
Александровск - Сахалинский филиал Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения

<<Сахалинский базовый медицинский колледж>>

(СБМк)
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202Iг.

План работы
по содействию трудоустройству выпускникТ

и профориентационной работе

Алексапдровск-Сахалинского филиала

ГБПОУ <<Сахалинский базовый медицинский колледж)

(АСф ГБПОУ (СБМК>)

Ha202l -2022 учебный год

Щель:
1. Совершенствование системы содействия трудоустройству выпускЕиков

Александровск-Сахалинского филиала ГБПОУ кСахалинский базовый
медицинский колледж> по сrrециtlльности.

2. Выполнение государственного задания lrо приему обl^rающихся на 2021-2022

уrебный год.
Задачи:
1. Сбор и анаJIиз потребностей уrрежлений района, области в специалистах <Сестринское

дело>
2. Предоставление студентам выrrускных групп информации о состоянии рынка труда с

целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства.
3. Проведение организационньж мероприятий, способствlтоrцих целенаправленному
устройству выпускников по сrrециальности.
4. Сформировать у выпускников практические нчtвыки трудоустройства.
5. Индивидуальный irрием и консультирование выпускников
трудоустройства.
6. Организация и осуществление профориентационной работы в образовательных

гIреждениях среднего общего образования.

Критерии результативности работы:
- высокий процент студентов, трудоустроенньIх по специчlльности,
- выполнение контрольных цифр приема по специальности кСестринское делоD.

по вопросi}м

Bi;BOj
,,_ :] q ,9 ,c,'\c;'_tj i) .О,-;:,i#

ffi,r



}lъ

пlп Наименование мероприятия Срок
исполнения ответствепный Результат

Организационное и нормативно-правовое обеспечение мероприятий по содействию
трчдоустройству выпускников и профориентационной работе

1 Планирование работы по
содействию трудоустройству
выпускников и
профориентационной работе
АСфГБПОУ (СБМК>> на 202|-22
учебный год.

май2022г. Зав. практикой
оргаЕизация

работы

2 ПредоставлеЕие в ОКУ
Алексаrrдровск-С ахапинского
I_{ЗН списка вьшускников

Секретарь
уrебной части

J 1одготовка прикirза о комиссии по
rрофориентационной работе.

до5
сентября
202]' t.

За:rл. директора
по ВР выполнение

государственного
задания по

tIриему
обучающихся Еа

2020-202|
1^rебный год

4 Подготовка приказа об организации
эаботы приемной комиссии.

Щекабрь
2a2Ir. ответственный

секретарь ПК

5 Утверждение правил приема в
АСф ГБПОУ кСБМК>> в 202tr.

Февраль
2022r.

Заrд. директора
по УВР

6 Май2022r. Щиректор
Зам. директора
по УВР

7 Проведение консультаций с
поступающими по выбору
профессии, ознакомление с
пDilвилами IIриема

В течение
года

Зав. практикой,
преподаватели
колледжа

меmоd аческое а uнфорлrацuонное обеспеченае
1 Размещение нормативной

документации, методических
материa}лов по BoпpocfiN{
трудоустройства выIIускников
на сайте колледжа и
информационном стенде

сентябрь-
октябрь

,Щиректор
}ам. директора по
rBP
1рограммист

ИнформировЕlнно
сть tIо вопросам
трудоустройства

2 Обновление информации по
потребности в медицинских
кадрах уlреждений
здравоохрitнения на сайте
коJIледжа в ра:}деле кЩентр
содействия трyдоyстройству>

IIо мере
необход

и-
мости

}ам. директора по
rвр
1рограммист

J Обновление информации на сайте
АСф ГБПОУ (СБМК> в рzlзделе
"Поступаощим приемнаJI
комиссия": праЬила приема в 2021'.

г., перечень вступительных
испытаний, информация о
специаJIьIIости и пр.

Февраль
2022г.

Эекретарь
Fчебной части
Программист

Информированно
сть по вопросам
приема в АСф

ГБПоУ (сБМк>

4 Размещение рекламных В течении 3ам. директора по



материЕrлов о АСф ГБПОУ
(СБМк) в СМИ

года увр

5 Подготовка раздаточного
материчlJIа дJIя нzглllдной агитации

Февраль
2022.

Секретарь
учебной части

Консульmацuонно-обччаюuцее обеспечен uе выпvскн uко в
Проведение анкетироваЕия
студентов выIIускньIх групп с
целью вьUIвления
поофессионаJIьньD( намеоений.

декабрь Зам. директора
по УВР,
кураторы групп

Сформированн

студентов
умений
составления и
конструирован
ия ИПППР и
констр}.ирован
ия
профессионал
bHbD( целей
при выборе
специzlльности

Проведение классньIх часов для
студентов выпускIIых групп на
темы: <Как составить резюме)>,
кКоммуникативные навыки)>,
кГрамотность общения>, <<Основы

поиска работы>

Ноябрь,
март

Зам. директора по
увр

ОсуIцествление
консультационной поддержки
по формированию и
реfUIизации индивидуальньD(
перспективньD( планов
профессиональЕого р€ввития
ипппр) вьшчскника

февраль
март

3ам. директора по
увр

Проведение индивидуirльньж
консультаций по вопросilпl

формирования портфолио,
тDчдочстDойства

в течение
года

За:rл. директора
по УВР,
завед}.ющiU{
отделеЕием

Проведение профессионilльньD(
конкурсов среди студентов.

Январь -
март

Зmл. директора тто

УВР, зав.
отделением

Совершенство
вание

прЕrктических
навыков

студентов
Ко ор d uнацая m0уd оv сmр ойсmва в ьIпv скн uко в

Прогнозирование трулоустрой-
ства вьшускников 2020-202t
учебного года с уrётом
потребностей медицинских
организаций в медицинских
cecTDax.

в
течение
года

Зам. директора
по УВР Высокий

IIроцент
трудоустройс
тва

Организация встреч вьшускников
с представитеJuIми работодателей

декабрь-
март

Зmл. директора
по ПРТ

Информирован
ность
студентов о
требовалиях

работодателей,
с}тцеств}.ющих
вакансиях
Ориентированн
ость студентов
на
трудоустройств
опо
специальности

Информационные встречи с,
представител.mли ОКУ
Александровск-С ахалинского

района по вопросttм
трудоустройства.

Ноябрь
Февраль
март

Зам. директора
по УВР



Содействие вьшускникам
колледжа в выборе места работы
и трудоустройства в
государственные rIреждения
здравоохрtlнениrl фабота в
иIIдивидуztльном поDядке)

по мере
необходи

мости

Зам. директора
по УВР

Ориентирован
ность
студентов на
трулоустройст
во по
специzlJIьности

Участие в <Ярмарке вакансий) для
выпускников колледжа с )ластием
представителей ЛПУ районов.

В течении
года

Зам. директора
Кlраторы

Информированн
ость студентов о
возможностях
трудоустройства

Обеспечение вьшускников с
инвалидностью необходимой
информачией о возможностях
трудоустройства

по мере
необход
имости

За:rл. директора
по УВР, Зав
отделением

Zнформировано
сть студентов
о
возможностях
трудоустройств
а

Аналитическое обеспечение
Анаrrиз деятепьности приемной
комиссии 2020г.

Август
2022г.

ответственный
секретарь Пк

Оценка
эффективности

работы

Мониторинг трудоустройства
выпускников 2020 года,
размещение информации на сайте

июль-
сентябрь

Кураторы групп
Заlrл. директора
по УВР.

Сбор информации о вьшускниках,
стоящих на }пIете в Щентре
занятости.

август-
октябрь

Зам. директора
по УВР

Сбор информации от ЛПУ о
BaKaHTHbIx рабочих местах.

в
течение
года

Секретарь
1^rебной части

Формирование
банка вакансий
по
специаJIьности

ВзаulпоDейсmвае с преdсmавumел.пма МЗСО, преdсmаваmелялlu opzaHor асполнаmельной
вл ас m u, слу хс б о й с о d е йс mв uя mру d оу с mр о й с mву в ь, пу с кн uко в а з аня mо с m u,

о бtцесmв енньlлlu орzанuз ацuялl u tl о бь еd анен аялlа
Привлечение представителей
ГБУЗ<Александровск-
Сахалинская ЩРБ> и
работодателей к защите
выпускньD( работ

июнь Зам. директора
по УВР Выстроенные

механизмы
взаимодействия

Практические рекомендации
молодым специалистам по
адаптации на рабочем месте.

апрель руководители
лпу,
выпускники
пDошльIх лет

практическЕUI
ориентация

выIIускников.Встречи выпускников с
представитеJuIми работодателей по
проведению уrебной, ПП,
преддипломной практики,
заключение договоров.

декабрь-
в
течение
года

За:rл. директора
по УВР

Мероприятия по вопросам
трудоустройства вьшускников
с представителlями ОКУ
Александровск-С аха_пинского

района, ЩРБ области.

Ноябрь
Февраль
март

Зам. директора
по УВР

Взаимодействие с образовательными yчреждениями среднего общего образования по



пDофоDиентационной паботе
Закрепление за преподавателями
колледжа учебных заведений
города и районов облаоти для
проведения профориентационной
4работы.

Октябрь
2021l.

Зав. практикой

выполнение
КОНТРОЛЬЕЬЖ

цифр приема по
специаJIьности
<Сестринское
дело)).

Формирование группы студентов
для проведения
профориентационной работы в
школах гоDода.

Октябрь
2021г.

Зав. практикой

Проведение
студентi}ми
профориентационной
учебных заведениях
районах области.

преподавателями и
колледжа

работы в
города и

в течении
года

Закрепленные
IIреIIодаватели

Проведение .Щней открытьIх
дверей дJu{ учащихся,
ознакомление с медицинскими
ппофессиями.

Октябрь
202|г. -
апрель
2022г.

Зав. практикой

Участие в профориентационных
ярмарках совместно с районными
кI{ентрами содействия
трyдоустройству>.

Сентябрь -
октябрь
2а2lr.

Проведение консультаций с
поступающими rrо выбору
специаJIьностей, ознакомление
старшеклассников с правиJIами
поиёма.

в течении
года

3ав. практикой,
]реподаватели
(олледжа


