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за 2021-2022 учебный год 

 

Работа службы содействия трудоустройства выпускников проводится в 

соответствии с планом. Информация размещена на сайте колледжа в разделе 

«Трудоустройство». 

ССТ осуществляет планирование и прогнозирование трудоустройства 

выпускников, организацию и регулирование: 

• информирование студентов выпускных групп о наличии вакантных 

мест работы в медицинских (фармацевтических) организациях, 

• организацию стажировки с последующим трудоустройством, 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» находится в 

постоянном сотрудничестве с лечебно-профилактическими учреждениями 

области. Студенты выпускных групп всех специальностей колледжа 

проходят преддипломную практику на базах этих учреждений на основе 

прямых договоров. Заключен договор с Центром занятости. 

Ежегодно в колледж проводятся мероприятия по закреплению за 

студентами будущего места работы и предоставлению возможности пройти 

преддипломную практику в выбранном учреждении здравоохранения: 

• проводится мониторинг потребности органов здравоохранения в 

специализированных кадрах медицинского персонала; 

• формируется банк вакансий, предлагаемых работодателям по 

соответствующим специальностям; 

• проводится анкетирование студентов выпускных групп с целью 

выявления планов выпускников по дальнейшему трудоустройству, 

определения географического предпочтения студентов, связанные с будущим 

проживанием и профессиональной деятельностью; 

• студенты выпускных групп отделения «Лечебное дело» по 

специальности «фельдшер» прошли профессиональную переподготовку по 

специальности «Скорая и неотложная помощь» 25 человек (на 

внебюджетной основе); 

• проведен конкурс профессионального мастерства по специальности 

«Лечебное дело»; 

• юрист колледжа проводит консультации по правовому регулированию 

трудовой деятельности 

• оказывается помощь в составлении резюме .. 

   Были организованы: 

• встречи с представителями работодателей, 

• конференции для выпускников, 

• в 2021-2022 учебном году проводились встречи выпускников с 

главными сестрами и главными врачами медицинских организаций города и 

области: 

– в феврале и марте 2022 г. были организованы встречи с 



представителями БУЗ ОО НКМЦ им З.И. Круглой, Городской поликлиники 

№3, Городской поликлиники №2, БУЗ ОО ЦРБ Покровского района, 

–  на базе колледжа ежегодно проводится Ярмарка вакансий, 

– размещены поступившие от работодателей сведений об 

имеющихся вакансиях на информационный стенд и на сайте колледжа. 

В связи с эпидемиологической обстановкой, к сожалению, были 

наложены ограничения на посещение студентами колледжа некоторых 

медицинских организаций, хотя, студенты, достигшие 18 лет, имеют 

прививки от COVID- 19. 

Важным моментом является и тот факт, что во время прохождения 

учебной и производственной практики на клинической базе студенты 

знакомятся со структурой лечебно-профилактического учреждения, его 

историей и  сотрудниками. А для молодых специалистов – это залог 

успешной профессиональной адаптации. 

Между системой профессионального образования и учреждением 

здравоохранения должна быть обеспечена двусторонняя, обоюдовыгодная 

связь. 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 2022 года 
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Всего 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

Лечебное 

дело 
47 1 4   52 

Сестринское 

дело 
152 2 26 1  181 

Фармация 72  5 4  81 

Лабораторная 

диагностика 
21     21 

Филиал №1 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

Сестринское 

дело 
21 1 19 2  43 

Филиал №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

Сестринское 

дело 
17 1 8   26 

ИТОГО 330 5 62 7  404 

 


