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БПОУ  ВО «Острогожский медицинский колледж» 

 

Отчет  о работе ССТВ 

  Острогожского медицинского колледжа 

в  2021 – 2022  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 Координационно-

аналитического 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. 

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  -   

общих  и  непосредственных  руководителей  практики,  других  специалистов  -  ЛП 

(аптечных) учреждений.  
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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). 

С целью улучшения качества подготовки  специалистов  со средним  медицинским 

(фармацевтическим)  образованием, повышения конкурентоспособности  выпускников на 

рынке труда с медицинскими организациями (аптечными) области (МО): 

- заключены договора о сотрудничестве с МО – практическими базами Острогожского 

медицинского колледжа (всего 8 договоров). Ежегодно обновляются паспорта баз с целью 

максимального приближения прохождения производственных практик к требованиям 

профильного практического здравоохранения. 

- специалисты практического здравоохранения регулярно привлекаются для участия в 

образовательном процессе, в том числе в методической работе при создании и ежегодной 

корректировке ППССЗ по специальности подготовки. 

- ППССЗ по специальности подготовки ежегодно согласовываются с учредителем – 

департаментом здравоохранения Воронежской области – с целью контроля соответствия 

методического обеспечения образовательного процесса требованиям современного 

здравоохранения и кадровым потребностям здравоохранения Воронежской области. 

- профильными специалистами здравоохранения ежегодно рецензируются  рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, в  том числе рабочие 

программы учебных и производственных практик, контрольно-оценочные средства, 

методические пособия. 

- перед выходом  студентов на производственную практику (ПП) проводятся  рабочие 

совещания с администрациями   МО - практических баз колледжа, согласовываются графики 

прохождения  каждой  ПП. Приказами по МО назначаются руководители практики от 

учреждения (общие и непосредственные), которые по окончанию ПП заполняют на каждого 

студента характеристику  по качеству подготовки, лист оценки  профессиональных 

компетенций  по  профилю специальности,  у студентов выпускных групп при прохождении 

преддипломной практики оценивают (с указанием в характеристике) готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

- представители работодателя участвуют в проведении промежуточной аттестации, 

аттестации всех видов производственной практики.   

- по результатам прохождения преддипломной практики  представители практического 

здравоохранения  ежегодно в апреле (27.04.2022) участвуют с анализом  в итоговой 

конференции в колледже.   

- администрация, заведующие подразделениями МО - баз практики колледжа - 

участвуют в подготовке (согласование тем выпускных квалификационных работ, 

рецензирование, экспертиза), проведении (члены ГЭК, председателями ГЭК являются 

представители администраций МО по приказу департамента здравоохранения Воронежской 

области) и анализе ГИА (протоколы ГИА, ежегодные протоколы заседаний педсоветов в 

августе). По результатам анализа разрабатывается план на год по устранению замечаний  ГЭК 

по специальностям подготовки. 
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Ежегодно в конце учебного года для дальнейшего руководства в работе проводится 

совместное заседание с представителями работодателя по вопросам практического обучения 

студентов колледжа, качества подготовки специалистов со средним медицинским 

образованием, анализ методических материалов, распределение вариативной части часов в 

ППССЗ по специальностям  подготовки  (заседания протоколируются). 

Совместно со специалистами МО разработаны инструкции для студентов по 

соблюдению правил ТБ, ОТ и санитарно-эпидемиологического режима при прохождении ПП, 

в том числе по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19. Инструктажи по ТБ 

проводятся перед выходом студентов на ПП и в колледже, и в МО (протоколируются в 

дневниках практики студентов, регистрируются в журналах по ТБ). 

В 2021-2022 уч.г. ССТВ колледжа: 

1. В рамках двухлетнего мониторинга трудоустройства выпускников сделаны 

запросы по МО области – базам практики колледжа:  

 о трудоустроенных выпускниках за последние 2 года (2021; 2020 г.г.);  

 текучесть кадров – выпускников колледжа;  

  имеющиеся вакансии на 2022 г.  

1) №562-564 от 10.12.2021 г.:  

          №562  БУЗ ВО «Острогожская РБ»,  ответ (№ 656от 17.12.21 г. – 8 вакансий); 

          №564  БУЗ ВО «Лискинская РБ», ответ (№22  от 11.01.22 г. – 69 вакансий); 

         №566  БУЗ ВО «Репьевская   РБ»  ответ (№2883  от 13.12.21 г. – 15 вакансий); 

         №568  БУЗ ВО «Каменская   РБ» ответ (№361 от 22.12.2021г – 26 вакансий); 

         №570  БУЗ ВО «Бобровская   РБ»,   

         №572  БУЗ ВО «Хохольская  РБ», ответ (№ 677  от 20.12.21 г. - 8 вакансий); 

         №574  ОГБУЗ  «Алексеевская ЦРБ»,  ответ (№3344  от 13.12.21 г. – 47 вакансий), 

         №576 КП «Воронежфармация», ответ  (№3678  от 13.10.20 г.  – 19 вакансий), 

                   Всего получено -   202  вакансии по специальностям подготовки колледжа. 

2) №561-575 от 10.12.2021 г.:  

№561БУЗ ВО «Острогожская РБ»,   

№563  БУЗ ВО «Лискинская РБ»,  

№565  БУЗ ВО «Репьевская   РБ»,   

№567  БУЗ ВО «Каменская   РБ»,   

№569  БУЗ ВО «Бобровская   РБ»,   

№571  БУЗ ВО «Хохольская  РБ», 

№573 ОГБУЗ  «Алексеевская ЦРБ»,   

№575  Филиал Острогожское РПП» «Фармация»,  КП «Воронежфармация 

 

Заполнение индивидуальных профессиональных траекторий выпускников колледжа 

2021 г. (127 чел.), 2022 г. (110 чел.) в рамках двухлетнего мониторинга трудоустройства.  

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.   С  МО поддерживается обратная связь. В 2021-2022 уч.г. дополнительно были 

получены следующие вакансии: 

 От 18.11.21 г. из  БУЗ ВО «Острогожская РБ»; 

 №1391 от 23.05.22 г. из ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» 

 №85/511-624 от 26.04.22 г. из КУ ВО «Детский дом г.Воронежа»;  

 №615 от 04.05.22 г. из РФА «Новолипецкий медицинский центр» ; 
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 №381 от 12.05.22 г. из  БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника №22»; 

 №1394 от 22.12.21 г. из ОГБУЗ «Красненская ЦРБ». «О наличии вакансий и 

трудоустройстве выпускников колледжа 2022 г.».  

 №2022-02-03/Д2/14 от 03.02.22 г. из ООО «Дэнтика»; 

 № от 04.05.22г. из АО "Управляющая компания ЭФКО" ( о наличии вакансий и 

трудоустройстве выпускников) 

 №473 от 31.05.22 г. из КУЗ ВО «Бобровтубдиспансер» «О наличии вакансий и 

трудоустройстве выпускников». 

4.   В феврале 2022 г. в ОМК (в дистанционном формате проведена Ярмарка вакансий 

2022 г. (Приказ №19-од от 02.02.2021 г.).          

Итоги: 

 Получено вакансий: 

«Сестринское дело» - 139 вакансий – (42 выпускника); 

«Лечебное дело» - 53 вакансии – (20 выпускников); 

«Фармацевт» - 26 вакансий – (31 выпускник); 

«Лабораторная диагностика» - 23 вакансии – (17 выпускников). 

Всего: 241 вакансий на 110 выпускников (в том числе по специальностям 

профессиональной переподготовки). 

 Все заявки на трудоустройство, получаемые в течение учебного года в оперативном 

порядке анализируются ССТВ, вносятся в базу вакансий колледжа и доводятся до сведения 

выпускников.  

 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 27.04.2022 г. 

6. По запросам  МО – 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). 

7. Для выпускников 2022 года проведен прогноз трудоустройства, составлены 

индивидуальные перспективные планы профессионального развития на два года (всего 110 

индивидуальных персональных планов профессионального развития). 

8. В декабре 2021 – марте 2022 г. – проведено анкетирование гл. м/с, зав 

подразделениями МО, ст. м/с, фармацевтов, лаборантов, медсестер, фармацевтов по вопросам 

трудоустройства и качества практического обучения студентов колледжа (охвачено 136  

медицинских работников из 9 МО (АО) Воронежской области ( в том числе базы практики 

колледжа)). 

9 . В марте 2022 г. проведено анкетирование студентов выпускников групп по вопросам 

отношения к выбранной профессии, дальнейшему профессиональному пути, 

удовлетворенности качеством подготовки в колледже (приняло участие 110 выпускников 

(100%)). 
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БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж»  активно  сотрудничает  по  вопросам  

трудоустройства  с Центрами  занятости  г. Воронежа и Воронежской области:  ОГУ Центр 

занятости населения Острогожского района (09.09.21г подписали соглашение о взаимном 

сотрудничестве); 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»          

№319 от 26.08.21 г. в ГКУ ВО ЦЗН Острогожского района (ответ из ЦЗ №1123 от 27.08.21 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. Профориентационные встречи  

15.04.22г. 

 ФГБОУ ВО ВГПУ 

16.06.22г. 

-  ВГАУ им. Императора Петра I 

   15.02.2022 г. участие на базе БПОУ ВО  «ВБМК» (дистанционно) в  Ярмарке 

вакансий для специалистов со средним медицинским образованием (Пр. ДЗ ВО №8112/908  

от 08.02. 2022 г.).  

В рамках концепции профориентации БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

в период 2021-2022 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  2021-2022 у.г. колледжем, в том числе с участием ССТВ, были проведены 

следующие профориентационные мероприятия: 

 1. В исполнение распоряжения губернатора Воронежской области А.В. Гусева от 

06.11.2020 г. №449-у «О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 

13.05.2020 №184-у» День открытых дверей в БПОУ ВО «Острогожский медицинский 

колледж», запланированный на  26.03.2022 г.,  состоялся дистанционно в сети Интернет и вся 

информация о обучении и контактах была предоставлена в виде выступления заместителя 

директора, руководителя ССТВ БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» Борисовой 

Светланы Васильевны на официальном сайте колледжа http://ostrogmedkoll.ru и в рубрике 

«АБИТУРИЕНТУ». 

2. Профориентационные мероприятия  с соблюдением мер профилактики новой 

коронавирусной инфекции (2019-пCоV)  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: 

01.02.2022     Коротоякская СОШ (16ч), Покровская  СОШ (10 ч); 

03.02.2022 СОШ №1 г. Острогожска (124 ч) ,  СОШ №8 г.Острогожска (63ч.); 

http://ostrogmedkoll.ru/
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8.02.2022 Солдатская  СОШ (13 ч),    Урывская  СОШ (12 ч); 

9.02.2022 Болдыревская СОШ (7 ч),  Побединская СОШ (22ч); 

10.02.2022 СОШ №6 г. Острогожска (83ч), СОШ №2 г. Острогожска (95 ч), СОШ №4 г. 

Острогожска (61 ч); 

11.02-12.02.2022   СОШ Лискинский район-  всего 4 школы (350 ч.) 

15.02-17.02.2022   СОШ Репьевский район (61 ч.)  

18.02.2021              СОШ Каменский район - 2 школы (85ч.)  

Всего охвачено профориентацией 1028  школьников. 

       В электронном виде были направлены профориентационные буклеты, памятки, 

листовки в образовательные организации области согласно плана профориентации на 2021-

2022 год. 

2. Работа с сайтом EduScan для ответов на вопросы о правилах приема в колледж 

на 2021-2022 уч. год. 

3. Размещение в СМИ профориентационной информации: радио «Дорожное»; 

4.          Размещение профориентационной информации в региональных сборниках: 

справочно-информационное издание «Куда пойти учиться» - 2022;  

5. Оповещение образовательных организаций и профориентационных кабинетов о 

специальностях и профессиях, которые реализует колледж, возможностях трудоустройства 

посредством сети Интернет . 

6. Размещение информации о деятельности колледжа в сети Интернет на 

страницах официального сайта колледжа, других ведомственных сайтах. 

7.  Распространение профориентационной информации студентами колледжа во 

время волонтерской работы. Всего 150 экземпляров. 

ССТВ Острогожского медицинского колледжа в рамках реализации Программы 

колледжа «Социальное партнерство» сотрудничает со всеми заинтересованными  службами, 

организациями и ведомствами по вопросам содействия трудоустройству выпускников 

колледжа по специальностям подготовки, а также по вопросам обеспечения 

профессиональными кадрами со средним медицинским и фармацевтическим образованием 

практического здравоохранения Воронежской области. 

Основными целями    разработанной  программы  являются: 

        - повышение качества подготовки специалистов со средним  медицинским 

(фармацевтическим) образованием; 

        -  содействие  трудоустройству выпускников колледжа,  мониторинг трудоустройства 

выпускников, минимализация адаптационного синдрома при устройстве на работу; 

       - организация совместно с социальными партнерами мероприятий, способных повлиять на 

всестороннее развитие личности выпускников колледжа, наиболее эффективное обеспечение 

сформированности у них общих и профессиональных компетенций. 

Сотрудничество ССТВ с заинтересованными службами и организациями  по вопросам 

трудоустройства в течение 2021/2022 уч. г.: 

1. №265 от 06.07.2021г. - в  ДОНиМП ВО ответ на запрос  от 18.06.21г. « О 

мероприятиях по трудоустройству выпускников БПОУ ВО «Острогожский медицинский 

колледж»  

2. №272 от 09.07.2021г. – зам.начальника отдела кадровой и правовой работы 

департамента здравоохранении ВО С.В.Субботиной «О создании и функционировании центра 

содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ) БПОУ ВО «Острогожский медицинский 

колледж»» 
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3. № 345  от  28.07.2021 г. – в  ДОНиМП ВО «О ежемесячном мониторинге 

занятости выпускников» ответ на № 294 от 02.08.21г. 

4. № 341 от  09.09.2021г. – в  ДОНиМП ВО  ответ на запрос №80-12/8226 от 

02.09.2021г. «О деятельности центров содействия трудоустройству БПОУ ВО «Острогожский 

медицинский колледж»» 

5. № 471  от  23.09.2021г. – в  ДОНиМП ВО «О проведении совещания 

руководителей профессиональных образовательных организаций ». 

6. № 505  от  29.09.2021 г. – в  ДОНиМП ВО  «О направлении актуализированной 

формы ежемесячного мониторинга занятости выпускников БПОУ ВО «Острогожский 

медицинский колледж»» 

7. № 500 от 28.09.21г. – АНО СРОИ «ЦФИ» «О проведении мониторинга занятости 

выпускников среднего профессионального образования» 

8. №195 от 18.11.21г. – в ДЗВО ответ на запрос №81-12/8616 

9. №80-12/1094 от 18.11.21 г. в ДОНиМП ВО «О достижении целевого значения 

показателей федерального проекта» ответ №538 от 02.12.21г. 

10. № 11 от 12.01.2022г. – в  ДОНиМП ВО  ответ на запрос  №80-12/95 от 

1201.2022г. «О лучших практиках в сфере содействия занятости выпускников БПОУ ВО 

«Острогожский медицинский колледж»». 

11. № 43 от 24.02.2022 г. – в  ФСБ РФ ПУ по Республике Карелия  ответ на запрос 

№92 от 25.02.2022г.  «О размещении информации» 

12. №471 от 22.03.22г. (Приложение №1)   – в  Центр опережающей 

профессиональной подготовки ВО  ответ на №108 от 17.03.22 г.  «О предоставлении 

информации, отражающую ожидаемый выпуск 2022г.  БПОУ ВО «Острогожский 

медицинский колледж»»  

13. №482 от 24.03.2022г. (Приложение №1)   – ГУ МВД России по ВО по 

Кантемировскому р-ну ответ на запрос №3181 от 22.03.2022г. «О направлении информации о 

студентах, зарегистрированных в Кантемировском р-не» 

14. № 533  от 11.04.2022г. –  в  ДОНиМП ВО ответ на запрос №07-2363 от 07.04.22г. 

«О направлении информации». 

15. № 536 от 12.04.2022г. –  в  ДОНиМП ВО ответ на запрос № 05-479 от 

07.04.2022г. «Об ожидаемом распределении выпускников 2022г. БПОУ ВО «Острогожский 

медицинский колледж» 

16. №211 от 18.04.2022г. – в ДЗ ВО зам.начальника одела кадровой и правовой 

работы С.В.Субботиной ответ на запрос от 18.04.22г. «О предоставлении информации о 

фельдшерах СМП БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

17. №215 от 20.04.22г. – в  ДЗ ВО зам.начальника одела кадровой и правовой работы 

С.В.Субботиной ответ на запрос от 20.04.22г. «О предоставлении информации о студентах 

БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж», заключивших договора о целевом 

обучении с МО ВО.» 

18. №241 от 13.05.22г. – директору БПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский 

колледж» Селеменевой С.И. ответ на запрос от 02.03.22г.  « О количестве выпускников БПОУ 

ВО «Острогожский медицинский колледж»  по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 

прошедших переподготовку и трудоустроенных на СПМ» 

19. №615 от 03.06.22г. - в  ДОНиМП ВО ответ на запрос №05-776 от 30.05.22г. «О 

мероприятиях по содействию занятости выпускников БПОУ ВО «Острогожский медицинский 

колледж»  
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Колледж  постоянно участвует и самостоятельно организует различные (в том числе 

совместные с практическим здравоохранением) мероприятия, направленные на улучшение 

качества практической подготовки студентов: 

- ежегодно проводятся совещания с врачами,  преподавателями – совместителями,  по 

вопросам качества подготовки студентов, методическим подходам в образовании,  допуску 

студентов к оказанию медицинской помощи, повышению конкурентоспособности выпускника 

и т.п.; 

- ежегодные семинары-совещания с главными врачами, главными медицинскими 

сестрами, заведующими подразделениями, старшими медицинскими сестрами МО – баз 

практики колледжа по вопросам практической подготовки студентов с распространением 

подготовленных методических материалов и оказанием методической помощи руководителям 

ПП от МО; 

- ежегодное участие преподавателей колледжа в фельдшерских семинарах МО по 

вопросам подготовки специалистов со средним медицинским образованием;  

- ежегодное участие специалистов практического здравоохранения в проведении 

конкурса «Лучший по профессии» по специальностям подготовки колледжа (февраль – март); 

- совместное участие в мероприятиях районного и областного масштаба:  «Школа 

выживания» (1 июня каждого года для школьников района);  учениях по ГО; участие в 

пропагандистко-оздоровительных акциях «Здоровье – главное богатство»,  «Живи долго»  и  

др. 

Совместно  с  органами  местного самоуправления  и всеми заинтересованными 

службами города  и  района колледж   ежегодно  принимает  участие  в  работе районных 

межведомственных  комиссий  по профилактике туберкулеза, гриппа, вирусного  гепатита, 

СПИДа,  других социальнозначимых  инфекционных  и  неинфекционных заболеваний 

(сахарный диабет,  онкологические  заболевания,  ожирение, депрессии и др.). 

 Планы межведомственных комиссий по профилактике реализуются, в том числе с 

участием  студентов-волонтеров,  на улицах и в учреждениях города, детских 

образовательных учреждениях  и  других социальнозначимых объектах  района.   

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).   

С  результатами  учебно-исследовательской  работы  студенты  колледжа  ежегодно  

принимают  активное  участие  в  НПК  всех  уровней  (региональных, межрегиональных,  

всероссийских,  с  международным  участием) других мероприятиях города и области, 

способствующих самоопределению и дальнейшему трудоустройству выпускников.  

Результатами  деятельности  НСО  являются  ежегодные  публикации  лучших работ  в  

сборниках  различных  НПК,  сертификаты,  почетные  грамоты,  другие  награды,  

получаемые  студентами  и  преподавателями колледжа  по  результатам  данного    

направления  деятельности. 

В соответствии с ФЗ№323-ФЗ  от 21.11.11 г. «Об охране здоровья граждан РФ» Пр. 

МОНиМП РФ №1547 от 05.12.2014 г., законом ВО №104-0З № 9.10.2007 г., Пр. ДЗ ВО №748 

от 26.05.2010 г. «О стандартах качества государственных услуг» Острогожским медицинским 

колледжем по анализу  качества предоставления государственных услуг: «Предоставления 

среднего профессионального образования медицинского профиля», «Повышение 

квалификации работников системы здравоохранения Воронежской области» проводится  

регулярная работа  с потребителями гос.услуг.    



 9 

 Ежегодно  проводится анкетирование следующих категорий потребителей  

государственных услуг, предоставляемых колледжем:  

представителей  работодателя  - специалистов и администрации МО  области; 

выпускников  колледжа; 

студентов колледжа; 

родителей. 

Все полученные результаты  анализируются  используются  в работе. 

Вопросы  трудоустройства выпускников регулярно заслушиваются  на совещаниях при 

директоре, рабочих совещаниях в центре занятости, департаментах образования и 

здравоохранения ВО. 

1. Педсовет 25.10.2021 г. –  анализ работы ССТВ за 2021-2022 уч. год. Анализ 

трудоустройства выпускников; 

2. 17.12.2021 г.  –  внедрение требований современных протоколов лечения, 

профессиональных стандартов в обучении в соответствии с требованиями МЗ РФ и 

потребностями практического здравоохранения. 

3. 20.01.2022 г. –  анализ оценки качества государственных услуг за 2020 год. 

4. 28.04.2022 г. –  анализ проведения практических занятий в колледже по 

результатам самообследования. 

5. 05.07.2022 г. – эффективность социального партнерства колледжа. 

Взаимодействие с практическим здравоохранением.  

 Совещания при директоре: 

 об анализе трудоустройства выпускников 2020, 2021 г., (двухлетний мониторинг – 

24.09.2021г.); 

 о прогнозе трудоустройства выпускников 2022 г., итогах Ярмарки вакансий, 

возможностях заключения договоров о целевом обучении (25.02.2022 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 
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процессе  мультимедийной техники,  аудио-,  видеотранслирующих  устройств, выделение  в  

учебных  кабинетах промаркированных  мест для студентов  с  ОВЗ  и  т.п.); 

2) проведение  системной  комплексной  профориентационной,  психолого-

консультативной  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  вакантных мест  трудоустройства  по специальностям 

подготовки; 

5)  реализация программ социального партнерства колледжа. 

При трудоустройстве выпускников-инвалидов ССТВ колледжа взаимодействует  с ДЗ 

ВО, с ДОНиМП ВО;  другими заинтересованными организациями: 

-     №628 от 23.12.21 г.  – в ДОНиМП ВО ответ на запрос от 06.12.2021г. «О проведении 

мониторинга прогнозного и фактического трудоустройства выпускников 2020-2021 уч.г. 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья БПОУ ВО «Острогожский 

медицинский колледж» ответ на запрос №30-17/705 от 06.12.2021г. » 

 -  № 80-12/692  от 27.01.2022г. – в  ДОНиМП ВО ответ на запрос от 27.01.2022 г. «О 

предоставлении информации в целях содействия трудоустройству выпускников из числа 

инвалидов ». 

Содействие  трудоустройству  выпускников – инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  колледжа  

проводится совместно    ССТВ,  заместителями директора  по УР,  ПО,  ВР,  учебной частью, 

психологом,  классными руководителями групп. 

18 преподавателей колледжа прошли обучение по организации инклюзивного обучения. 

Индивидуальное сопровождение студентов-инвалидов проводится ответственными лицами, 

преподавателями, руководителями практики, психологом колледжа. 

При  прохождении  студентами  -  инвалидами  колледжа  и лицами с ОВЗ  

производственной практики по профилю специальности и преддипломной проводится 

дополнительная  работа  с  МО:  беседы  с  руководителями  ПП  от  МО  по  

-  местам  (подразделениям  МО) прохождения  ПП,   

-  условиям  прохождения ПП  с  учетом  медицинских  рекомендаций  по  реабилитации, 

-  индивидуальному  сопровождению  указанных студентов на все время ПП. 

Регулярно  (1 раз  в  три года)  все преподаватели  профессиональных циклов  колледжа  

(по согласованию)  проходят  профессиональную  стажировку  в  профильных  

подразделениях  МО.  

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: 

1) Проведено индивидуальное  психологическое консультирование выпускников по 

поиску рабочего места – 25 человек. 

 2)  «Я учусь владеть собой!» - психологическое упражнение для нормализации 

эмоционального тонуса с элементами тренинга  по развитию навыков саморегуляции своего 

поведения. 
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3) Проведение психологического тренинга «Я среди людей!» - информационная 

дистанционная площадка по формированию коммуникативной культуры, сплочению 

коллектива группы,  умению работать в команде. 

4)  Психологический тренинг развития профессионально - значимых качеств «Шаг за 

шагом у успеху!» - (оптимизация профессионально – личностного самоопределения, обратная 

связь). 

5) Проведение мастер-класса «Стратегия поиска работы» - с целью профориентации, 

профессиональной адаптации. 

6) Проведение в учебных группах колледжа тематических классных часов «Встреча с 

профессией»: - встречи с выпускниками колледжа, с работниками практического 

здравоохранения с целью формирования интереса и уважения к избранной специальности и 

повышения престижа медицинской профессии в целом  - с 07.03.по 12.03.2022 г. 

7) Психологическая игра  «Собеседование» из цикла «Психология жизненного успеха» - 

с целью развития навыков при устройстве на работу (этап подготовки к собеседованию, 

написание резюме, освоение приемов и методов самопрезентации). 

8) «Час общения с психологом» - психологическое занятие «Толерантность. Учимся 

жить в согласии!» - формирование  навыков толерантной культуры. 

В рамках концепции профориентации  БПОУ ВО «Острогожский медицинский 

колледж» в период 2021-2022 учебного года были организованы и проведены мероприятия, 

способствующие осознанному выбору профессии обучающихся. 

В начале учебного года среди студентов первого курса было проведено исследование 

(анкетирование) с целью выявления мотивов выбора профессии и образовательной 

организации. 

В 2019-2020 уч. г. в колледже разработано и утверждено Положение о возможностях 

заключения договоров о целевом обучении студентами в соответствии с внесенными 

изменениями в законодательство РФ.  

Многие студенты выпускных групп, проходящие преддипломную практику, по ее 

результатам были приглашены на работу. 

Все  получаемые вакансии  от работодателей  (по данным ССТВ на 2022 год – 241 

вакансии) регулярно доводятся до сведения выпускников  и вывешиваются на 

информационном стенде в колледже и на официальном сайте ОМК. 

 

     

Руководитель ССТВ ______________Пикулина В.А. 


