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   УТВЕРЖДАЮ 

  

 

 Директор ГАПОУ НСО  

«Новосибирский медицинский колледж» 

_______________ А.Н. Пилипенко 

« ___  »  _______________  2022г. 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Центра содействия трудоустройству выпускников и профориентации, 

 постоянно действующая приемная комиссия (ЦСТВП и ПК) 

на 2022-2023 учебный  год 

 

                      1.  Организационная деятельность по содействию в трудоустройстве 

№ Содержание работы Цели проведения 
Срок 

 

Ответствен-

ный 

Итоговый 

документ, ПЭ 

Отм. о 

выполне-

нии 

Оценка 

результа-

та 

НД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Разработка и подготовка 

проекта  плана работы  ЦСТВП 
 

Актуализация деятельности 

подразделения, 

систематизация 

документации подразделения 

Сентябрь 

2022г. 

Яковенко И.В. 

Исакова Н.М. 

Утвержденный 

план 

  06-01-05 

1.2 Актуализация  и утверждение 

Положения о Центре 

Оценка и корректировка 

объемов работы с учетом 

Сентябрь 

2022г. 

Яковенко И.В. Утвержденное 

Положение о 

  06-01-02 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский медицинский колледж» 
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содействия трудоустройству 

выпускников и 

профориентации  

(да лее – «ЦСТВП») 

анализа предыдущей 

деятельности по  

направлению, систематизация 

документации 

ЦСТВП 

1.3 Изучение опыта 

образовательных организаций 

регионов Российской 

Федерации (РФ) по вопросам 

трудоустройства выпускников 

Актуализация деятельности 

подразделения 

В течении 

года 

Яковенко И.В. Актуализиро-

ванные 

локальные 

акты 

подразделения 

   

1.4 Актуализация нормативно- 

правовой базы организации 

Приемной компании в 

соответствии с Законом об 

образовании  РФ 

Актуализация деятельности 

подразделения, 

систематизация 

документации подразделения 

Январь-

март 

2023г. 

Шикова Л.М. 

 

Циклограмма    

1.5 Актуализация нормативно- 

правовой базы организации 

образовательного процесса для 

обучающихся  по направлению 

доколледжной подготовки 

(ДКП) в соответствии с 

Законом об образовании  РФ 

Обеспечение качественной 

подготовки обучающихся 

СПК 

Сентябрь 

2022г. 

Исакова Н.М. Локальные 

акты 

  06-02-01 

1.6 Анализ, подбор  и оформление 

педагогических кадров для 

работы в системе ДКП с 

учащимися средних школ -

социальными партнерами 

колледжа.  

Формирование целевого 

контингента. 

Оптимизация возрастной, 

стажевой, квалификационной 

структуры педагогического 

состава 

Сентябрь 

2022г. 

Исакова Н.М. Аналитическая 

справка. 

Договоры 

  06-02-11 

1.7 Актуализация  и оформление  

договоров о социальном 

партнерстве  со школами  

города и их подписание  на 

2022- 2023 учебный год  

Поддержание системы ДКП, 

ее развитие Укрепление и 

расширение связей с 

социальными партнерами 

Сентябрь 

2022г. 

Исакова Н.М. Договоры   06-02-04 
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1.8 Поддержание и расширение 

процесса сетевого 

взаимодействия: 

  с образовательными 

организациями – школами 

города по направлению 

доколледжной подготовки; 

  c медицинскими 

организациями города и 

области 

Создание  целевого 

контингента   из числа 

обучающихся профильных 

медицинских классов 

 

В течении 

года 

Исакова Н.М. 

Яковенко И.В. 

Глебова Н.И. 

    

                           

                         2. Информационно-аналитическая деятельность по содействию в трудоустройстве 

№ Содержание работы Цели проведения 
Срок 

 

Ответствен-

ный 

Итоговый 

документ ,ПЭ 

Отм. о 

выполне-

нии 

Оценка 

результа-

та 

НД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1 Мониторинг потребности 

медицинских организаций 

(МО) Новосибирской области 

(НСО) в специалистах со 

средним профессиональным 

медицинским образованием 

(СПМО), в том числе с 

возможностью предоставления 

рабочих мест инвалидам 

Взаимодействие с Минзрав 

НСО, Минобр НСО, создание  

информационного поля 

ЦСТВП 

 

Октябрь – 

декабрь 

2022г. 

Райт И.А. 

Яковенко И.В. 

 

Информацион

ная справка 

  06-01-06 

2.2 Размещение информации об 

имеющихся вакансиях  с 

уровнем СПМО без 

предъявления требований к 

стажу работы для выпускников 

Взаимодействие с МЗ НСО, 

создание  информационного 

поля ЦСТВП 

В течении 

года 

МашкинаТ.П., 

системный 

администратор 

Размещение 

актуальной 

информации 

на сайте 

колледжа. 
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2.3 Информирование выпускников 

о ситуации на рынке труда, 

наличии вакансий, о мерах 

социальной поддержки на 

местах, в т.ч. о  целевых 

программах  трудоустройства 

для данного контингента в 

городе и области. 

Взаимодействие с МЗ НСО, 

создание  информационного 

поля ЦСТВП, 

способствование 

профессиональной 

реализации 

В течении 

года 

Яковенко И.В. 

члены ЦСТВП, 

кураторы групп 

Банк данных о 

вакансиях – 

контент на 

сайте 

колледжа 

 

   

2.4 Информирование и  

к о о р д и н а ц и я  студентов 

старших курсов и выпускников 

о системе  дополнительных 

образовательных программ 

додипломного и 

последипломного  

медицинского обучения 

Создание  и расширение 

информационного поля 

ЦСТВП, 

способствование 

профессиональной 

реализации 

В течении 

года 

Бак Е.С. 

Яковенко И.В., 

кураторы групп 

 

Размещение 

актуальной 

информации 

на сайте 

колледжа. 

   

2.5 Информирование  студентов 

об условиях эффективного 

поиска работы и 

профессиональной адаптации 

на рабочем месте (правила 

составления резюме, советы по 

адаптации, основы трудового 

законодательства и пр.) 

Повышение эффективности 

процесса трудоустройства и 

профессиональной 

ответственности 

выпускников. 

В течении 

года 

Яковенко И.В., 

МашкинаТ.П., 

кураторы групп 

. 

Размещение 

актуальной 

информации 

на сайте 

колледжа. 

   

2.6 Информирование  

абитуриентов, студентов о 

целях и условиях обучения по 

целевым договорам с 

медицинскими организациями. 

Расширение 

информационного поля  

ЦСТВП, 

способствование 

профессиональной 

ориентации, повышение 

уровня трудоустройства 

В течении 

года 

Яковенко И.В., 

МашкинаТ.П. 

кураторы групп 

 

Размещение 

актуальной 

информации 

на сайте 

колледжа. 

   



 

5 

 

2.7 Размещение на официальном 

сайте,   на информационном 

стенде колледжа 

актуализированных 

документов и сведений о  

ЦСТВП и Правилах приема 

Популяризация деятельности 

подразделения 

В течении 

года 

МашкинаТ.П. 

 

Актуальная 

информация о 

деятельности 

   

                      

                   3. Организационно - мотивационная профориентационная деятельность  с  потенциальным  (ресурсным) контингентом и населением 

№ Содержание работы Цели проведения 
Срок 

 

Ответствен-

ный 

Итоговый 

документ, ПЭ 

Отм. о 

выполне-

нии 

Оценка 

результа-

та 

НД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1 Изучение потребностей и 

запросов учащихся школ нового 

набора по циклу «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными». 

 Проведение опроса, обработка 

и анализ, полученной 

информации. Корректирующие 

мероприятия. 

Ранняя профориентация и 

профадаптация 

 

Март  

2023г. 

Исакова Н.М. 

 

Опросный 

лист (анкета), 

аналитическая 

справка 

  06-02-11 

3.2 Актуализация, согласование и 

утверждение учебных планов и 

экзаменационного материала  

по курсу «Младшая  

медицинская сестра по уходу за 

больными» специальности 

34.02.01. Сестринское дело  

Совершенствование и 

адаптация учебного процесса 

с учебными планами 

специальностей колледжа 

Сентябрь 

2022г. 

 

Исакова Н.М., 

Глебова Н.И. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

города-

социальных 

партнеров 

колледжа 

Экзаменацион-

ный материал 
  06-02-09 
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3.3 Участие в проведении 

профориентационных встреч, 

мастер-классов и классных часов 

с выпускниками 11-х классов 

школ  города и области  

Популяризация медицинских 

специальностей с привлечением 

большего числа абитуриентов 

В течении 

года 

Исакова Н.М. 

Яковенко И.В, 

    

3.4 Организация проведения 

профориентационной площадки 

для участия  в чемпионате 

профессионального мастерства 

WordSkills Russia студентов, а 

так же с участием профильных 

медицинских классов школ- 

социальных партнеров 

Повышение эффективности 

профориентации и 

профессиональной 

ответственности будущих  

специалистов 

по плану 

РКЦ 

Word 

Skills 

Russia 

ЯковенкоИ.В., 

Исакова Н.М., 

Машкина Т.П, 

Информацион

ная справка 

  06-02-11 

06-01-05 

3.5  Анализ поступления  

выпускников медицинских 

классов в колледж. 

Анализ поступившего ранее 

контингента школьников 

Сентябрь 

2022г. 

 

Исакова Н.М. 

 

 

Справка-

анализ 

 

  06-02-11 

3.6 Изучение потребностей и 

запросов учащихся медицинских 

классов 2 года обучения. 

Проведение анкетирования, 

анализ и корректирующие 

мероприятия 

Профориентационная работа. 

Изучение мотивов и запросов 

потенциальных 

потребителей учебных 

ресурсов. 

Февраль-

март 

2023г. 

 

Исакова Н.М. Опросный 

лист 

( анкета) 

Аналитическая 

справка 

  06-02-11 

3.7 Организация и проведение 

мероприятия для населения 

города и области « День 

открытых дверей» 

 

Способствование 

профессиональному  выбору 

школьников. 

Оптимизация процесса 

формирования контингента 

Февраль-

Апрель 

2023г. 

Яковенко И.В. 

Исакова Н.М., 

Машкина Т.П, 

руководители 

подразделений 

Информацион

ная справка 

  06-02-11 

06-01-05 

3.8 Организационные и 

производственные собрания с 

учащимися по программе 

доколледжной подготовки 

Укрепление связей с 

социальными партнерами 

1 раз в 

квартал 

Исакова Н.М.     
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(вопросы  успеваемости, 

посещаемости занятий, выход на 

производственную практику,  о 

презентациях специальностей 

колледжа). 

    Посещение родительских 

собраний школ – партнеров по 

ДКП. 

3.9 Посещение мастерских 

учащимися  медицинских 

классов по специальностям:  

 Стоматология 

ортопедическая 

 Лабораторная диагностика 

 Фармация 

 Сестринское дело 

Популяризация медицинских 

специальностей колледжа, 

формирование 

профессиональной 

направленности 

В соответ-

ствии с 

утвержден

ным 

графиком 

Исакова Н.М.     

3.10 Проведение конференции  

«Профилактика заболеваний 

терапевтического профиля» по 

дисциплине «Уход за 

терапевтическими больными»  

Воспитание устойчивого 

интереса к професии 

учащихся 

22 октября 

2022г. 

Клачкова Е.В. 

 

 

Информацион

ная справка 

  06-02-11 

3.11 Проведение конференции: 

«Профилактика кожных и 

венерических заболеваний»  

 

Воспитание устойчивого 

интереса к профессии. 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

19 октября 

2022г. 

Измайлова О.А. 

 

 

 

Информацион

ная справка 

  06-02-11 

3.12 Посещение учащимися 

медицинских классов  тренинга 

по сердечно- легочной 

реанимации в рамках 

Всемирного дня борьбы с 

внезапной остановки 

кровообращения. 

Профориентационная  

работа 

15 ноября 

2022г. 

Исакова Н.М. Информацион

ная справка 

  06-02-11 
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3.13 Проведение инструктажа по 

правилам внутреннего 

распорядка в колледже для 

учащихся  медицинских 

классов:  

 -по противопожарной 

безопасности; 

 -по технике безопасности 

учебного процесса; 

-по пресечению 

террористических актов 

Информационная,  

обучающая, обеспечение 

безопасности учащихся-  

Сентябрь-

октябрь 

2022г. 

Исакова Н.М. Журнал 

регистрации 

инструктажа 

  06-02-11 

                      

                  4. Профориентация целевого контингента (абитуриенты,  студенты) 

№ Содержание работы Цели проведения 
Срок 

 

Ответствен-

ный 

Итоговый 

документ, ПЭ 

Отм. о 

выполне-

нии 

Оценка 

результа-

та 

НД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1 Организация и проведение 

вступительного 

психологического тестирования 

поступающих на 

специальности  «Сестринское 

дело», «Лечебное дело» и 

«Акушерское дело»    

Конкурсный отбор 

абитуриентов,  

определение необходимых 

психолого-

профессиональных качеств 

Июль-

август 

2023г. 

Шикова Л.М, 

Яковенко И.В. 

формирование 

конкурсного 

списка 

поступающих 

(рейтинг) 

   

4.2 Проведение анкетирования 

студентов  1 курса  

Определение 

мотивации студентов 

нового набора к выбору  

специальности 

Сентябрь-

октябрь 

2022г. 

Юрасова Е.Л. , 

руководители 

специальностей 

Аналитическая 

справка 

  06-01-06 
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4.3 Проведение тестирования и 

мониторинг первичных 

профессиональных намерений и 

профориентирование студентов 

старших курсов в рамках 

получаемой  специальности  

Определение степени  

профессиональной 

мотивации будущих 

выпускников. 

Ранний прогноз 

трудоустройства 

Октябрь-

ноябрь 

2022г. 

Юрасова Е.Л. , 

руководители 

специальностей 

Информационно- 

аналитическая 

справка 

  06-01-06 

4.4 Проведение организационных 

собраний с выпускниками 

колледжа: - обсуждение мест 

планируемого трудоустройства 

Повышение 

эффективности 

трудоустройства 

В течении 

года 

руководители 

специальностей, 

кураторы групп 

Аналитическая 

справка. 

   

4.5 Участие в проведении работы 

по заключению договоров о 

целевом обучении студентов 

Обеспечение потребности 

МО в кадровом составе 

В течении 

года 

Глебова Н.И. 

Райт И.А. 

 

По текущей  

потребности МО 

области 

   

4.6 Участие в организации 

временной занятости студентов 

в соответствии с выбранной 

специальностью в период 

обучения 

Повышение 

эффективности 

трудоустройства  и 

профессиональной 

ответственности будущих  

специалистов 

В течении 

года 

Глебова Н.И. 

Райт И.А. 

 

По текущей  

потребности МО 

НСО 

   

4.7 Содействие получению  

дополнительного 

профессионального 

образования выпускников 

колледжа  по заявкам МО   

Повышение 

эффективности 

трудоустройства 

В течении 

года 

Бак Е.С. 

Яковенко И.В. 

 

Сертификаты о 

прохождении 

дополнительного 

обучения 

   

4.8 Организация  Ярмарки 

вакансий для обучающихся и 

выпускников колледжа  с 

участием медицинских 

организаций (работодателей) - 

социальных партнеров 

колледжа 

Обеспечение 

взаимодействия с МО НСО 

Популяризация 

конкретных МО НСО 

Формирование мотиваций, 

способствование 

профессиональной 

реализации 

Февраль-

март 

2023г. 

Яковенко И.В. 
Руководители 

специальностей, 

члены ЦСТВ 

Информационно-

аналитическая 

справка 

  06-01-05 
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                                          5. Совершенствование системы менеджмента качества в колледже 

№ Содержание работы Цели проведения 
Срок 

 

Ответствен-

ный 

Итоговый 

документ 

Отм. о 

выполне-

нии 

Оценка 

результа-

та 

НД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Формирование учебно-

исследовательских групп, 

организация их работы: 

- предоставление тезисов 

докладов по УИРС  

- анализ результатов 

Адаптация школьников к 

профессиональной 

деятельности, ориентация 

на учебно-

исследовательскую 

деятельность 

Ноябрь  

2022г. 

 

 

Февраль 

 2023г. 

Исакова Н.М. 

Мазина Л.И. 

 

 

 

 

Тезисы 

докладов 

Информацион

ная  справка 

  06-02-11 

5.2 Формирование и 

предоставление  аналитической 

и статистической отчетной 

документации органам 

исполнительной власти, в том 

числе по труду и занятости 

населения (по их запросам) 

Анализ трудоустройства  

выпускников и пр. 

Ежемесячно, 

по запросам 

Яковенко И.В., 

МашкинаТ.П., 

руководители 

специальностей 

 

информации и 

аналитические 

отчетов  

   

 

  

5.3 Проведение анкетирования 

работодателей (МО) по 

вопросам удовлетворенности 

качеством подготовки    

выпускников 

Повышение 

эффективности 

трудоустройства 

Апрель, 

май  

2023г. 

Глебова Н.И.  

 Райт И.А. 

 

Аналитическая 

справка 

   

5.4 Мониторинг намерений  

трудоустройства  студентов 

старших курсов колледжа  в 

форме тестирования, 

анкетирования 

Прогноз  процесса 

трудоустройства 

Определение 

профессиональной 

направленности 

выпускников 

Апрель, 

 май  

2023г. 

Глебова Н.И. , 

руководители 

специальностей, 

отделений 

Информацион

ная справка 
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5.5 Мониторинг  трудоустройства 

выпускников колледжа. 

Взаимодействие со 

специалистами Минзрав и 

Минобр НСО. 

Анализ трудоустройства  

выпускников 

В течении 

года 
Яковенко И.В, 

Машкина Т.П, 

руководители 

специальностей 

Информацион

ная справка 

  06-01-06 

5.6  Проведение мониторинга 

трудоустройства выпускников в 

течение года после выпуска 

(закрепляемость на местах). 

Взаимодействие со 

специалистами Минзрав и 

Минобр НСО. 

Анализ трудоустройства  

выпускников 

В течении 

года 
Яковенко И.В, 

Машкина Т.П, 

руководители 

специальностей 

Аналитическая 

справка 

  06-01-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


