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Востребованность выпускников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования является 

одним из основных и объективных 

показателей качества подготовки кадров 

ОПЫТ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И

ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ

ОПЫТ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И

ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ



Обеспечение социальных гарантий в 

сфере свободного выбора профессии;

совершенствование системы 

профориентации молодежи

ЦЕЛИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ 



• Организация и осуществление взаимодействия 

с образовательными учреждениями среднего 

общего образования, начального и высшего 

профобразования.

• Укрепление отношений с социальными 

партнерами по проблемам профориентации.

• Организация агитационной и разъяснительной 

работы в образовательных учреждениях.

ЗАДАЧИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ



 Реализация политики в области профориентации 

школьников, абитуриентов;

 Обеспечение условий для профессионального 

самоопределения личности с последующей самореализацией в 

условиях рынка труда.

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Фестиваль профессий
«Билет в будущее»

Городской семинар «Мой 
выбор-жизнь!»День открытых дверей



Развитие познавательного интереса к профессии;

Формирование профессионального самосознания 

студентов;

Повышение престижа профессии медицинского 

работника.

ВТОРИЧНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ



ВТОРИЧНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Тактико-специальные учения МК и ЧС «Поезд здоровья»

Движение «Кардиодесант»
Проект «#ДоброВСело»



ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«ОКНО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МИР»

Задачи
 Приобретение социального опыта, в том числе межличностного и 

группового взаимодействия, опыта сотрудничества.

 Развитие профессионального мышления.

 Формирование познавательной мотивации, создание условий для 

появления личностной психологической установки и мотивации;

 Закрепление знаний в сфере делового общения, формирование 

коммуникативной компетентности.

 Выявление новых смыслов обучения, общения и профессиональной 

деятельности. 

 Создание у будущих специалистов целостного представления о 

профессиональной и коммуникативной компетентности;



ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«ОКНО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МИР»

Проект обеспечивает:

Создание у будущих специалистов целостного представления о 

профессиональной и коммуникативной компетентности.

Приобретение социального опыта, в том числе межличностного и 

группового взаимодействия, опыта сотрудничества.

Развитие профессионального мышления.

Формирование познавательной мотивации, создание условий для 

появления личностной психологической установки и мотивации;

Закрепление знаний в сфере делового общения, формирование 

коммуникативной компетентности.

Выявление новых смыслов обучения, общения и профессиональной 

деятельности. 



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА

 Определение мотивов профессионального выбора.

 Получение обратной связи от родителей, в колледже 

оказание консультативной помощи и психологической 

поддержки.

 Получение обратной связи от студентов, выявление узких 

мест, оказание консультативной помощи и психологической 

поддержки.

 Диагностика удовлетворенности студентов прохождением 

производственной практики.

 Развитие личностного и делового потенциала студентов.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

 Участие в научно-практических мероприятиях

( форумах, симпозиумах,конференциях, тактико- специальных 

учениях);

 Научно-исследовательская деятельнось на базе 

медицинских и фармацевтических организаций;

 Проведение конкурсов профессионального мастерства, 

олимпиад, региональных этапов WorldSkills, Абилимпикс;

 Карьерное консультирование выпускников с 

привлечением специалистов  выпускников)



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

• Заключение договоров.

• Посещение медицинских и фармацевтических 

организаций с целью ознакомления обучающихся 

с направлениями их деятельностию.

• Привлечение работодателей к экспертной оценке 

профессиональных компетенций.

• Организация преддипломной практики по месту 

предполагаемой работы.

• Организация Ярмарок вакансий.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Ярмарка вакансий

ПрофконкурсыОрганизация практики



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СПРОСЕ И

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В СПЕЦИАЛИСТАХ НА РЫНКЕ ТРУДА

Публикация вакансий на сайте.

Размещение вакансий на информационных стендах 

«Трудоустройство».



 Консультирование выпускников по технологиям 

эффективного трудоустройства и 

профессионального самоопределение.

 Оказание помощи в составлении резюме для 

самопрезентации на собеседование с 

работодателем.

 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций выпускникам по 

профессиональному становлению и адаптации на 

рынке труда.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ»



 Анкетирование работодателей с целью выявления 

удовлетворенности качеством подготовки специалистов.

 Проведение конференций, совещаний с представителями 

практического здравоохранения с целью определения 

обоснованных требований к улучшению качества подготовки 

специалистов.

 Актуализация учебно-методического материала с учетом запросов 

и предложений представителей практического здравоохранения. 

АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ В КОЛЛЕДЖЕ И ГОТОВНОСТИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВСТРЕЧИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, АНКЕТИРОВАНИЕ) 



Информация о трудоустройстве выпускников 

СЛУЖБА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА

Специальности
2017г. 2018 г. 2019 г.

количество 

выпускников

абсолютная 

величина

% количество 

выпускников

абсолютная 

величина

% количество 

выпускников

абсолютная 

величина

%

Лечебное дело 108 77 72,0 67 52 77,6 75 59 78,7
Сестринское дело 609 456 74,7 580 452 77,7 540 392 72,6

Медико-

профилактическое дело
18 13 72,2 17 11 64,7 - - -

Фармация 154 125 81,1 122 100 82,0 105 92 87,6
Лабораторная 

диагностика
98 75 76,6 46 34 73,9 42 29 69,1

Стоматология 

профилактическая
21 16 76,0 24 16 66,7 39 27 69,2

Стоматология 

ортопедическая
- - - 95 68 68,4 70 48 68,5

Акушерское дело 19 16 84,2 21 15 71,4 - - -
Медицинский массаж 8 7 87,5 12 10 83,2 7 5 71,4

Всего 1035 785 75,7 984 758 77,7 878 652 74,2




