
 
ПЛАН РАБОТЫ 

ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «АРДАТОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИХ 

ЗАКРЕПЛЕНИЮ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Регулярное размещение информацион-

ных материалов по профориентации на 

сайте колледжа в разделе «Трудо-

устройство» 

в течение года Зав. практикой 

2 Участие в мероприятиях профессио-

нальной ориентации выпускников раз-

личного уровня 

в течение года Зав. практикой 

Председатели ЦМК 

3 Проведение для абитуриентов «Дня от-

крытых дверей» 
апрель Администрация 

4 Организация социального партнерства в течение года Зав. практикой 

5 Заключение соглашений о совместной 

деятельности по подготовке квалифи-

цированных специалистов среднего 

звена 

в течение года Администрация 

6 Участие в ярмарках вакансий в течение года Мигунова Е.В. 

7 

Мониторинг вакансий в учреждениях 

здравоохранения 
в течение года 

Зав. практикой 

Администрация 

Классные  

руководители 

8 Информирование выпускников о пер-

спективных потребностях работодате-

лей учреждений здравоохранения 

в течение года 

Зав. практикой 

Классные  

руководители 



9 Обновление информационного стенда 

и сайта колледжа о наличии вакантных 

мест в учреждениях здравоохранения 

в течение года 

Зав. практикой 

Программист 

 

10 

Анализ трудоустройства выпускников 

апрель 

июнь 

сентябрь 

Зав. практикой 

Председатели ЦМК 

Классные 

руководители 

11 Информирование учреждений здраво-

охранения о предстоящем выпуске по 

специальностям 

март Администрация 

 

2 Организация производственной прак-

тики по профилю специальности в 

учреждениях здравоохранения обуча-

ющихся выпускных групп 

согласно графика 

учебного процесса 

Зав. практикой 

 

 

13 Организация преддипломной практики 

в учреждениях здравоохранения (с уче-

том предполагаемого места трудо-

устройства выпускника) 

согласно графика 

учебного процесса 

Зав. практикой 

 

14 Распределение на преддипломную 

практику выпускников с учетом по-

требностей работодателя с дальней-

шим трудоустройством 

апрель Администрация 

Зав. практикой 

 

15 Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди 

студентов выпускных групп 

февраль-март 

Зав. практикой 

Классные  

руководители 

16 Организация встреч выпускников с 

представителями учреждений здраво-

охранения 

в течение года 

Администрация 

 

17 Сотрудничество и установление дого-

ворных отношений с организациями, 

выступающими в качестве работодате-

лей для выпускников 

в течение года 

Зав. практикой 

 

 

 

 

 


		2022-11-23T13:59:08+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "АРДАТОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"




