Выпускники!
Служба содействия профориентации и трудоустройства выпускников
ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» приветствует Вас!
Начальник службы содействия профориентации и трудоустройству выпускников
– Клименкова Елена Владимировна.
В условиях конкуренции современного рынка труда все более актуальным
становится трудоустройство выпускников средних учебных заведений. Молодые
специалисты, выходящие на рынок труда после окончания техникума, неизбежно
сталкиваются

с

различными

проблемами.

Содействие

трудоустройству

выпускников является одним из приоритетных направлений деятельности
техникума.

Содействие

взаимодействии

с

трудоустройству

учреждениями

выпускников

здравоохранения,

осуществляется

аптеками

и

во

другими

организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и
выпускников, с местными органами власти, в том числе с территориальными
органами

государственной

службы

занятости

населения,

общественными

организациями, заинтересованными в улучшении положения выпускников на
рынке труда.
ОГБПОУ
образовательным

«Рославльский

медицинский

учреждением,

техникум»

реализующим

программы

является
подготовки

специалистов среднего звена по специальностям 31.02.01.Лечебное дело, 33.02.01.
Фармация и 34.02.01.Сестринское дело.
Осуществляя

широкую

образовательную

деятельность,

техникум

одновременно поддерживает тесные отношения с основными социальными
партнерами – организациями здравоохранения.
Содействие

трудоустройству

выпускников

осуществляется

во

взаимодействии с учреждениями здравоохранения, аптечными учреждениями и
другими организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов
и выпускников, с местными органами власти, в том числе с территориальными
органами

государственной

службы

занятости

населения,

общественными

организациями, заинтересованными в улучшении положения выпускников на
рынке труда.

Выбор профессии является одним из жизненно-важных выборов. Выбрав
нужную и любимую профессию, человек реализует потенциал, для создания
полноценного счастья для себя и других.
Основной деятельностью службы является содействие занятости студентов
и трудоустройству выпускников техникума.
Для достижения этой цели служба осуществляет:
- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о
состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к
соискателю рабочего места, формирование банка данных вакансий, предлагаемых
работодателями по соответствующим специальностям;
- создание, ведение и актуализация компьютерного банка вакансий;
-повышение

уровня

конкурентоспособности

и

информированности

студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью
обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;
-проведение

организационных

мероприятий,

способствующих

целенаправленному устройству выпускников по специальностям (ярмарок
вакансий, презентаций организаций и учреждений работодателей, встреч с
конкретным работодателем и т.п.);
-создание и ведение базы данных о студентах выпускных групп, с учетом их
трудоустройства по специальностям;
-проведение социологических исследований среди выпускников;
-введение в практику обмена опытом, проведение совещаний и других
мероприятий,

касающихся

вопросов

трудоустройства

выпускников

с

подведомственными учреждениями, координация работы по оказанию содействия
в трудоустройстве выпускников;
-проведение анкетирования среди выпускников с целью определения места
их будущей работы;
-проведение компьютерной диагностики и тестирования выпускников с
целью выявления их профессиональных качеств;
-индивидуальный прием и консультирование выпускников по вопросам
трудоустройства.

Трудоустройству выпускников способствует формирование банка вакансий
для молодых специалистов, а также создание системы трехсторонней связи
техникума, департамента здравоохранения и работодателей.
По данным Департамента службы занятости и социального развития
администрации области выпускники техникума не состоят на учете как
безработные. Это является неоспоримым фактом востребованности выпускников
техникума на рынке труда.

Методические пособия – на сайте

