БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж»

Отчет о работе ССТВ
Острогожского медицинского колледжа
в 2019 – 2020 учебном году.
В колледже активно функционирует служба содействия трудоустройству выпускников
(ССТВ). Служба содействия трудоустройству выпускников создана приказом директора №25
от 16.02.10. Работа ССТВ строится в соответствии с действующими нормативными актами
РФ, ВО и локальными актами колледжа. ССТВ зарегистрирована на сайте Координационноаналитического
центра
содействия
трудоустройству
выпускников
учреждений
профессионального образования.
Установлена
автоматизированная
информационная
система
содействию
трудоустройства выпускников (АИСТ). Служба работает в соответствии с утвержденными на
год планом работы в тесном сотрудничестве с социально заинтересованными партнерами.
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.
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;
информация о днях открытых дверей, ярмарках вакансий, проводимых тренингах,
конференциях и другие новости.
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.
В 2019 году в колледже разработано и утверждено Положение о возможностях
заключения договоров о целевом обучении студентами в соответствии с внесенными
изменениями в законодательство РФ.
БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» постоянно поддерживает связь с
МО области по анализу организации и качества практической подготовки выпускников и
перспективах трудоустройства.
Во-первых, с этой целью проводится анкетирование главных врачей МО - баз
практики БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж», старших и главных сестер 1

общих и непосредственных руководителей практики, других специалистов - ЛП
(аптечных) учреждений.
Во-вторых, по МО - базам практики БПОУ ВО «Острогожский медицинский
колледж» делаются запросы и анализируются полученные данные о прибывших на
работу выпускниках (по годам), занимаемых ими должностях, о текучести выпускников
БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж», об уровне подготовки выпускников
колледжа. Рассматриваются с дальнейшим применением в работе
пожелания по
вопросу усовершенствования подготовки средних медицинских работников.
В третьих, поддерживается постоянная связь с выпускниками, ежегодно анализируются
их трудоустройство (2-х летний мониторинг трудоустройства).
В 2019-2020 уч.гг. ССТВ колледжа:
1.
В рамках двухлетнего мониторинга трудоустройства выпускников сделаны
запросы по ЛПУ области – базам практики колледжа:
 о трудоустроенных выпускниках за последние 2 года (2019;2018 г.г.);
 текучесть кадров – выпускников колледжа;
 имеющиеся вакансии на 2020 г.
(Запросы по 16 МО Воронежской области № 284-289 от 16.09.2019, № 398-413 от
06.12.2019 г.).
Итоги:
 Заполнение индивидуальных профессиональных траекторий выпускников колледжа
2020 г. (122 чел.), 2019 г. (125 чел.) в рамках двухлетнего мониторинга трудоустройства.
 Получена 161 вакансия для специалистов со средним медицинским образованием.
2.
25. 09.2019 г. Проведено профориентационное мероприятие с представителями
работодателей со студентами колледжа (в том числе 1 курса) с целью содействия их
дальнейшему трудоустройству, в том числе путем заключения договоров о целевом обучении.
3.
19 февраля 2020 г. проведена «Ярмарка вакансий - 2020» на базе колледжа:
 Приказ директора №19-од от 03.02.2020г.;
 Письма в МО Воронежской области №21-27 от 23.01.2020 г.
(Приняло участие представители 6 МО области; 122 выпускника колледжа 2020 г.).
Итоги:
 Получено вакансий:
«Сестринское дело» - 158 вакансий – (39 выпускников);
«Лечебное дело» - 59 вакансий – (21 выпускник);
«Фармацевт» - 45 вакансий – (46 выпускников);
«Лабораторная диагностика» - 26 вакансий – (16 выпускников).
 Всего: 288 вакансий на 122 выпускников (в том числе по специальностям
профессиональной переподготовки).
4.
Все полученные вакансии для трудоустройства специалистов со средним
медицинским образованием (по запросам колледжа, по результатам Ярмарки вакансий; по
заявкам работодателей):
 вывешены на информационном стенде колледжа; на официальном сайте колледжа
(страница ССТВ);
 доведены до сведения выпускников он-лайн в виртуальных группах в социальной сети
«Вконтакте»;
 доведены до сведения выпускников на конференции 19.05.2020 г.
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5.
По запросам ЛПУ – баз практик колледжа направлена информация о студентах
соответствующих районов, обучающихся в колледже на разных курсах и специальностях
подготовки, давших согласие для заключения договоров о целевом обучении (персональные
данные студентов использованы в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 г. с изменениями и дополнениями):
 №311 от 25.09.2019 г. – Главному врачу БУЗ ВО «Бобровская РБ» «Содействие
трудоустройству выпускников колледжа, проживающих в Бобровском районе, в том числе
посредством заключения договоров о целевом обучении» (на №1527/1 от 17.10.2019 г.).
 №67 от 26.02.2020 г. - Главному врачу БУЗ ВО «Острогожская РБ»;
 №70 от 26.02.2020 г. - Главному врачу БУЗ ВО «Репьевская РБ»;
 №69 от 26.02.2020 г. – Главному врачу БУЗ ВО «Каменская РБ»;
 №71 от 26.02.2020 г. – Главному врачу БУЗ ВО «Бобровская РБ»;
 №68 от 26.02.2020 г. – Главному врачу БУЗ ВО «Лискинская РБ»;
6.
Для выпускников 2020 года проведен прогноз трудоустройства, составлены
индивидуальные перспективные планы профессионального развития на два года (всего 122
индивидуальных персональных планов профессионального развития).
7.
В декабре 2019 – марте 2020 г. г. – проведено анкетирование гл. м/с, зав
подразделениями ЛПУ, ст. м/с, фармацевтов, лаборантов, медсестер, фармацевтов по
вопросам трудоустройства и качества практического обучения студентов колледжа (охвачено
83 медицинских работника из 15 МО (АО) Воронежской области ( в том числе базы практики
колледжа)).
8.
В марте 2020 г. проведено анкетирование студентов выпускников групп по
вопросам отношения к выбранной профессии, дальнейшему профессиональному пути,
удовлетворенности качеством подготовки в колледже (приняло участие 122 выпускника
(100%)).
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; Всероссийская общественная организация
Российский Профсоюз Студенческой Молодежи (on-line проект) (Пр. № 1550/ААА от
19.09.2019 г.).
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
инвалидов-выпускников колледжа (информация в ГКУ ВО «ЦЗН Острогожского района»
№250 от 12.08.2019 г. «О состоящих на учете нетрудоустроенных выпускниках» (ответ №1019
от 13.08.2019 г.); взаимодействие с ЦЗ ВО по вопросам прохождения стажировки (на №326 от
14.08.2020 г.).
БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» ежегодно принимает участие в
районных и городских Ярмарках вакансий, других профориентационных мероприятиях,
организуемых ДЗ ВО, ДОНМП ВО, службой занятости и другими организациями и
учреждениями по профилю специальностей подготовки:
1.
19.10.2019 г. - профориентационные встречи:
 ФГБОУ ВО ВГУ;
 ФГБОУ ВО ВГПУ;
 ФГБОУ ВО ВГМУ им. Бурденко;
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 ФГБОУ ВО ВГАУ им. Петра I;
 Воронежский институт высоких технологий (ВИВТ).
2.
27.10.2019 г. участие в Ярмарке вакансий для специалистов со средним
медицинским образованием на базе ФГБОУ ВО ВГМУ им.Бурденко МЗ РФ (Пр №02-1266 от
14.10. 2019 г.).
Ежегодно в рамках выполнения плана работы ССТВ колледжа психологом в
соответствии с планом работы совместно с классными руководителями групп проводятся
различные тренинги, беседы, классные часы по содействию трудоустройству выпускников:
1) Проведено индивидуальное психологическое консультирование выпускников по
поиску рабочего места – 25 человек.
2) Психологическое упражнение «Искусство властвовать собой!» для нормализации
эмоционального тонуса с элементами тренинга по развитию навыков саморегуляции своего
поведения.
3)
Проведение психологического тренинга по сплочению коллектива группы,
формированию коммуникативной культуры, умению работать в команде .
4) «Путь к успеху!» - психологический тренинг развития профессионально значимых
качеств (оптимизация профессионально – личностного самоопределения, обратная связь).
5)
Проведение мастер-класса «Семь ступеней трудоустройства» - с целью
профориентации, профессиональной адаптации.
6) «Моя будущая специальность!» - проведение тематических классных часов в группах
колледжа по графику психолога.
В рамках концепции профориентации БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж»
в период 2019-2020 учебного года были организованы и проведены мероприятия,
способствующие осознанному выбору профессии обучающихся.
В начале учебного года среди студентов первого курса было проведено анкетирование с
целью выявления мотивов выбора профессии и образовательной организации.
Кроме того, в 2019 -2020 у.г. колледжем, в том числе с участием ССТВ, были проведены
следующие профориентационные мероприятия:
1.
Во исполнение распоряжения губернатора Воронежской области А.В. Гусева от
17.03.2020 г. №30-рг «О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-пCоV) на территории Воронежской области» День открытых
дверей в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» был проведен дистанционно в
сети Internet 28.03.2020 г. и вся информация об обучении и контактах была предоставлена на
официальном сайте колледжа http://ostrogmedkoll.ru.
2.
Профориентационные мероприятия в школах города Острогожска,
Острогожского района, других районах области: беседы, семинары, демонстрации
профориентационных презентаций, в т.ч. ознакомление с возможностями трудоустройства по
специальностям подготовки, результаты трудоустройства за последние три года выпускников
колледжа, профориентационное тестирование потенциальных студентов, распространение
профориентационной информации, буклетов, памяток, листовок:
03.02.2020
Коротоякская СОШ (15ч), Покровская СОШ (10 ч);
04.02.2020
СОШ №1 г. Острогожска (133 ч) , СОШ №8 г.Острогожска (61ч.);
6.02.2020
Солдатская СОШ (12 ч), Урывская СОШ (8 ч);
7.02.2020
Болдыревская СОШ (8 ч), Побединская СОШ (24ч);
10.02.2020
СОШ №6 г. Острогожска (69ч), СОШ №2 г. Острогожска (99 ч), СОШ №4
г. Острогожска (69 ч);
8.02-11.02.2020 СОШ Лискинский район - всего 4 школы (290 ч.)
10.02-13.02.2020 СОШ Репьевский район (53 ч.)
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17.02.2020 СОШ Каменский район - 2 школы (82ч.)
Всего охвачено профориентацией
933 школьника.
3.
Проведение в течение 1 семестра 2019/2020 уч. г. экскурсии по колледжу для
обучающихся СОШ города и района;
4.
Распространение профориентационной информации, буклетов, памяток,
листовок на родительских собраниях в образовательных организациях города, района, на Дне
открытых дверей колледжа среди абитуриентов, родителей абитуриентов. Всего 1150
экземпляров.
5.
Работа с сайтом EduScan для ответов на вопросы о правилах приема в колледж в
2020 году.
6.
Размещение в СМИ профориентационной информации: радио «Мелодия
Воронеж».
7.
Размещение профориентационной информации в региональных сборниках:
справочно-информационное издание «Абитуриент» - 2020;
8.
Оповещение образовательных организаций и профориентационных кабинетов о
специальностях и профессиях, которые реализует колледж, возможностях трудоустройства
посредством сети Интернет .
9.
Размещение информации о деятельности колледжа в сети Интернет на
страницах официального сайта колледжа, других ведомственных сайтах.
10.
Распространение профориентационной информации студентами колледжа во
время волонтерской работы. Всего 143 экземпляра.
Сотрудничество ССТВ с заинтересованными службами и организационная работа по
вопросам трудоустройства в течение 2019/2020 уч. г.:
1.
№ 251 от 12.08.2019 г. в ДЗ ВО «О численности выпускников Острогожского
медицинского колледжа, устроившихся на работу в государственные МО ВО».
2.
№ 306 от 23.09.2019 г. в ОГБОУ «Рязанский медицинский колледж» «Итоги
аккредитации выпускников 2019 года БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» (на
№8 от 20.09.2019 г. МЗ РФ Совет директоров СПО ЦФО).
3.
№ 309 от 25.09.2019 г. – в ОГБОУ «Рязанский медицинский колледж» «Итоги
аккредитации выпускников 2019 года БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» (на
№9 от 24.09.2019 г. МЗ РФ Совет директоров СПО ЦФО).
4.
№ 381 от 5.12.2019 г. – директору БПОУ ВО «ВБМК» «Сведенья о подготовке
специалистов со средним медицинским образованием для работы в сельской местности в
Острогожском медицинском колледже в 2018, 2019 г. г., в том числе по ДПО» (на № 615/01-06
от 04.12.2019г.).
5.
№ 424 от 16.12.2019 г. – «О предоставлении информации об обучающихся,
осуществивших обработку практических навыков на симуляционном оборудовании БПОУ ВО
«Острогожский медицинский колледж» (на № 52/02-12 от 11.12.2019 г.).
6.
№ 20 от 23.01.2020 г. – директору БПОУ ВО «ВБМК» «О трудоустройстве
выпускников БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 2019 г.».
7.
№ 62 от 17.02.2020 г. в ДЗ ВО «О выполнении федерального проекта
«Обеспечение МО системы здравоохранения квалифицированными кадрами».
8.
№ 289 от 19.08.2020 г. – трудоустройство аккредитованных выпускников 20182019 уч. г. в ДЗ ВО.
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Вопросы трудоустройства выпускников регулярно заслушиваются на совещаниях при
директоре, рабочих совещаниях в центре занятости, департаментах образования и
здравоохранения ВО.
1.
Педсовет 24.10.2019 г. – анализ работы ССТВ за 2018-2019 уч. год. Анализ
трудоустройства выпускников;
2.
26.12.2019 г. – анализ качества подготовки выпускников в соответствии с
требованиями практического здравоохранения (протоколы лечения, профессиональные
стандарты и др.), анализ участия в VI региональном чемпионате WorldSkills.
3.
17.01.2020 г. – анализ оценки качества государственных услуг за 2019 год.
4.
16.04.2020 г. – анализ проведения практических занятий в колледже по
результатам самообследования.
5.
02.07.2020г.
–
эффективность
социального
партнерства
колледжа.
Взаимодействие с практическим здравоохранением.
Совещания при директоре:
 об анализе трудоустройства выпускников 2018, 2019 г., (двухлетний мониторинг –
27.09.2019 г.);
 о прогнозе трудоустройства выпускников 2020 г., итогах Ярмарки вакансий,
возможностях заключения договоров о целевом обучении (26.02.2020 г.);
 и другим рабочим вопросам.
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 студентами- инвалидами
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;
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3) формирование баз данных обучающихся и выпускников, относящихся к
категории инвалидов и лиц с ОВЗ;
4) формирование базы вакантных мест трудоустройства по специальностям
подготовки;
5) реализация программ социального партнерства колледжа.
18 преподавателей колледжа прошло обучение по организации инклюзивного обучения.
Индивидуальное сопровождение студентов-инвалидов проводится ответственными лицами,
преподавателями, руководителями практики, психологом колледжа.
При трудоустройстве выпускников-инвалидов ССТВ колледжа взаимодействует, в том
числе, с ДОНиМП ВО: №272 от 20.07.2020 г. в ДОНиМП ВО «Трудоустройство выпускников
2019/2020 г. из числа лиц с инвалидностью на 20.07.2020г.» (ответ на №282 от 17.07.2020 г. из
ДОНиМП ВО).
Содействие трудоустройству выпускников – инвалидов и лиц с ОВЗ колледжа
проводится совместно ССТВ, заместителями директора по УР, ПО, ВР, учебной частью,
психологом, классными руководителями групп.
Ежегодно в колледже разрабатываются памятки, листовки, буклеты для выпускников с
психолого-педагогическими и практическими рекомендациями по поиску рабочего места.
В марте-мае ежегодно анализируется и отражается прогноз трудоустройства
выпускников в перспективных индивидуальных планах трудоустройства выпускников.
Ежегодно в рамках выполнения плана работы ССТВ колледжа психологом совместно с
классными руководителями групп проводятся различные тренинги, беседы, классные часы по
содействию трудоустройству выпускников.
Многие студенты выпускных групп, проходящие преддипломную практику, по ее
результатам были приглашены на работу.
Все получаемые вакансии от работодателей (по данным ССТВ на 2020 год - 288
вакансий) регулярно доводятся до сведения выпускников
и вывешивается на
информационном стенде в колледже и на официальном сайте ОМК.
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