучения

по направлениям предприятий и организаций

Количество 
трудоустроенных 
граждан из числа 

завершивших 
обучение

В том числе по программам в объеме



Количество граждан, 
завершивших 

обучение (сумма 
ячеек 22-25)

До 100 
часов

До 500 
часов

До 1000 
часов

Свыше 
1000 
часов

20 21 22 23 24 25
10 10
31 31

10 10

1 1

Форма 2. Сведения о количестве граждан, завершивших обучение в 2019/2019 учебном году по программам переподготовки, повышения квалификации и опережающего обучения

по направлениям предприятий и организаций по направлениям органов по труду и занятости населения

Количество 
трудоустроенных 
граждан из числа 

завершивших 
обучение

В том числе по программам в объеме



Количество 
граждан, 

завершивших 
обучение (сумма 

ячеек 28-31)

До 100 
часов

До 500 
часов

До 1000 
часов

Свыше 
1000 
часов

26 27 28 29 30 31
10 11 11
31 31 31

10 10 10

1 1 1

по направлениям органов по труду и занятости населения ВСЕГО:

Количество 
трудоустроенных 

 граждан из 
числа 

завершивших 
обучение

В том числе по программам в объеме



32
11
31

10

1

Количество 
трудоустроенных 
граждан из числа 

завершивших 
обучение



Наименование ОО

1

ГБПОУ РО "Белокалитвинский 
многопрофильный техникум"



Наименование специальностей  и профессий
(код и наименование согласно Приказу Минобрнауки 

России № 1199 от 29.10.2013)

2
15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)
15.01.25 Станочник (металлообработка)

13.01.11 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по тораслям)

39.01.01 Социальный работник

13.02.11 Технические обслуживание и эксплуатация 
электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)

15.02.08 Технология машиностроения



Общая численность выпускников 2019 года

3

23

18

21

18

11

8

Форма 4. Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения 2018-2019 уч. г. 



Численность выпускников, работающих (на 
01.10.2019)

Численность выпускников, 
работающих по специальности (на 

01.10.2019)

4 5

7 2

4 1

13 3

10 2

3 1

2 2

Форма 4. Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения 2018-2019 уч. г. 



Численность выпускников, непрерывно 
работающих после выпуска на первом 

месте работы (на 01.10.2019)

Численность выпускников, непрерывно 
работающих после выпуска на первом 

месте работы по специальности (на 
01.10.2019)

6 7

3 2

2 1

5 5

4 4

1 1



Не трудоустроенны

8

2

1

1

4

2

3



1 2

Форма 5.1 Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения, трудоустроенных на предприятия ОПК или завершивших обучение в рамках целевого набора (2018-2019 уч.г.)

Наименование специальностей и профессий 
(код и наименование согласно Приказу 

Минобрнауки России № 1199 от 29.10.2013)
Наименование ОО



Справка по ОКЗ

1

Руководители (представители) органов власти и 
управления всех уровней, включая 

руководителей учреждений, организаций и 
предприятий

2 Специалисты высшего уровня квалификации

3 Специалисты среднего уровня квалификации

4
Служащие, занятые подготовкой информации, 

оформлением документации, учетом и 
обслуживанием

5
Работники сферы обслуживания, жилищно-

коммунального хозяйства, торговли и 
родственных видов деятельности

6
Квалифицированные работники сельского, 

лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 
рыболовства

7

Квалифицированные рабочие крупных и мелких 
промышленных предприятий, художественных 
промыслов, строительства, транспорта, связи, 

геологии и разведки недр

8 Операторы, аппаратчики, машинисты установок 
и машин и слесари-сборщики

9 Неквалифицированные рабочие



Трудоустроены 
на предприятия 
отраслей ОПК

Из (3) 
трудоустроены на 
предприятия ОПК 

по полученной 
специальности

Кол-во 
выпускников 

2019г., 
завершивших 

обучение в 
рамках 

целевого набора

Из (5) призваны 
в ряды 

вооруженных 
сил РФ

3 4 5 6

Форма 5.1 Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения, трудоустроенных на предприятия ОПК или завершивших обучение в рамках целевого набора (2018-2019 уч.г.)

Распределение выпускников ОЧНОЙ формы обучения по каналам занятости

ОПК





Из (5) 
трудоустроен

ы по договору 
с 

предприятием

Из (7) 
трудоустроены по 

специальности 

Из (5) 
трудоустроенные 
не по договору с 

предприятием

Из (5) не 
трудоустроены

7 8 9 10

Форма 5.1 Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения, трудоустроенных на предприятия ОПК или завершивших обучение в рамках целевого набора (2018-2019 уч.г.)

Распределение выпускников ОЧНОЙ формы обучения по каналам занятости

Целевой набор





Из (10) 
признаны 

безраблтными 
в органах 
службы 

занятости

Из (5) 
находятся в 
отпуске по 

уходу за 
ребенком

Из (7) 
работают по 
следующим 
основным 

видам 
занятий 

(Справка по 
ОКЗ)

Из (7) 
работают на 
предприятии/
организации 
по уровню 

бизнеса

11 12 13 14

Форма 5.1 Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения, трудоустроенных на предприятия ОПК или завершивших обучение в рамках целевого набора (2018-2019 уч.г.)







1

1

2

3

4

Наименование ОО

ГБПОУ РО "Белокалитвинский многопрофильный техникум"



5

6

7

8

9



Общая численность 
выпускников 2019 г., 

относящихся к 
инвалидам и лицам с 

ОВЗ
2 3

15.01.05 сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 1
15.02.08 Технология машиностроения 1

Справка по ОКЗ
Руководители (представители) органов власти 

и управления всех уровней, включая 
руководителей учреждений, организаций и 

предприятий

Специалисты высшего уровня квалификации

Специалисты среднего уровня квалификации

Служащие, занятые подготовкой 
информации, оформлением документации, 

учетом и обслуживанием

Форма 6.1 Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения, относящихся к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (2018-2019 уч.г.)

Наименование специальностей и профессий 
(код и наименование согласно Приказу 

Минобрнауки России № 1199 от 29.10.2013)



Работники сферы обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства, торговли и 

родственных видов деятельности

Квалифицированные работники сельского, 
лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства

Квалифицированные рабочие крупных и 
мелких промышленных предприятий, 

художественных промыслов, строительства, 
транспорта, связи, геологии и разведки недр

Операторы, аппаратчики, машинисты 
установок и машин и слесари-сборщики

Неквалифицированные рабочие



Из (4) в том числе 
работают на дому

Из (3) продолжили 
обучение на 

следующем уровне 
профессионального 

образования

Из (3) находятся 
в отпуске 
по уходу

 за ребенком

4 5 6 7

1
1

Форма 6.1 Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения, относящихся к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (2018-2019 уч.г.)

Распределение выпускников ОЧНОЙ формы обучения (инвалидов и лиц с ОВЗ) по каналам занятости

Из (3) трудоустроены

Распределены по другим каналам занятости:





8 9 10 11

Форма 6.1 Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения, относящихся к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (2018-2019 уч.г.)

Из (3) непрерывно 
работающие после 
выпуска на первом 

месте работы

Распределение выпускников ОЧНОЙ формы обучения (инвалидов и лиц с ОВЗ) по каналам занятости

Из (3) не 
трудоустроены

Из (8) находятся на 
учете в службе 

занятости в 
качестве 

безработных

Из (3) 
трудоустроены по 

полученной 
специальности 

(профессии)





12 13

1 1
1 1

Из (7) работают по 
следующим основным 

видам занятий 
(Справка по ОКЗ)

Из (3) работают на 
предприятии/органи

зации по уровню 
бизнеса



1 2

39.01.01 Социальный работник
13.01.11 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 

тораслям)

Справка по ОКЗ

ГБПОУ РО "Белокалитвинский 
многопрофильный техникум"

Наименование ОО

Наименование специальностей и 
профессий (код и наименование 
согласно Приказу Минобрнауки 

России № 1199 от 29.10.2013)



1

Руководители (представители) 
органов власти и управления всех 
уровней, включая руководителей 

учреждений, организаций и 
предприятий

2 Специалисты высшего уровня 
квалификации

3 Специалисты среднего уровня 
квалификации

4

Служащие, занятые подготовкой 
информации, оформлением 

документации, учетом и 
обслуживанием

5

Работники сферы обслуживания, 
жилищно-коммунального 

хозяйства, торговли и 
родственных видов деятельности

6

Квалифицированные работники 
сельского, лесного, охотничьего 

хозяйств, рыбоводства и 
рыболовства

7

Квалифицированные рабочие 
крупных и мелких 

промышленных предприятий, 
художественных промыслов, 

строительства, транспорта, связи, 
геологии и разведки недр

8
Операторы, аппаратчики, 

машинисты установок и машин и 
слесари-сборщики

9 Неквалифицированные рабочие

































Из (3) призваны в 
ряды Вооруженных 

Сил РФ

3 4 5

1 1

2 0 2

Форма 7.1 Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения, относящихся к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (2018-2019 уч.г.)

Из (3) трудоустроены

Распределены по другим каналам занятости:
Общая численность 

выпускников 2019 г., 
относящихся к детям-

сиротам и детям, 
оставшимся без 

попечения родителей 



































Из (3) продолжили 
обучение на следующем 

уровне профессионального 
образования

Из (3) находятся 
в отпуске 
по уходу  

 за ребенком

6 7 8

Форма 7.1 Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения, относящихся к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (2018-2019 уч.г.)

Распределение выпускников ОЧНОЙ формы обучения относящихся к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по каналам занятости
Распределены по другим каналам занятости:

Из (3) не трудоустроены



































9 10 11

1 1

0 0

Из (8) находятся на учете в 
службе занятости в качестве 

безработных

Из (3) трудоустроены по 
полученной специальности 

(профессии)

Из (3) непрерывно 
работающие после выпуска 

на первом месте работы

Форма 7.1 Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения, относящихся к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (2018-2019 уч.г.)

Распределение выпускников ОЧНОЙ формы обучения относящихся к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по каналам занятости



































12 13

5 1

0

Из (3) работают по 
следующим основным 

видам занятий (Справка по 
ОКЗ)

Из (3) работают на 
предприятии/организации по 

уровню бизнеса

Распределение выпускников ОЧНОЙ формы обучения относящихся к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по каналам занятости
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