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Диаграмма № 2. Специальности 
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Диаграмма № 3. Распределение общего количества выпускников СПбМТК 2020 года по 

каналам занятости 
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Диаграмма № 4. Сравнительные цифры распределения общего количества 

выпускников СПбМТК по каналам занятости за 2019 и 2020 годы 
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В 2019 году в СПбМТК было 393 выпускника. Из них 227 человек (57,8%) трудоустроены 

по специальности или профессии; 78 человека (19,8%) трудоустроены не по 

специальности или профессии; 33 человек (8,4%) продолжили обучение на высшей 

ступени образования; 55 человек (14%) были призваны в вооруженные силы РФ. 

 

Нетрудоустроенных выпускников в СПбМТК, а так же выпускников, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком, в 2019 году не было. 

 

В 2020 году в СПбМТК было 435 выпускника. Из них 212 человек (48,7%) трудоустроены 

по специальности или профессии; 57 человек (13,1%) трудоустроены не по специальности 

или профессии; 7 человек (1,6%) продолжили обучение на высшей ступени образования; 

159 человек (36,6%) были призваны в вооруженные силы РФ. 

 

Нетрудоустроенных выпускников в СПбМТК, а так же выпускников, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком, в 2020 году не было. 

 

 

Общий вывод: сравнительный анализ распределения выпускников СПбМТК за 2019 и 

2020 годы показал: 

1. Доля трудоустроенных выпускников по специальности или профессии 

уменьшилась на 9,1%. 

 

2. На 6,8% уменьшилось количество выпускников, продолживших обучение на 

высшей ступени образования. 

 

3. Количество выпускников, призванных в ВС РФ увеличилось на 22,6%. 

 

4. Уменьшение доли трудоустроенных  выпускников и выпускников, продолживших 

обучение, можно объяснить увеличением доли выпускников, призванных в 

вооруженные силы РФ.  

 

Выпускники СПБМТК были трудоустроены на следующие крупные предприятия 

города, с которыми у колледжа подписаны договоры о взаимодействии: 

 - ООО «СКФ Менеджмент Сервис СПб»; 

- ЗАО «Северо-Западное пароходство»; 

- ФГУП «Росморпорт»; 

- ООО «Водоходъ»; 

- ООО «ВЦ Шиппинг»; 

- ООО «Вайт Шип»; 

- Группа компаний «Гефест»; 

- ГУП «Пиларн»; 

- ООО «МорСвязьАвтоматика»; 

- ООО «Холидей Инн»; 

- ООО «Группа компаний «Астория»; 

- ООО «Европа отель»; 

- ООО «Сокотель». 

Представители этих компаний регулярно присутствуют на экзаменах, проводят 

экскурсии для курсантов по своим предприятиям, рассказывают о специфике работы на 

данных предприятиях по выбранным профессиям и специальностям. В январе 2019 года 

многие компании участвовали в ярмарке вакансий для морских специальностей и 

профессий СПБМТК. 



Также на этих предприятиях курсанты СПБМТК проходили производственную и 

плавательную практики, по окончании которых колледж  получил многочисленные 

положительные отзывы и благодарственные письма. 

Кроме этого более 50 курсантов СПБМТК были трудоустроены в эти компании на 

временную занятость. 

В 2020 году в тяжелых экономических  условиях, связанных с пандемией 

распространения коронавирусной инфекции, сложилась сложная ситуация на рынке труда. 

Это коснулось и морских компаний. Но сотрудничество СПбМТК с компаниями-

партнерами продолжается. Представители компаний проводят для курсантов СПбМТК 

мероприятия on-line, а места практик предоставляются в полном объеме. Большим 

подспорьем является и принадлежащий СПбМТК УПС «Юный Балтиец». 

База предприятий – партнеров СПБМТК постоянно расширяется. Взаимодействие с 

компаниями становится более эффективным, что позволяет обучать курсантов с учетом 

требований работодателей, тем самым повышать конкурентоспособность будущих 

специалистов на современном рынке труда. 

 


