
ОТЧЕТ Отдела содействия трудоустройству выпускников 

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский медицинский техникум» 

 

Востребованность выпускников.  

Показатели востребованности выпускников являются важнейшими 

факторами, демонстрирующими качество образования, полученного 

выпускниками Техникума. 

На современном этапе развития образования важна реализация 

практикоориентированных направлений подготовки, которые предполагают 

глубокую интеграцию медицинских организаций в организацию 

образовательного процесса. Успешное трудоустройство по специальности 

выпускника приведет к увеличению скорости возрастания человеческого 

капитала молодого специалиста ввиду скорейшего накопления 

профессиональных навыков и не будет затрачиваться на переподготовку и 

получение нового образования. 

Основными показателями востребованности выпускников на рынке труда 

являются:  

 высокий процент трудоустройства выпускников;  

 высокий процент выпускников, продолжающих обучение в сфере 

здравоохранения; 

 низкий процент нетрудоустроенных выпускников по уважительным 

причинам: прохождение воинской службы в рядах Вооруженных сил 

Российской Федерации, отпуск по беременности и родам или по уходу за 

ребенком; 

 отсутствие нетрудоустроенных выпускников (в том числе, состоящих 

на учете в качестве безработных в городских и районных центрах занятости 

населения). 

Основными целями организации и осуществления мероприятий по 

содействию трудоустройству выпускников КГБПОУ КрасМТ являются:  

 анализ профессиональных намерений, обучающихся выпускных 

учебных групп на основе анкетирования, с целью самоопределения 

выпускников в дальнейшем трудоустройстве, в том числе выяснение 

количества выпускников, совмещающих обучение в КГБПОУ КрасМТ и 

работу в медицинских учреждениях города, количества выпускников, 

планирующих трудоустройство после получения диплома, планирующих 

продолжение обучения, а также анализ сложностей, которые предвидят 

выпускники при поиске работы;  

 закрепление выпускников по базам практик и установление 

возможностей трудоустройства через заключение трёхстороннего договора по 

проведению преддипломной практики; 

 анализ мнения руководителей практик об уровне подготовки 

выпускников; 

 анализ информации о состояния рынка труда в области реализуемых 

специальностей при взаимодействии с работодателями; 



 своевременное обеспечение выпускников информацией по имеющимся 

вакансиям, размещение информации на стенде «Трудоустройство»;  

 создание банка вакансий; 

 мониторинг трудоустройства студентов выпускных групп и 

выпускников предыдущих лет (отслеживание фактической занятости 

выпускников в течение 3 лет после окончания обучения);  

 организация и проведение в Техникуме тематических мероприятий 

Ярмарки вакансий рабочих мест и других мероприятий совместно с 

социальными партнерами; 

 взаимодействие с организациями, в том числе с территориальными 

органами государственной службы занятости населения, общественными 

объединениями, заинтересованными в улучшении положения выпускников на 

рынке труда, сотрудничество с работодателями; 

 участие во внешних мероприятиях, относящихся к сфере занятости 

молодежи. 

 реализация программ дополнительного профессионального 

образования (программ повышения квалификации, программ 

профессиональной переподготовки), позволяющих выпускникам расширить 

возможности трудоустройства. 

Ежемесячный мониторинг трудоустройства выпускников - важный 

механизм анализа и оценки востребованности выпускников Техникума. Он 

включает в себя отслеживание фактической занятости выпускников в течение 

3 лет после окончания обучения. Решающее значение в этом вопросе имеет 

поддержание связи с выпускниками и установление контактов с 

работодателями. 

Модернизация среднего профессионального образования сегодня 

невозможна без укрепления социального партнерства между образовательной 

организацией и потенциальным работодателем. Учитываются 

прогнозируемые потребности организаций здровоохранения в средних 

медицинских кадрах различного профиля.  

Взаимодействие с работодателями в Красноярском медицинском 

техникуме традиционно проходит по нескольким направлениям: 

- формирование содержания образования, с привлечением работодателей: 

совместное обсуждение содержания программ профессиональных модулей, 

программ практик, формирование вариативной части программ подготовки 

специалистов среднего звена; 

- заключение прямых договоров с медицинскими организациями для 

создания оптимальных условий проведения практического обучения. 

Договорами определяются содержание и формы совместной работы, взаимные 

требования по подготовке специалистов для практического здравоохранения 

и сроки их реализации, порядок использования оборудования и оснащения 

организаций, участия студентов в оказании медицинской помощи населению; 

 Участие социальных партнеров в работе тематических мероприятий, 

которые организуются в техникуме: Ярмарок вакансий рабочих мест, онлайн-

конференций, постер-сессий и других, в рамках которых обсуждается 



взаимосвязь практического обучения, профессиональной ориентации 

студентов с потребностью государственных учреждений здравоохрания в 

специалистах среднего медицинского звена. 

Работники Центра содействия трудоустройству выпускников проводят 

анкетирования работодателей, целью которых является определение уровня 

востребованности и конкурентоспособности выпускников на рынке труда, 

уровня удовлетворенности работодателя качеством подготовки молодых 

специалистов. В своих отзывах работодатели отмечают высокий уровень 

профессиональной и теоретической подготовки выпускников. 

После окончания обучения из 163 выпускников 2021 года 118 человек 

трудоустроились в лечебные учреждения г. Красноярска и Красноярского 

края, что составляет 72,4% от общего количества выпускников. В краевых 

учреждениях здравоохранения работает 69 выпускник (42%), 9 человек (5,5%) 

трудоустроились в ведомственные учреждения, в частных организациях 

трудятся 40 человек (24,5%), трудоустроились в лечебные учреждения за 

пределами Красноярского края 13 человек (8%).  

Продолжают обучение 7 человек (4,3%), 18 человек находятся в отпуске 

по уходу за ребенком (11%).  

Эффективная система социального партнерства с лечебными 

учреждениями г. Красноярска и Красноярского края позволяет обеспечить 

быструю адаптацию выпускников к дальнейшей трудовой деятельности. В 

рамках такого сотрудничества заключаются трехсторонние договоры, 

позволяющие студентам после прохождения преддипломной практики 

трудоустраиваться в выбранные медицинские учреждения.  

 

В 2022 году при участии Отдела содействия трудоустройству 

выпускников Красноярского медицинского техникума с целью 

самоопределения выпускников в дальнейшем трудоустройстве, а также с 

целью решения вопросов, возникающих при поиске работы были проведены 

следующие мероприятия: 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Срок 

выполнения 

Критерий 

выполнения 

1.  Изучение социального заказа на 

подготовку специалистов среднего 

медицинского звена. Проведение 

Ярмарки вакансий рабочих мест для 

выпускников 2022 года с привлечением 

молодых специалистов на территории 

Красноярского края в рамках 

государственной программы «Земский 

фельдшер». (перед проведением 

промежуточной аттестации и выходом 

студентов выпускных учебных групп на 

преддипломную практику). 

31 марта 2022 

года 

Участие 35 

представителей 

работодателей 

Красноярского края и 

города Красноярска. 

Заключение 46% 3-х 

сторонних договоров 

по итогам ярмарки.. 



2. Сбор и анализ данных по 

трудоустройству выпускников 2020, 

2021 и 2022 года  

На 5 число 

каждого 

месяца в 

течении 

учебного года 

Формирование отчета 

до 5 числа каждого 

месяца. Работа с 

кураторами групп, 

заведующими 

отделениями, с 

представителями 

отдела кадров 

медицинских 

организаций по 

мониторингу 

трудоустройства 

3. Сбор и анализ данных по 

предварительному трудоустройству 

выпускников 2023 года 

На 5 число 

каждого 

месяца в 

течении 

учебного года 

Работа с кураторами 

групп, заведующими 

отделениями по 

мониторингу 

трудоустройства 

4. Мониторинг выпускников предыдущих 

лет, нуждающихся в трудоустройстве, 

имеющих риск быть 

нетрудоустроенными, в т.ч. из категории 

детей-сирот и детей-инвалидов 

ежемесячно Адресная работа с 

выпускниками, 

находящимися под 

риском 

нетрудоустройства 

5. Сбор и размещение информации о 

вакансиях с целью информированности 

студентов о вакантных местах в 

учреждениях здравоохранения 

Красноярского края по специальностям 

на сайте техникума и на 

информационном стенде.  

ежеквартально Работа с 

представителями 

отделов кадров 

работодателей, 

центрами занятости 

города и края 

6. Размещение информации о 

трудоустройстве выпускников 

предшествующих лет по выбранной 

специальности на сайте учреждения, на 

информационном стенде Центра 

трудоустройства. 

ежеквартально Работа с 

представителями 

отдела кадров, 

выпускниками, 

кураторами 

выпускных учебных 

групп 

7. Мониторинг «удовлетворенности» 

работодателей профессиональной 

подготовкой выпускников соответствие 

требованиям, предъявляемым к уровню 

подготовки специалистов среднего 

звена, готовность выпускников к 

самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

20 июня 2022 

года 

Анкетирование и 

анализ отзывов 

руководителей 

лечебных 

учреждений, об 

уровне подготовки и 

компетенции 

студентов – 

выпускников 

8. Участие в мероприятиях по подготовке 

выпускников к выходу на рынок труда и 

содействию в трудоустройстве 

организованных Центром занятости 

населения (акция «Новые рубежи», 

участие в форуме «Территория кадровых 

идей») 

ежегодно  

с 16 сентября, 

26 октября  

Участие 50% 

выпускников в 

мероприятиях 



9. Подготовка материалов, участие в 

мероприятиях:  

«Ярмарка учебных и рабочих мест» 

организованного КГКУ «Центр 

занятости населения Манского района»; 

форум «Фестиваль профессии»; 

экологическом фестивале «Территория 

идей»; профориентационный квест «Я 

выбираю будущую профессию» ярмарка 

вакансий учебных и рабочих мест, 

организованной центром занятости 

населения ЗАТО г. Железногорск 

ежегодно  

с 1 сентября 

по декабрь 

Формирование 

имиджа техникума. 

Участие 40% 

выпускников в 

мероприятиях 

 

10. Неделя профориентации для 

выпускников 2023 года с демонстрацией 

информационных роликов и вакансий, 

направленных медицинскими 

организациями (заочная Ярмарка 

вакансий рабочих мест).  

25-30 октября 

2022 года 

Участие 100% 

выпускников в 

мероприятии, с 

заочным чуастием 34 

медицинских 

организаций  

11. Проведение профориентационных 

собраний для выпускников техникума 

6- 10 сентября Участие 100% 

выпускников в 

мероприятии 

 


