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Отмена государственного распределения выпускников образовательных организаций 
высшего образования и профессиональных образовательных организаций в нашей стране, 
потребовала поиска способов привлечения кадров в различные секторы экономики. При этом, 
анализ существующих и потенциальных проблем, приводящих к кадровому дефициту в отрасли 
здравоохранения так разнообразен, что давно очевидно - решать эту задачу необходимо 
консолидировано, по многим направлениям, с привлечением различных социальных партнеров 
и заинтересованных сторон, функционирующих и принимающих решения в сфере 
здравоохранения, образования, экономики и др.



Координационный совет 
по подготовке специалистов со средним 

профессиональным медицинским образованием в Волгоградской области

Координационный совет создан в целях:

- обеспечения качества подготовки специалистов со

средним медицинским  образованием

- повышения эффективности взаимодействия 

образовательных и медицинских организаций на рынке труда, 

направленного на достижение оптимального кадрового 

баланса специалистов со средним медицинским образованием 

в Волгоградской области



кадровый состав средних медицинских работников Волгоградской области

общая численность 

средних медицинских работников в 

медицинских организациях Волгоградской области 

21601 человек 
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обеспеченность на 10 тыс.



контингент студентов

4395 человек

специальности подготовки

- Лечебное дело
- Сестринское дело
- Акушерское дело
- Лабораторная диагностика
- Стоматология ортопедическая
- Фармация

Волжский 

(филиал) 

Камышин

(филиал)

Михайловка

(филиал)

Урюпинск

(филиал)

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

"Волгоградский медицинский колледж"

("головное" учреждение в г. Волгограде и 4 филиала в Волгоградской области) 

Волгоград 

"головное" учреждение



6 СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО СЕСТРИНСКОЕ  ДЕЛО

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ФАРМАЦИЯ



ЗАКРЕПЛЕНИЕ РАЙОНОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА КОЛЛЕДЖЕМ И ФИЛИАЛАМИ С ЦЕЛЬЮ

СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РАЙОНОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА КОЛЛЕДЖЕМ И ФИЛИАЛАМИ С ЦЕЛЬЮ

СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 



направления работы

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РАЙОНОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА КОЛЛЕДЖЕМ И ФИЛИАЛАМИ С ЦЕЛЬЮ

СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РАЙОНОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА КОЛЛЕДЖЕМ И ФИЛИАЛАМИ С ЦЕЛЬЮ

СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

Профориентационная работа в школах

Взаимодействие с медицинскими организациями по:

- реализации программы «Земский фельдшер»,

- подбору кандидатов на целевое обучение,

- обучению за счет квот, выделенных комитетом

здравоохранения Волгоградской области (субсидии на

иные цели),

- организации Ярмарок вакансий рабочих мест

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка специалистов со средним медицинским 

образованием

Сертификация и аккредитация 

специалистов со средним 

медицинским образованием



УРЮПИНСКИЙ ФИЛИАЛ КОЛЛЕДЖА

(334 км. от Волгограда)

контингент студентов

325 человек

специальности подготовки

- Лечебное дело
- Сестринское дело

2017-2019 г.г. трудоустроились в государственные медицинские
организации Урюпинского и близлежащих районов области –
28 человек из них 11 по программе «Земский фельдшер».
Укомплектованность с 2013 г. увеличилась на 7 %.

обеспечивает кадрами

4 государственные медицинские 

организации



Центр содействия трудоустройству выпускников колледжа 
в государственные медицинские организации Волгоградской области 

Цель деятельности Центра - формирование комплекса мероприятий, направленных на эффективное

содействие трудоустройству выпускников колледжа и филиалов в соответствии с полученной

специальностью в государственные медицинские организации Волгоградской области.

студенты

медицинские организации

отделы практики колледжа и филиалов

отдела профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования колледжа и филиалов

директора филиалов

отделы воспитательной и 

социальной работы колледжа и филиалов

информационный отдел

зам. директора по ВСР



ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ

Центр содействия трудоустройству выпускников колледжа 
в государственные медицинские организации Волгоградской области 

анализ совместно с ВОМИАЦ и комитетом здравоохранения Волгоградской области 

реального состояния кадрового обеспечения 

в каждой конкретной медицинской организации, 

реализация существующих и поиск новых способов привлечения кадров в эти организации

обеспечение квалифицированными кадрами реализуемых в Волгоградской области федеральных 

проектов национального проекта Здравоохранение: 

 31 ФАПа (до конца 2019 года), 

 14 ЦАОПов (5 из них до конца 2019 года), 

 нового лечебно - консультационного центра на базе Волгоградского онкодиспансера, 

 нового регионального сосудистого центра на базе Волгоградского кардиоцентра, 

 нового акушерского стационара 3 уровня оказания медицинской помощи на базе 25-й больницы



спасибо за внимание!

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"

НАШИ КОНТАКТЫ:

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА - VMK.2013@YANDEX.RU

ПРИЕМНАЯ ДИРЕКТОРА - 8(8442) 46-91-17

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО ВСР – 8(8442)96-12-65

САЙТ КОЛЛЕДЖА – VMK1.RU


