


Отдела содействия трудоустройству выпускников на 2022-2023 учебный год 

осуществляется в рамках реализации ФГОС СПО и в соответствии с единой образовательной 

и научно-методической  целью – разработка и внедрение основных образовательных программ 

по специальности 31.02.02 Акушерское дело и специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

модернизация учебно-методического и технического обеспечения дистанционного обучения 

в соответствия современным требованиям уровня профессиональной подготовки 

выпускников, совершенствование цифровой среды образовательной организации, 

модифицирование платформы MOODLE, актуализация цифровой платформы 1С: колледж.  

Направления реализации цели:  

- 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.  

Задачи: 

1. Развитие системы управления образовательным учреждением 

1.1. Совершенствование системы документационного обеспечения деятельности 

образовательного учреждения. 

1.2. Совершенствование информационного обеспечения управления. 

1.3. Проведение диагностических процедур, определяющих качество образовательных 

услуг. 

1.4. Развитие социального партнерства между образовательным учреждением и 

работодателями, общественными организациями. 

1.5. Ориентация деятельности образовательного учреждения на потребности и спрос 

потребителей образовательных услуг. 

1.6. Развитие сетевого взаимодействия с краевыми государственными бюджетными 

средними профессиональными медицинскими образовательными учреждениями. 

1.7. Мониторинг требований и ожиданий заинтересованных сторон к основным 

результатам деятельности образовательного учреждения. 

 Изучение социальных характеристик групп заинтересованных сторон (студентов, 

родителей, предприятий и организаций здравоохранения, работников). 



 Изучение и структурирование требований различных заинтересованных сторон 

(сотрудников техникума, студентов, работодателей, общества) 

 Мониторинг удовлетворенности сотрудников, студентов, работодателей 

качеством предоставляемых образовательным учреждением образовательных услуг. 

 Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами по вопросам 

обеспечения качества образовательных услуг. 

1.8. Определение сильных и слабых сторон учреждения на рынке труда и 

образовательных услуг при их реализации. 

1.9. Совершенствование мероприятий по улучшению имиджа образовательного 

учреждения, позиционирования его на рынке образовательных услуг. 

1.10. Формирование стратегической маркетинговой политики 

1.11. Обучение персонала навыкам эффективного общения и продвижению 

образовательного учреждения на рынке образовательных услуг. 

1.12. Управление развитием содержательного наполнения сайта образовательного 

учреждения по результатам системного аудита. 

2. Обеспечение доступности основных профессиональных образовательных 

программ, дополнительных образовательных профессиональных программ 

2.1. Формирование государственного задания в соответствии с выделенным финансовым 

обеспечением. 

2.2. Расширение спектра специальностей, форм обучения, уровней обучения. 

Обеспечение доступности образовательных услуг, предоставляемых техникумом лицам, 

завершившим основное общее образование. 

2.3. Расширение форм дополнительного профессионального образования. 

3. Совершенствование и развитие учебно-исследовательской деятельности  

преподавателей и студентов 

3.1. Развитие научно- и учебно-исследовательской работы преподавателей и студентов.  

3.2. Проведение исследований в интересах внутренних потребителей (подразделений, 

сотрудников, студентов) 

3.3. Проведение исследований в интересах внешних потребителей (практическое 

здравоохранение, образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 

образования). 

3.4. Методическое руководство внедрением новых организационных форм сестринской 

деятельности на базах практического обучения.   

3.5. Участие в реализации учебных проектов по профилям реализуемых специальностей. 

3.6. Участие в разработке и внедрении федеральных и региональных проектов по 

развитию и совершенствованию системы профессионального образования, системы 

здравоохранения. 

3.7. Развитие форм научно-исследовательской (учебно-исследовательской) работы 

студентов по профилю получаемой специальности и формируемым компетенциям. 

4. Совершенствование форм и направлений воспитательной и внеаудиторной 

деятельности со студентами 

4.1. Развитие и совершенствование всех форм и направлений воспитательной 

деятельности, студенческого самоуправления: 

 Гражданско-правовое воспитание 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Спортивно-массовое воспитание  

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Профессионально-трудовое воспитание 

 Патриотическое воспитание 

4.2. Совершенствование материально-технического оснащения воспитательной работы. 

4.3. Активизация и совершенствование форм волонтерской работы студентов. 

4.4. Обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, включая временную 

занятость студентов. Организация социального партнерства с биржами труда. 



4.5. Развитие сферы социально-медицинских, социально-правовых, психологических, 

информационных, консультационных услуг студентам, студенческим семьям. 

  



№ п/п Содержание Сроки Ответственный Отметка 

выполнения 

I. Организационная работа  
1.1. Отдела содействия трудоустройству выпускников 

1.1.1. Планирование: 

- перспективный план по Отделу содействия 

трудоустройству выпускников, 

- составление сметы на мероприятия по 

профориентационной работе 

29.08-31.08.22 

 

Руководитель 

ОСТВ 
 

1.1.2. Составление графиков: 

- проведения общетехникумовских 

мероприятий; 

- составление графиков 

профориентационных мероприятий 

04.09-07.09.22  

 

Руководитель 

ОСТВ 

Зам. директора 

ВР 

 

 

1.1.3. Подготовка проектов приказов о проведении 

мероприятий: 

- Ярмарка вакансий;  

 

- День открытых дверей; 

 

- День карьеры; 

 

 

- Форум «Образование и карьера». 

 

 

      Апрель 

 

ноябрь, 

 

февраль, 

 

 17-18 

февраля, в 

соответствии 

с графиками 

проведения 

мероприятий 

Руководитель 

ОСТВ 
 

1.2. Работа со студентами, преподавателями, школами и медицинскими учреждениями 

1.2.1. Проведение собраний в выпускных группах 

по  сбору информации о прогнозе 

трудоустройства 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, май 

Руководитель 

ОСТВ 
 

1.2.2. Проведение собраний с кураторами 

выпускных групп  по выполнению их 

обязанностей  в ходе профориентационных 

мероприятии  

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Руководитель 

ОСТВ 
 

1.2.3. Проведение совместно с работодателями 

ярмарок вакансий с целью презентации 

лечебных учреждений и содействия 

трудоустройству выпускников 

ноябрь –

февраль 

Руководитель 

ОСТВ 

 

1.2.4. Проведение «Дней карьеры». Организация 

встреч работодателей с выпускниками 

техникума, проведение презентаций 

учреждений здравоохранения 

февраль – 

март  

Руководитель 

ОСТВ 

 

1.2.5. Проведение профориентационных 

мероприятий (Ярмарка вакансий для 

школьников) 

по плану 

центра 

занятости 

населения 

Красноярског

о края 

Руководитель 

ОСТВ 

 

1.2.6. Проведение Дней открытых дверей на базе 

МО (Красноярская межрайонная 

клиническая больница № 20 имени И.С. 

октябрь, 

ноябрь, март 

Руководитель 

ОСТВ 

 



Берзона, Онкологический диспансер, 

Краевая клиническая больница) 

1.2.7. Проведение итоговых собраний с 

кураторами по результатам проведенных 

мероприятий 

по графикам 

МОК 

Руководитель 

ОСТВ 
 

1.2.8 Работа со студентами в целях повышения их 

конкурентноспособности на рынке труда;  

(анкетирование, беседы в группах, классные 

часы). 

октябрь Руководитель 

ОСТВ, 

кураторы групп 

 

1.2.9 Сбор информации и анализ результатов 

трудоустройства по группам выпуска 2022  г. 

сентябрь-

декабрь 

Руководитель 

ОСТВ 
 

1.2.10 Предварительный сбор информации и 

анализ результатов прогноза 

трудоустройства по группам выпуска 2023 г. 

сентябрь-

июнь 

Руководитель 

ОСТВ, 

кураторы групп 

 

1.3. Аналитико-статистическая отчетность и работа с документацией 

1.3.1. Формирование базы данных о студентах 

выпускных групп.   

октябрь - 

ноябрь 

Руководитель 

ОСТВ, 

кураторы групп 

 

1.3.2. Ежемесячный мониторинг трудоустройства 

и прогноза трудоустройства выпускников 

техникума 

на 05 число 

каждого 

месяца 

Руководитель 

ОСТВ 
 

1.3.3. Корректировка, систематизация базы 

данных по вакансиям средних медицинских 

работников в системе здравоохранения края 

Красноярского края 

ежеквар-

тально 

Руководитель 

ОСТВ, 

лаборант   

 

1.3.4. Подготовка отчета самообследования июнь Руководитель 

ОСТВ 

 

II. Организация профориентации и трудоустройства  
2.1. Организация и проведение («Дня открытых 

дверей») для школьников 9-11 классов школ 

города и Красноярского края 

февраль - 

апреля  

Руководитель 

ОСТВ, лаборант, 

председатели ЦМК 

профессиональных 

циклов 

 

2.2. Организация профориентационных промо 

акций в г. Красноярске с привлечением к 

данной деятельности активных 

студентов(волонтеров – профориентаторов) 

в 

соответств

ии с 

графиками 

проведения 

мероприят

ий 

Руководитель 

ОСТВ 

Заместитель 

директора по ВР 

 

2.3. Подготовка, обновление рекламных 

материалов:  

 листовок; 

 буклетов; 

 банеров; 

 презентаций; 

 видеороликов. 

 

 

15.01.23-

15.02.23 

Руководитель 

ОСТВ, лаборант   

 

 

2.4. Размещение информации о деятельности 

Отдела в СМИ, на сайте техникума, сеть 

«Вконтакте», через ЦЗ города и края 

в 

соответств

Руководитель 

ОСТВ, лаборант  

 



ии с 

графиками 

проведения 

мероприят

ий 
2.5. Рассылка информационных материалов и 

презентаций техникума в электронном виде 

на школьные сайты 

февраль - 

март 

Лаборант    

2.6. Подготовка благодарственных писем в 

школы города и края по результатам 

профориентационных работы 

апрель Лаборант    

2.7. Поощрение сотрудников и студентов за 

участие в профориентационных 

мероприятиях 

июнь Руководитель 

ОСТВ 

 

III. Контроль трудоустройства 
3.1. Организационная работа по контролю 

3.1.1. Анализ и планирование работы по контролю сентябрь Руководитель 

ОСТВ 

 

3.1.2. Составление и утверждение  графиков 

различных видов контроля 

сентябрь Руководитель 

ОСТВ 

 

3.1.3. Написание актов, анализов, проектов 

приказов по контролю  

в соответ-

ствии с 

графиком 

Руководитель 

ОСТВ 

 

3.1.4. Выступление по результатам  контроля на 

заседаниях различных  структурных  

подразделений техникума 

по плану 

педсоветов 

и методсо-

ветов 

Руководитель 

ОСТВ 

 

3.1.5. Выполнение Устава КрасМТ, правил 

внутреннего распорядка 

соблю-

дение 

системати-

чески 

Руководитель 

ОСТВ 

 

3.2. Контроль трудоустройства 

3.2.1. Контроль прибытия молодых специалистов 

на рабочие места, анализ, составление 

отчета. 

сентябрь-

декабрь 

Руководитель 

ОСТВ, лаборант   

 

 

3.2.2. Подготовка отчета самообследования июнь Руководитель 

ОСТВ 

 

3.2.3 Контроль своевременного заключения 

договоров для прохождения студентами 

преддипломной практики 

по 

графикам 

практик 

Зам. директора по 

ППО, 

Руководитель 

ОСТВ 

 

3.3. Контроль качества подготовки специалистов 

3.3.1. Посещение занятий, внеклассных  

профильных мероприятий по 

специальностям 

в соответ-

ствии с 

графиком 

Зам. директора по 

ППО, 

зав. практикой, 

Руководитель 

ОСТВ 

 



3.3.2. Организация и проведение анкетирования 

работодателей о качестве практической 

подготовки студентов 

Май-июнь Руководитель 

ОСТВ, 

Зам. директора по 

ППО 

 

IV. Работа с учреждениями здравоохранения и медицинскими техникумами и 

колледжами края 
4.1. Подготовка договоров для руководителей 

учреждений здравоохранения  

февраль Руководитель 

ОСТВ 

 

4.2. Пересмотр и заключение договоров по 

организации и проведению преддипломной 

практики с последующим трудоустройством 

специалистов со средним профессиональным 

медицинским образованием, с учреждениями 

здравоохранения.  

март-

апрель 

Руководитель 

ОСТВ, 

Зам. директора 

по ППО 

 

 

4.3. Участие в семинарах, конференциях 

проводимых в учреждениях здравоохранения 

или организованных министерством 

здравоохранения Красноярского края 

в соответ-

ствии с 

планами и 

по согласо-

ванию 

Руководитель 

ОСТВ 

 

V. Мероприятия по повышению квалификации 

5.1. Посещение семинаров конференций 

различных уровней 

по 

графикам, 

планам, 

приглашен

иям 

Руководитель 

ОСТВ 

 

5.2. Постоянное самообразование, через: 

 - изучение специальной литературы; 

 -изучение новых нормативных и 

регламентирующих документов; 

 - использование информации официальных 

сайтов здравоохранения и образования; 

 - изучение опыта работы различных 

образовательных и медицинских организаций 

постоянно Руководитель 

ОСТВ 

 

5.3. Выступление с докладами и сообщениями на 

заседаниях различных структурных 

подразделений техникума 

в соответ-

ствии с 

планом 

внутрикол-

леджных 

мероприят

ий 

Руководитель 

ОСТВ 

 

5.4. Принимать участие в методическом и 

педагогическом советах техникума 

в соответ-

ствии с 

планом 

внутрикол-

леджных 

мероприят

ий 

Руководитель 

ОСТВ 

 

 


