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Аналитический отчет о повышении эффективности 

трудоустройства выпускников за 2020-2022гг. 

 

      ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» ведет 

подготовку специалистов среднего звена с 1930 года  по специальностям 

31.02.01 Лечебное дело 34.02.01 Сестринское дело и с 2000 года - по 

специальности 33.02.01 Фармация в соответствии с потребностями 

общества, государства, Смоленской области. Миссия ОГБПОУ 

«Рославльский медицинский техникум» - это  удовлетворение потребности 

общества в квалифицированных специалистах со средним медицинским 

образованием, способных решать актуальные задачи приоритетного 

национального проекта «Здравоохранение».   

Уровень трудоустройства выпускников на сегодняшний день является 

одним из показателей эффективности деятельности профессиональной 

образовательной организации. 

Ежегодно Служба содействия самостоятельно проводит мониторинг 

трудоустройства выпускников техникума. 

Данные мониторинга позволяют сделать вывод, что выпускники 

востребованы на рынке труда, их профессиональная подготовка в целом 

соответствуют требованиям работодателей. 



    

      Поскольку основными заказчиками услуг ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум» на сегодняшний день являются организации 

здравоохранения г. Рославля и Смоленской области в целом, предъявляющие 

спрос на совершенно определенную, в качественном смысле, подготовку 

специалистов, поэтому медицинский техникум обязан этот спрос 

удовлетворить. В результате из стен техникума выходят 

конкурентоспособные специалисты, обладающие профессиональными 

компетенциями и, безусловно востребованные на рынке труда, а помощь 

выпускникам в трудоустройстве оказывает центр содействия 

профориентации и трудоустройства выпускников. Центр содействия 

профориентации и трудоустройства выпускников ОГБПОУ  «Рославльский 

медицинский техникум» (ЦСПТВ) является структурным подразделением 

ОГБПОУ  «Рославльский медицинский техникум» и преобразован из 

Службы содействия трудоустройству выпускников ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум»" приказом директора № 4б-О от 11.01.2019г.  

Предметом деятельности Центра является оказание помощи 

выпускнику ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»  в области 

содействия  в трудоустройстве. 

В течение 2020-2022гг. происходило пополнение и обновление на сайте 

техникума информации об образовательном учреждении, о ЦСПТВ, 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», 

«Психологический тренинг саморегуляции», «Профориентация»,  «Основные 

статьи трудового кодекса»). В 2022г. в рамках проведения «Недели карьеры» 

были проведены информационные часы с выпускниками («Правила 

прохождения собеседования», «Работа в команде»). 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. На сайте 

техникума создана горячая линия по трудоустройству выпусников. 

Постоянно  студентам оказывается консультативная помощь, при 

необходимости, проводится индивидуальная работа. Студентам оказывается 

психологическая и юридическая помощь (с выпускниками работают юрист-

консультант и педагог-психолог). Юрист и психолог проводят плановые 

консультации с выпускниками каждые два месяца. Внепланово выпускники 

обращаются к юристу и психологу по мере необходимости.  

Постоянно проводится мониторинг трудоустройства выпускников и 

данные передаются в Департамент по здравоохранению Смоленской области, 

с 2022г. проводится ежемесячный мониторинг трудоустройства выпускников 

2021года и 2022года выпуска и данные передаются в Департамент 

Смоленской области по образованию и науке. 

В течение учебного года организовывались встречи выпускников с 

работодателями сети аптек ООО «Айболит», ООО «Индустрия здоровья», 

представителями стоматологических клиник Смоленска «Максима», 

«Оптима», представителями больниц ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ», ОГБУЗ 

«Ершичская ЦРБ», ОГБУЗ «Починковская ЦРБ», ОГБУЗ «Стодолищенская 

РБ», ФГБУЗ «МСЧ №135» г. Десногорска, ОГБУЗ «Областная клиническая 

больница» г. Смоленска,  проводится каждый год Ярмарка вакансий.  

Также выпускники встречались с представителями Пункта отбора на 

военную службу по контракту Смоленской области, которые рассказывали о 

возможности для выпускников медицинских образовательных организаций 

службы по контракту в качестве военных медицинских работников (с 

возможностью дальнейшего обучения за счет государства). 



По данным ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 

трудоустроено выпускников, обучающихся за счет средств областного 

бюджета на территории области, в основном самостоятельно в медицинские 

учреждения Смоленской области: 

2020г. – 22 (выпуск 52) 

2021г. – 12 (выпуск 58) 

2022г.-   23 (выпуск 53) 

Всего трудоустроенных выпускников ОГБПОУ «Рославльский медицинский 

техникум» в медицинские учреждения РФ   и другие государства за 2020-

2022гг. видно из таблицы: 

          Выпускники ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум», 

трудоустроенные в учреждения здравоохранения и фармацевтические 

учреждения за 2020 - 2022гг.: 

 

Специальность           

                                        Год  выпуска 

                     2020           2021             2022 

Выпуск Трудоустроен

ы всего 

Выпуск Трудоустроен

ы всего 
Выпуск Трудоустроен

ы всего 

31.02.01 

Лечебное дело 

30 27 39  22 26 21 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

31 26 35  25 35 23 

33.02.01 

Фармация 

112 93 102   93 117 100 

Итого  173 146(84%) 176 140(79%) 178    144(81%) 

 

На следующих диаграммах представлены данные о занятости выпускников 

техникума по специальностям выпуска. 



 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело  

 

Cпециальность 31.02.01 Лечебное дело  

 Из представленных диаграмм и таблицы видно, что количество 

трудоустроенных выпускников стабильно высокое. Однако показатель 

трудоустроенных в подведомственные медицинские организации 

Смоленской области по сравнению с 2020 годом снизился. Это обусловлено 

рядом причин.  
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 По результатам мониторинга по специальностям 31.02.01 Лечебное дело и 

34.02.01 Сестринское дело трудоустроились в негосударственные 

медицинские учреждения – 5 чел. в другие регионы -13, призваны в армию 

6чел., продолжили обучение -5чел., находятся в декретном отпуске 2 чел. 

По специальности 33.02.01 Фармация подготовка ведется на внебюджетной 

основе. Мониторинг трудоустройства выпускников этой специальности 

показывает стабильно высокий результат. 

С целью повышения эффективности трудоустройства выпускников ОГБПОУ 

«Рославльский медицинский техникум» реализует следующие мероприятия: 

    - индивидуальный учет трудоустройства выпускников проводится 

посредством взаимодействия с выпускниками через социальные сети 

ежемесячно, после чего проводится ежемесячный мониторинг 

трудоустройства выпускников; 

   - постоянное взаимодействие с лечебно – профилактическими 

учреждениями города и области по обмену информацией о кадровой 

потребности, о временном трудоустройстве студентов во время учебы, о 

возможности прохождения практики, о фактическом трудоустройстве 

выпускников, о наличии программ поддержки молодого специалиста. 

  - участие обучающихся выпускных и предвыпускных курсов в 

региональных конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства- 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Смоленской области. 

 

 

И.о. директора  ОГБПОУ «Рославльский  

медицинский техникум»                                                          Л.А. Иванова 
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