Отчёт о работе
Службы содействия профориентации и трудоустройства
выпускников ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»
за 2017 – 2018 учебный год
Служба содействия профориентации и трудоустройства выпускников
ОГБПОУ

«Рославльский медицинский техникум» (ССПТВ) является

структурным подразделением ОГБПОУ

«Рославльский медицинский

техникум» и создана приказом от 21.01.2010г. №20-О "О создании Службы
содействия

трудоустройству

выпускников

ОГОУЗ

«Рославльское

медицинское училище»".
Предметом

деятельности

Службы

является

оказание

выпускнику ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»

помощи
в области

содействия в трудоустройстве.
В течение 2017-2018 учебного года происходило пополнение и
обновление на сайте информации об образовательном учреждении, об
ССПТВ, о вакансиях региона и области, о результатах трудоустройства
выпускников, методический материал для студентов и выпускников
(«Методы поиска работы», «Правила написания резюме», «Профилактика
синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности»,
«Профориентация», «Пример

написания

резюме»,

«Основные

статьи

трудового кодекса»).
В образовательном учреждении существует информационный стенд, на
котором

освещается

методический

материал

собранный

в

помощь

выпускнику), обновляется материал о вакансиях региона и области (наличие
вакансий в ЛПУ запрашивается раз в квартал через сеть интернет, запросы
отправляются непосредственно в ЛПУ города, района и области, через сеть
интернет запросы отправляются в центры занятости города, района и
области). Данная информация также отображается на официальном сайте
техникума. Студентам оказывалась консультативная помощь по вопросам
трудоустройства, при необходимости проводилась индивидуальная работа.

Студентам оказывалась психологическая и

юридическая помощь (с

выпускниками работают юрист-консультант и педагог-психолог). Юрист и
психолог проводили плановые консультации с выпускниками каждые два
месяца. Внепланово выпускники обращались к юристу и психологу по мере
необходимости.
В течение учебного года организовывались встречи выпускников с
работодателями

сети

стоматологических
представителями

аптек

клиник
больниц

ООО

«Айболит»,

Смоленска
ОГБУЗ

представителями

«Максима»,

«Рославльская

«Экостом»,

ЦРБ»,

ОГБУЗ

«Починковская ЦРБ», ОГБУЗ «Стодолищенская РБ», ФГБУЗ «МСЧ №135» г.
Десногорска, НУ Санаторий «Красный Бор» , проведена Ярмарка вакансий.
ССПТВ техникума принимала участие в семинаре, проводимым
Базовым

центром

содействия

трудоустройству

выпускников

профессиональных образовательных организаций Смоленской области.
Десять

выпускников

2017г.

специальности

«Лечебное

дело»

(выпускников 23) трудоустроены на территории Смоленской области
(г.Рославль и г.Десногорск), из них 8 выпускников фельдшерами скорой
медицинской помощи.
Шесть выпускников специальности «Сестринское дело» (выпускников
19) трудоустроены по специальности, из них 4 выпускницы на территории
Смоленской области.
Десять выпускников техникума работают в Смоленской области в
областных государственных учреждениях здравоохранения.
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