Аналитика по трудоустройству выпускников ФГБУ ПОО «БГУОР» за 2018-2020 годы
С целью проведения анализа трудоустройства, кураторами учебных групп,
администрацией был организован опрос выпускников училища для уточнения текущей сферы
деятельности, мест работы, занимаемой должности. Результаты опроса распределены по
специальностям обучения.
1. Выпуск за 2018-2020 годы по специальности «Физическая культура», спортивное
отделение:
Трудоустройство выпускников

Количество

Безработный (домохозяйка, уход за ребенком)
ВУЗ
Не по специальности (непрофильные сферы)
По специальности (тренеры, инструкторы, фитнес, учитель школы)
Служба (МВД, ФСИН, служба по контракту)
Спорт (спортсмен-инструктор, ЦСП)
Общий итог

Процент
3
12
14
12
16
22
79

4%
15%
18%
15%
20%
28%

Анализ трудоустройства выпускников высшего спортивного мастерства за последние три года
показал, что большая часть продолжает осуществлять тренировочный и соревновательный
процесс, занимая ставки спортсменов-инструкторов в спортивных школах, ЦСП. Около 20%
выпускников выбирают службу в силовых ведомствах, примерно 18% идут работать не по
профилю специальности. По 15% выпускников продолжают обучение в ВУЗе, трудоустраиваются
по специальности. 4% находятся в декретном отпуске, не работают.
В таблицах 2 и 3 представлены результаты мониторинга трудоустройства студентов
педагогического отделения.
2. Выпуск за 2018-2020 годы по специальности «Физическая культура», педагогическое
отделение:
Трудоустройство выпускников
Безработный (домохозяйка, уход за ребенком)
ВУЗ
Не по специальности (непрофильные сферы)
По специальности (тренеры, инструкторы, фитнес, учитель школы)
Служба (МВД, ФСИН, служба по контракту)
Спорт (спортсмен-инструктор, ЦСП)
Нет данных
Общий итог

Количество

Процент
19
25
51
23
32
10
3
163

12%
15%
31%
14%
20%
6%
2%

Выпуск за 2018-2020 годы по специальности «Адаптивная физическая культура», педагогическое
отделение:
Трудоустройство выпускников

Количество
3

Безработный (домохозяйка, уход за ребенком)
ВУЗ
Не по специальности (непрофильные сферы)
Нет данных
По специальности (тренеры, инструкторы, фитнес, учитель школы)
Служба (МВД, ФСИН, служба по контракту)
Спорт (спортсмен-инструктор, ЦСП)
Общий итог

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Процент
12
15
1
13
14
6
64

5%
19%
23%
2%
20%
22%
9%

31%

20%
15%
12%

14%

Спорт

6%
2%

ФК
АФК

Основные меры, предпринимаемые училищем для содействия трудоустройству выпускников
учебного заведения:
1. На сайте училища размещен телефон содействия выпускникам учебного заведения.
2. Училищем во взаимодействии с региональными и городскими органами исполнительной
власти в сфере физической культуры и спорта и образования проводится
профориентационная работа по способствованию трудоустройства наиболее
перспективных выпускников училища.
3. Регулярно осуществляется публикация информации о вакансиях в физкультурноспортивных организациях города и области на сайте и в группах училища в социальных
сетях.
4. Студентам выпускного курса при наличии интереса со стороны работодателей
предоставляется индивидуальный план обучения для совмещения учебы с трудовой
деятельностью по специальности.
5. Преддипломную практику студенты выпускного курса проходят на основании ходатайств
потенциальных работодателей – физкультурно-спортивных организаций города и
области.
6. Практика студентов специализации «Адаптивная физическая культура» проводится
непосредственно на базе организаций, работающих с инвалидами и лицами ОВЗ.
7. Училище обеспечивает трудоустройство перспективных выпускников, получивших по
окончанию УОР высшее профессиональное образование, в штат училища по должностям
преподавателя и тренера.
8. Совместно с заинтересованными физкультурно-спортивными организациями региона
училище формирует перспективный план целевого набора на обучение с последующим
трудоустройством.
9. Училище организует и проводит для студентов регулярные профориентационные встречи
с представителями силовых структур (МВД, ФСБ, ФСИН, военные и т.д.),
заинтересованных в дальнейшем трудоустройстве выпускников училища в эти структуры.
10. Спортсмены высокого класса (спортивного отделения) продолжают тренировочную
деятельность на условиях трудового договора в качестве спортсменов регионального
Центра спортивной подготовки сборных команд, а так же спортсменов-инструкторов в
спортивных школах и спортивных школах олимпийского резерва.

