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План мероприятий по содействию заюIтости студентов и
трудоустройства выпускников О]ГБПОУ УМК

на 2022-202 3 учебный год

Щель работы:
содействие эффективному трудоустройству вы]пускников Колледжа (в том
числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ, детей сирот), посредством
профессионального самоопределения, составления индивидуальной
профессиональной траектории, информирования обучающихся о кадровой
потребности работодателей.

N,
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

ответственный отметка об
исполн€)нии

Мероприятия, направленные на выстраивание межведомственного взаимодейстI}ия по
содеиствию занятости вып},скников

1. Взаимодействие с Министерством
здравоохранения Ульяновской
области по вопросам кадровой
потребности медицинских
организации t Ульяновска и области
в средних медицинских работниках

В течение
года

Кириченко
л.А.

2. Взаимодействие с главными
врачами и главными медицинскими
сестрами ЛПУ г. Ульяновска и
ульяновской области

В течение
года

Кириченко
л.А.

3. Круглый стол с руководителями
лпу
<<Развитие системы целевого
обучения в оГБПоУ УМК)

Октябрь Кириченко
л.А.

4. Определение баз лечебно-
профилактических учреждений и
количество квоты для заключения
договоров о целевом обучении

Ноябрь Руководители
лпу
Кириченко Л.А

5. Формирование реестра лечебно
профилактических учреждений для
организации прохождения
преддипломной практики по
ходатайству с последующим
ТDЧДОЧСТDОЙСТВОМ

Март Главные
медицинские
сестры ЛПУ
Кириченко Л.А

6. 3аключение договоров с
медицинскими организациями на
прохождение преддипломной
практики по ходатайству
работодателя с перспективным
ТDЧДОЧСТРОЙСТВОМ

Март Кириченко
л.А.
Юрисконсульт

7. Круглый стол с главными
медицинскими сестрами ЛПУ
,,организация наставничества)>

Март Главные
медицинские
сестры ЛПУ
Кириченко Л.А

8. Запросы работодателям
<Трудоустройство выпускников 2023
года)

Октябрь
Апрель

Кириченко
л.А.



9. Формирование банка заявок на
выпускников 2023 года

Октябрь -

Февраль
Кириченко
л.А.

10. Согласование iрафика
производственной практики с
лечебно-профилактическими

учрежден иями г. Ульянов ска

Сентябрь
.Щекабрь

Кириченко
л.А.

11. Согласование плана работы ЦСТВ с
Главным внештатным специалистом
по управлению сестринской
деятельностью Министерства
здравоохранения Ульяновской
области

Сентябрь Кириченко
л.А.

12. Функционирование
аккредитационного центра на базе
ОГБПОУ УМК

В течение
года

Кириченко
л.А.
рабочая гпr

13. Взаимодействие с центром занятости В течение
года

Кириченко
л.А.

Организационно-ин(
t4. Составление плана работоr rlerrTpa

содеЙствия трудоустроЙства
выпускников

Сентябрь Кириченко
л.А.

15. Утверждение состава и плана раОоты
центра содействия трудоустройства
выпускнико!

Сентябрь | ДиRектор

16. Мониторинг предваритепопо.о
трудоустройства выпускников 2023

Октябрь
Апрель
Июнь,

Кириченко
л.А.
Классные
руководители
выпускньж
гDчпп

t7. Мониторинг с целью вьrявления
групп риска (категорий и
специальностей, с которыми
сопряжен наибольший риск
нетрудоустройства)
мониторинг Министерства
просвещения Россщйской Федерации

ежемесячно Кириченко
л.А.
Классные
руководители
выпускных
групп

18. Формирование реестра выпуск"r*оБ
находящихся под риском
нетрудоустройства

Октябрь Классные
руководители
выпускных
гDчпп

19. Составление универсальных ;
адресных мер по содействию в
трудоустройстве выпускников из
групп риска

В течение
года

Классные
руководители
выпускных
гDчпп

20. Формирование списка выпускников
из числа:

о инвЕuIидов и ОВЗ;
о дет€й сирот

Сентябрь JГришина С.А.

2| чJормирование реестра выпускников,
завершающих прохождение военной
службы по призыву

Апрель ](лассные

руководители
выпускных
групп



22. Составление адресных мер no
содействию в трудоустройстве
выпускников, завершающих
прохождение военной службы по
призыву

Октябрь Классные
руководители
выпускных
групп

23. лкr,уализация раздела <8акансии для
Выпускников)> официального сайта
колледжа

Ра в квартал Кириченко
л.А.
Ефимова О.В.24. rdJмещение сведении об актуальных

вакансиях на информационных
стендах колледжа

Ежемесячно Кириченко
л.А.

25. Участие в курсах по"ьrшени"
квалификации преподавателей,
социаJIьных педагогов,
педагогов-психологов по вопросам
трудоустройства выпчскников

Ноябрь Кириченко
л.А.

26. ч/UIJмирование оанка данных
вакансий и банка данных
выпускников

Октябрь
Февраль
Апрель

Кириченко
л.А.
Зав.отделением

l

\,uJлание группы ('1'рудоустроЙство
выпускников 2023> в мессенджере
<<Вайбер>

Октябрь Кириченко
л.А.

28. lrIJOtsедение административных
собраний студентами выпускных
групп:

о по вопросам
предварительного
трудоустройства;

о организации обучения, по
программам.ЩПО

Октябрь Кириченко
л.А.
Отдельнова
Е.н.
Классные
руководители
выпускньц
.групп

29. Организация курсов noro,re"""
квалификации и профессиональной
переподготовки для выпускников

В течение
года

Отдельнова
Е.н.

30. проведение со@
выпускных групп по вопросам
организации преддипломной
практики с последующим
трудоустройством

Март,
Апрель

lКириченко
JT.A.
I(лассные

руководители
Еtыпускных
групп

31. уLltлиtsидуальная и групповая работа
со студентами и выпускниками по
вопросам трудоустройства

В течение
года

Кириченко
л.А.
Классные
руководители
выпускных
групп

32. /1нкетирование студентов
выпускных групп с целью
прогнозирования трудоустройства

Февраль,
апрель,
май

Классные
руководители
в.ыпускных
групп

33 Сентябрь Г,павные



студентов 1-2 курсов экскурсЦ
мастер-классов на базе ЛПУ
направленных на знакомство со
специальностью, их содержанием, с
привлечением ведущих
специалистов

Октябрь
Март

медицинские
сестры ЛПУ
Кириченко
л.А.
Классные
руководители
выпускных

программам среднего
профессионального образования с
успешным и слециалистам и

Сентябрь
ffекабрь
Март

Главные
медицинские
сестры ЛПУ
Кириченко
л.А.
Классные
руководители
выпускных

Участие 
" 

меропри ятиях
проводимых I-[ОПП по

Под"оrо"кБ lrоноrторинга занятости
выпускников 2027; 2022 rода

Ежемесячно
до 06

Кириченко
,л.А.
.Классные

]руководители
выпускньж

выпускников 202 1,2022 года
](лассные

руководители
Еlыпускных

Формирование-.рупп -ЪФйя
выпускников прошлых лет по
актуализации умений, навыков и
компетенций

['есурсный
U;ентр

Подготовкi мйЙЬрЙЙ
намеренности выпускников 2О23 по
трудоустройству

Сентябрь
Ноябрь
Февраль
Апрель
Июнь

Кириченко
л.А.
Классные
руководители
выпускных

выпускных группах:
< Выбор специаJIьности)>
<<ИндивидуальнаrI профессиональнаJI
траектория)>
<<Адаптация молодых специалистов в
учреждениях здравоохранения )
<<Навыки делового общения,
самопрезентация на собеседовании)
<<ИндивидуальнаrI

предпринимательскаrI деятельность и
деятельность в

Октябрь
Январь

Май

Апрель

Февраль

Педагог
психолог
Классные
руководители
выпускных
групп

Кулагина М.Э.



самозанятости)>
41. \9еминар с выпускниками

инвалидами, ОВ3, студентами
сиротами

Май Социмьный
педагог
Педагог -

психолог

42. rrрuЕеление ярмарки выпускников
(встречи работодателей с
выпускниками)

АналитическЕUI деятельность.
Сбор, обработка, анализ сведений о
трудоустройстве выпускников
2021,2022года

Октябрь
.Щекабрь
Март

Кириченко-
л.А.
3ав.
отделением
Классные
руководители
выпускньж
Jрупп43. ежемесячно Кириченко
л.А.
Классные
руководители
выпускных
группц. Организация плЙадки первичной

аккредитации и проведение
процедуры первичной аккредитации
специалистов с привлечением
работодателей

Май-Июль Кириченко
л.А.
3ав.
отделением

45. I U,рrdпизация практико-
| ориентированного (дуального)
ооучения
для студентов 3 курса специальности
<<Сестринское дело)> 194 мк, 192 м
группы на базе УОДКБ по профилю
<<Сестринское дело при
инфекционных болезнях >>

2022-2023
учебный
год

]Батяйкина
]и.в.,
JКириченко
jT.A.

46. uрганизация временной занятости
сryдентов по профилю <<Санитар>> в
лпу г. Ульяновска

В течение
года

l'лавные
пIедицинские
сестры ЛПУ,
llириченко
лt.А.

47. оказание 
"iййлогоrческолподдержки выпускников

В течение
года

Г[едагог-
психолог

48. lIроФессиональное
консультирование выпчскникоR

В течение
Года

Кириченко
л.А.49. 29,oLgлGlttИе КJIаССНЫХ РУКОВОДИТеЛеЙ

<Содействие занятости и
трудоустройства выпчскников )>

Октябрь Кириченко
л.А.

50.
| 

\-rPl анизация личных встреч
l выпускников с руководителями
I

l медицинских организаций с учетом
данных мониторинга места
проживания и индивидуальной
траектории трудоустройства с
оформлением ходатайства опрохощдении преддипломной

Март -
апрель

Кириченко
л.А.



Кириченко
л.А.графика практики (учебной и

производственной, в том числе
преддипломной) в медицинские
организации с учетом
индивидуальной траектории
пhLплLлпffпйа--о

Март -

апрель

Мониторинг качества подготовки
выпускников по результатам
независимой оценки (прохождению
процедуры первичной аккредитации

Кириченко
л.А.

Организация обучения
под руководством наставников ЛПУ

Март-
апрель

Кириченко
л.А.
Главные
медицинские
сестра

Зам. директора по УПР Л.А. Кириченко

практики
51.

52. Июль

53.


