БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж»
Деятельность службы содействия трудоустройству выпускников
Острогожского медицинского колледжа.
В Острогожском медицинском колледже 16.02.10 Приказом №25 создана служба
содействия трудоустройству выпускников (ССТВ). ССТВ зарегистрирована на сайте
Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников
учреждений профессионального образования. Установлена автоматизированная
информационная система содействия трудоустройству выпускников (АИСТ).
Служба работает в соответствии с утвержденными на год планом работы в тесном
сотрудничестве с социально заинтересованными партнерами.
Вся необходимая информация по содействию трудоустройству регулярно доводится
до сведения выпускников.
Работа по обеспечению занятости выпускников в ССТВ Острогожского
медицинского колледжа ведется по направлениям:
- профессиональная ориентация;
- профессиональная адаптация;
- содействие трудоустройству;
- мониторинг трудоустройства
в соответствии с планом работы, утвержденным директором.
1. На официальном сайте колледжа создана страница, посвященная работе ССТВ, на
которой размещена и регулярно обновляется следующая информация: название службы,
адрес, руководитель, контактные телефоны, положение о ССТВ, цели, задачи и основные
направления работы, вакансии для трудоустройства выпускников колледжа по
специальностям подготовки с контактными телефонами, поступающие от работодателей,
центров занятости, заинтересованных лиц.
На сайте Острогожского медицинского колледжа постоянно отображаются другие
вопросы содействия трудоустройству: трудоустройство выпускников последних 3-х лет;
прогнозы по трудоустройству, информация о днях открытых дверей, ярмарках вакансий,
проводимых тренингах, конференциях и другие новости.
2. Поступаемые в колледж вакансии доводятся до сведения выпускников разных
лет дополнительно через социальные сети в Internet (ВКонтакте страница
«Острогожский медицинский колледж»). Указываются контакты работодателей, ссылки
на соответствующие источники. С 2015 г. налажена обратная связь с выпускниками по
вопросам трудоустройства через рубрику «Вопрос-ответ» на официальном сайте
колледжа и через страничку в социальной сети «ВКонтакте».
3.
ССТВ в колледже ведется разносторонняя консультационная работа,
направленная не только на профессиональное развитие, но и на формирование социальной
и нравственной зрелости, профориентацию, обучение выпускников поиску рабочего
места, подготовка портфолио, резюме, прохождению собеседования и др.
Специалистами колледжа в течение учебного года проведены:
 во время работы приемной комиссии психологическое консультирование,
анкетирование и профотбор абитуриентов;
 в сентябре-октябре – мониторинг адаптации вновь поступивших студентов,
оказание психологической помощи в решении личностных проблем;
 в течение всего года индивидуальные психологические консультации выпускников
по поиску рабочего места (19 человек);

 тематические классные часы в группах колледжа по теме: «Моя профессия – мое
будущее» по графику с 9.03.18 по 12.03.18г. Охват студентов 315 чел. (студенты
последнего и предпоследнего курсов обучения (96%)).
Среди студентов проведены встречи с психологом, специалистами региональных
центров занятости в форме коммуникативных тренингов, психологических игр,
психологических занятий, упражнений и т.п.:
 психологическое занятие «Прощай – стресс!» с целью развития навыков
саморегуляции (21.09.2018 – 30.09.2018 г.). Охват: 219 чел.
 проведение психологического тренинга по формированию коммуникативной
культуры, сплочению коллектива группы, умению работать в команде (24.10.18 –
31.10.18г.). Охват: 220 чел.
 психологический тренинг «Путь к успеху» (18.11.2018 -20.11.2018 г. ,
8.04.2018 – 12.04.2018 г.). Охват: 103 чел.
 Проведение тренинга «Психология жизненного успеха» - формирование
коммуникативных навыков, необходимых при трудоустройстве (профессиональная
адаптация) с 28.01.18г. по 29.01.18г. Охват: 69 чел.
 проведение мастер-класса «Семь ступеней трудоустройства» - технология поиска
работы с целью профессиональной адаптации, профориентации со студентами выпускных
групп(1.03.2018 – 4.03.2018 г.). Охват: 107 чел.
 Психологическая игра «Собеседование» - с целью развития навыков при
устройстве на работу (написание резюме, этап подготовки к собеседованию) (2.06.2018 4.06.2018 г.). Охват: 80 чел.
В апреле 2018 г. (11.04.18 – 14.04.18г.) проведено анкетирование выпускников по
вопросам доступности и уровня образования в колледже, дальнейшего трудоустройства
(охват – 107 чел. – 100% выпускников).
4. В колледже функционируют регулярно обновляемые информационные стенды с
рубриками «Вакансии для выпускников», «Достижения выпускников».
В 2015-2016 у. г. ССТВ разработаны буклет для выпускников с психологопедагогическими и практическими рекомендациями по поиску рабочего места и памятка
по прохождению собеседования с работодателем (прилагаются).
Памятки и буклеты для выпускников изданы тиражом 400 экземпляров.
Распространены
среди
выпускников
колледжа
при
проведении
плановых
психологических тренингов: мастер-класс «Семь ступеней трудоустройства» с 1.03.18
по 4.03.18; психологическая игра «Собеседование» со 2.06.18 по 4.06.18.
Охват выпускников - 100% (107 чел.)
Памятки и агитационные листовки (прилагаются) с информацией о специальностях
подготовки и возможностями дальнейшего трудоустройства для профориентации
абитуриентов изданы тиражом 1500 экземпляров.
Распространены среди абитуриентов и их родителей на Дне открытых дверей в
колледже - 26.03.2018г. 170 штук во время профориентационных мероприятий в
школах районов области:
Воронежская обл. Острогожский р-он 495 штук
Лискинский р-он
220 штук
Репьевский р-он
50 штук
Каменский р-он
100 штук
Бобровский р-он
120 штук
Белгородская обл. Алексеевский р-он
350 штук

Красногвардейский р-он 50 штук
Красненский р-он
30 штук
Всего: 1415 штук.
5. Материалы по содействию трудоустройству выпускников колледжа регулярно
освещаются в СМИ.
С докладом: «Проблема адаптации и закрепления выпускников медицинского
колледжа на рабочих местах в ЛПУ области» 27.01.2016г. руководитель ССТВ
колледжа принимала участие во Всероссийской НПК «Проблемы и перспективы
развития сестринского дела: наука, образование, практика» на базе ВГМА им.
Бурденко. Работа напечатана в сборнике материалов НПК ( 8 п.л.).
Информация по трудоустройству выпускников колледжа вывешивается на
официальном сайте Острогожского медицинского колледжа в рубрике «ССТВ», сайте
департамента здравоохранения Воронежской области. Отчеты о работе ССТВ регулярно
направляются на сайт КЦСТ, региональный ЦСТВ
департамента
образования
Воронежской области.
В СМИ в транслировалась информация об образовательной организации,
специальностях подготовки в колледже, условиях приема и возможностях
трудоустройства.
Радио «Мелодия Воронеж» - 12 трансляций.
Радио «Русское радио-Алексеевка 107,3 FM» - 12 трансляций.
Телевидение «1 канал - Острогожск» - 25 трансляций.
7. ОМК постоянно поддерживает связь с ЛПУ области по анализу организации
и качества практической подготовки выпускников и перспективах трудоустройства.
Во - первых, с этой целью проводится анкетирование главных врачей ЛПУ баз практики ОМК, старших и главных сестер - общих и непосредственных
руководителей практики, других специалистов - ЛП (аптечных) учреждений.
Во - вторых, по ЛПУ - базам практики ОМК делаются запросы и
анализируются полученные данные о прибывших на работу выпускниках (по годам),
занимаемых ими должностях, о текучести выпускников ОМК об уровне подготовки
выпускников колледжа. Рассматриваются с дальнейшим применением в работе
пожелания по вопросу усовершенствования подготовки средних медицинских
работников.
Ежегодно в ЛПУ – базах практики запрашиваются вакансии по специальностям
подготовки.
В третьих, поддерживается постоянная связь с выпускниками,
ежегодно
анализируются их трудоустройство (2-х летний мониторинг трудоустройства).
БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» активно сотрудничает по
вопросам трудоустройства с Центрами занятости г.Воронежа и Воронежской области:
ОГУ Центр занятости населения Острогожского района; ОГУ Центр занятости населения
Лискинского района; ЦЗ «Молодежный» г. Воронежа.
Совместно с центром занятости ОМК работает по вопросам реализации Концепции
действий на рынке труда:
2-х летний мониторинг трудоустройства; участие в программах по развитию
молодежного кадрового потенциала, в т.ч. по содействию трудоустройству инвалидоввыпускников колледжа.
БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» ежегодно принимает участие в
районных и городских Ярмарках вакансий, других профориентационных мероприятиях,

организуемых как колледжем, так и ДЗ ВО, другими организациями и учреждениями по
профилю специальностей подготовки, ДОНМП ВО, службой занятости:
21.10.17 г. – с ФГБОУ ВО «ВГУ» «Медико-биологический факультет»;
28.10.17 г. – профориентация Воронежского института высоких технологий (ВИВТ)
20.11.17 г. на базе ВГМУ им. Бурденко (информация из ДЗ ВО №11-02228 от
27.10.2016г.),
25.01.18 г. – с БУЗ ВО «Лискинская РБ»;
30.01.18 г. – с ФГБОУ ВО ВГПУ;
18.03.18 г. – с ФГБОУ ВО ВГМУ им.Бурденко;
03.04.18г. – с ФГБОУ ВО «ВГАУ им. Петра I» и др.
Вопросы трудоустройства выпускников регулярно заслушиваются на совещаниях
при директоре, рабочих совещаниях в центре занятости, департаментах образования и
здравоохранения ВО.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в РФ»; методическими рекомендациями департамента
образования, науки и молодежной политики №80–11/10419 от 25.11.2016 г. по
оказанию содействия в поиске подходящей работы выпускникам профессиональных
образовательных организаций и образовательные организации высшего образования,
относящихся к категории инвалидов, другими действующими нормативными актами,
на основе которых созданы рекомендации, в БПОУ ВО «Острогожский медицинский
колледж» ведется индивидуальное сопровождение выпускников-инвалидов с
составлением
индивидуальной профессиональной траектории и двухгодичным
сопровождением (мониторингом) трудоустройства.
Содействие трудоустройству выпускников-инвалидов в колледже (для студентов
– инвалидов, обучение которым не противопоказано приказом Минздравсоцразвития
РФ от 12.04.2011г. №302н (в редакции от 05.12.2014г.) «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» в
соответствии с действующими общими и дополнительными медицинскими
противопоказаниями) ведется по направлениям:
1) укрепление материально-технической базы для работы со студентамиинвалидами и лицами с ОВЗ (приобретение
и более широкое использование в
образовательном процессе мультимедийной техники, аудио-, видеотранслирующих
устройств, выделение в учебных кабинетах промаркированных мест для студентов с
ОВЗ и т.п.);
2) проведение системной комплексной профориентационной, психологоконсультативной и других видов работ в соответствии с планом ССТВ по
профоринтационной, профессиональной адаптации, содействию трудоустройству и
мониторингу трудоустройства студентов, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ;
3) формирование баз данных обучающихся и выпускников, относящихся к
категории инвалидов и лиц с ОВЗ;
4) формирование базы
подготовки;

вакантных мест

трудоустройства

по специальностям

5) реализация программы социального партнерства колледжа.
Содействие трудоустройству выпускников – инвалидов и лиц с ОВЗ колледжа
проводится совместно
ССТВ, заместителями директора по УР, ПО, ВР, учебной
частью, психологом, классными руководителями групп.
По вопросам содействия трудоустройству выпускников были проведены следующие
организационные мероприятия:
1.
«Мониторинг востребованности выпускников колледжа» - в ДЗ ВО
на № 280/02-12 от 21.07.2016 г. ответ №150 от 02.08.2016 г.
2.
На №80-11/8197 ОТ 22.09.2016 г. из ДОНМП ВО ответ 27.09.2016 г.
«Информация об инвалидах-выпускниках 2016 г. по состоянию на 20.09.2016 г.».
3.
На №81-11/9237 от 29.12. 16 г. из ДЗ ВО «Мониторинг
трудоустройства выпускников колледжа 2014,2015,2016 г.г» - ответ №16 от
25.01.17 г.
4.
На №2-14-2017/3/364 от 008.02.2017 г. Острогожскую межрайонную
прокуратуру «Организация трудоустройства выпускников БПОУ ВО
«Острогожский медицинский колледж».
5.
На №80-11/1085 от 09.02.17 г. из ДОНМП ВО «О мониторинге
сопровождения трудоустройства выпускников-инвалидов». Ответ №37 от
14.02.2017 г. «Информация о выпускниках 2017 г. из числа инвалидов по
состоянию на 01.01.2018 г.».
6.
26.03.18 г. - Конференция для родителей студентов и абитуриентов по
информированию о наиболее востребованных профессиях (специальностях) на
рынке труда Воронежской области в 2016 г. (по данным управления занятости
населения Воронежской области).
7.
№77 от 10.04.17 г. в ДЗ ВО «О трудоустройстве выпускников 20132016 г.г.» (поименные списки по специальностям подготовки).
8.
С апреля 2015 г. в колледже составляются
перспективные
индивидуальные планы профессионального развития для каждого выпускника на 2
года.
9.
Проводится индивидуальный учет, мониторинг, содействие
трудоустройству.
10.
Ежегодно проводится анкетирование выпускников по вопросам
отношения к выбранной профессии и трудоустройства, результаты которого
используются в работе ССТВ.
11.
Разработана памятка для выпускника с психолого-педагогическими и
практическими рекомендациями по поиску рабочего места.
12.
Статистическая отчетность ССТВ колледжа по формам в течение
учебного года, прогноз трудоустройства выпускников 2018 г.
13.
Отчет о работе по трудоустройству (в т.ч.инвалидов и лиц с ОВЗ) в
ДОНМП ВО. Информационное сопровождение (мониторинг) трудоустройства
выпускников-инвалидов.
14.
Анкетирование
заинтересованных
служб
по
вопросам
трудоустройства выпускников колледжа.

Постоянно поддерживается связь с работодателями по имеющимся вакансиям.
Сведения об имеющихся вакансиях регулярно доводятся до сведения выпускников: на
инструктажах на ПП, на стенде ОМК, на официальном сайте колледжа.
Ежегодно в рамках выполнения плана работы ССТВ колледжа психологом
совместно с классными руководителями групп проводятся различные тренинги, беседы,
классные часы по содействию трудоустройству выпускников. Отчет психолога
прилагается.
9. ССТВ ведется работа по осуществлению мер, способствующих
профессиональному становлению работника, формированию соответствующих
профессиональных установок и потребностей к активному труду, достижению
определенного уровня профессионализма.
С
целью
содействия трудоустройству выпускников,
проведения
профориентационной
работы,
обучения студентов
колледжа
проведению
санпросветработы совместно с Воронежской организацией Российского Красного
Креста преподаватели и студенты колледжа в рамках движения «Равный – равному» в
проводили рейды по школам г. Острогожска с лекциями по профилактике
социально-значимых заболеваний:
- СПИДа (ВИЧ- инфекции), туберкулеза, ВГ, венерических заболеваний;
- профилактике социально – негативных явлений: алкоголизма, наркомании,
табакокурения, абортов и т.п.
Ежегодно 1 июня
в День
защиты
детей
студенты
Острогожского
медицинского колледжа принимают участие в викторине профориентационной
направленности «Школа выживания», организованной органами исполнительной
власти района для школьников в городском парке, с демонстрацией основных
приемов оказания неотложной помощи.
С целью формирования у студентов устойчивого познавательного интереса к
освоению профессии проводится приобщение к учебно-исследовательской работе
(участие в работе научного студенческого общества (НСО) колледжа в соответствии с
планом).
С результатами учебно-исследовательской работы студенты и преподаватели
колледжа в течение года принимали активное участие в НПК всех уровней, других
мероприятиях города и области, способствующих самоопределению и дальнейшему
трудоустройству выпускников:
1. 29 – 30.09.2016 г. - заочное участие во Всероссийской НПК «Информационные
технологии в сестринском образовании и сестринской практике» (совместно с заседанием
Совета директоров педагогических и фармацевтических колледжей России) - Приказ
№702 от 15.09.2016 г. ДЗ ВО.
2. 26-27.10.2018 г.- участие в V Всероссийской НПК «Новой школе – здоровой
школе – здоровые дети» на базе ФГБОУ ВО ВГПУ с докладами «Личностноориентированный подход в образовательном процессе учетом обучения
нервнопсихического здоровья обучающихся» - Еремина Л.А.;
«Сравнительный анализ
качественного состава различных сортов меда в питании школьников» - Куликова Е.В.
Работы изданы в сборнике конференции.
3. 26.10.2016 г. – Межрегиональная НПК «Факторы, определяющие эффективность
совершенствования профессиональной подготовки медицинских работников». На базе
БПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский колледж». Доклад Борисовой С.В.
«Подготовка выпускников медицинского колледжа к решению проблем адаптации на

рабочих местах в ЛПУ области, как фактор влияющий на эффективность
профессиональной подготовки специалистов со средним медицинским образованием».
4. 28.11.2016 г. – участие в региональной НПК «Актуальные проблемы
профилактики асоциального поведения и формирования культуры безопасного образа
жизни подростков и молодежи» совместно с ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической
поддержки развития детей» - Приказ ДОНМП ВО №182 от 2.11.2016.
5. 21-22.02.17 г. – участие в Межрегиональной НПК «Организация аккредитации
работников здравоохранения. Эффективное управление в здравоохранении» (совместно с
ДЗ ВО, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Бурденко; ОО «Ассоциация работников здравоохранения
ВО»).
6. 13.04.17 г. – общеколледжная НПК по результатам УИРС в рамках работы НСО.
7. 26.04.17 г. - на базе БПОУ ВО «ВБМК» НПК «Железодефицитная анемия и
беременность». Доклад Чужкова О.Н. «Использование навыков исследовательской работы
при изучении ЖДА (из опыта ВКР)».
8. 10.05.17 г. – в рамках месячника здоровья «Депрессия. Давай поговорим» Школа здоровья «Профилактика послеродовой депрессии» на базе родильного отделения
БУЗ ВО «Острогожская РБ» (в соответствии с Приказом ДЗ ВО №733 от 13.04.17 г.).
9. 17.05.18 г. – в рамках межведомственного проекта «Живи долго» в БУЗ ВО
«Бобровская РБ» совместно с «Молодежным центром» г. Бобров и ЛПУ области участие в
смотре – конкурсе. 3 место
10. 20.05.17 г. – региональная НПК «Духовное наследие Н.И.Костомарова» участие Пилипенко А.А. с докладом «Острогожский слободской казачий полк и
изучение его истории Н.И.Костомаровым».
21.02.2018 г. - в Острогожском медицинском колледже прошел конкурс «Лучший
по профессии» среди студентов выпускных групп всех специальностей подготовки
(Приказ №13-од от 20.01.17 г.). Победителями конкурса стали лучший фельдшер 2017 г. –
Чаланова Дарья (гр. Ф-41), лучшая медицинская сестра 2017 г. – Гридина Виктория (гр.
М-042), лучший медицинский лабораторный техник – Шаблюга Татьяна (гр. Л-041),
лучший фармацевт – Бунина Ольга (гр. А-041).
16.03.17 г. – Острогожский медицинский колледж принял участие в региональном
этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальности 34.02.01 «Сестринское дело» на базе ФГБОУ ВО ВГМУ им.Бурденко,
организованом совместно ФГБОУ ВО ВГМУ им.Бурденко; институтом сестринского
образования; ДОНМП ВО. Диплом участника получила Мелещенко М.С. гр. М-041
(№18-у от 06.03.2017 г.).
15.05.2018 г. – проведен профессиональный конкурс среди студентов 2 курса
«Сегодня студент – завтра специалист».
12.02.2018 г. – колледж принял участие в подготовке конкурса «Лучший по
профессии» среди специалистов среднего медицинского звена в БУЗ ВО «Острогожская
РБ».
Острогожским медицинским колледжем подана заявка в РЦ ВО №134 от 20.06.18 г.,
(№121 от 01.06.2018 г. в ДОНМП ВО) на участие в региональном этапе Всероссийской
олимпиады «Woldskills Russia – 2018 г.» - «Молодые профессионалы Woldskills Russia
Воронежской области – 2018 г.».
Практически все выпускники 2017, 2018 года трудоустроены в соответствии с
поступившими заявками от работодателей Воронежской области. По данным ССТВ 114
вакансии получены, доведены до сведения выпускников и вывешены на официальном
сайте и информационном стенде колледжа.

