ЛЕТНИЙ ВЫПУСК
Информация
о трудоустройстве выпускников 2014-2015 учебного года.
В 2014-2015 учебном году (летний выпуск) количество выпускников по всем профессиям составило человек, из
них:
№
пп

Направление
подготовки

1.

100100 Сфера
обслуживания

2.

08.00.00 Техника и
технология
строительства
270800
Строительство

3.

Профиль
направления
подготовки
100116.
Парикмахерское
искусство
08.01.08 Мастер
отделочных
строительных работ
270802
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений

Кол-во
выпускни
ков
18

7

8

Потребность в работниках по всем направлениям подготовки на рынке труда города Тулы (по данным Центра
занятости населения г. Тулы, кадровых агентств и работодателей) превышает количество подготовленных специалистов.
На основании информации, полученной от выпускников, можно подвести итоги трудоустройства выпускников
2014-2015 учебного года (летний выпуск):

п
п

Профиль
направления
подготовки

1

Парикмахер

2

Мастер
отделочных
строительных
работ

3

Техник по
специальности
Строительство
и эксплуатация
зданий и
сооружений

Кол-во
выпуск
ников

18

8

7

Работают
по
профессии

15

6

6

Названия предприятий (организаций) –
мест работы выпускников

Парикмахерская «Домиан»
Парикмахерская «Цирюльня №1»
Салон-парикмахерская «АлинаBeauty»
ИП Сысоева И.А.
ООО «Чародейка»
Парикмахерская «Анастасия»
ИП Михеев В.Е.
Салон «Триумф-Т»
Салон-парикмахерская
«Вдохновение»
ИП АветисянК.Ж.
Парикмахерская «Каскад»
Парикмахерская «Элен»
ИП Тадевосян Г.А.
«GO STUDIO»
ООО «Регион-Сервис»
Проектное бюро «АСД-групп»
ООО «ДОЗ»
ООО «Филимоновская игрушка»

ООО «Мастерская ландшафта»
ЗАО «Внешстрой»
ИП Орлова У.В.

Не
имеют
работы

Находятся в
отпуске по
уходу за
ребенком

Продолжают
обучение в ВУЗах и
ССУЗах

Работают не по
профессии

Служат в рядах
РА

-

3

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

-

ИТОГО:

33

27

-

В настоящее время трудоустроены по профессии (специальности)
Направлены в ряды Вооруженных сил
Продолжают обучение в ВУЗах и ССУЗах
Находятся в отпуске по уходу за ребенком
Работают не по профессии

Летний выпуск 2014-2015 уч.года

Трудоустроены по специальности
Находятся в отпуске по уходу за ребенком

Продолжают обучение в ВУЗах

5

1

82%
0%
3%
15%
0%

-

выпускников
выпускников
выпускников
выпускников
выпускников

-

