
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Результат Ответственный исполнитель (должность, ФИО) 

1 октябрь-ноябрь 

Проведение 

анкетирования 

выпускников 

колледжа с целью 

комплектования 

банка «Молодой 

специалист» Заполнены анкеты Волкова Л.А. — и.о. зам. директора по ПО 

2 январь-февраль 

Проведение 

конкурса — 

олимпиады 

«Готовность № 1» 

в выпускных Проведено 

Тюнина ЕВ. — зам. директора по уч. работе Волкова Л.А. — и.о. зам. директора по ПО 



группах колледжа 

на базе МБУЗ 

ГБСМП им. В.И. 

Ленина 

3 февраль 

Проведение 

«Круглого стола» 

для выпускников 

всех 

специальностей 

колледжа с 

участием 

работодателей 

ЛПУ городов и 

районов 

Ростовской 

области 

Оставлены 

работодателям 

анкеты резюме, 

получены 

направления на 

собеседования 

Волкова Л.А. — и.о. зам. директора по ПО                             Руководители выпускных 

групп 

4 в течение года 

Размещение 

имеющихся 

вакансий рабочих 

мест на 

официальном 

сайте колледжа Размещены  Волкова Л.А. — и.о. зам. директора по ПО 

5 ноябрь, март 

Проведение 

тематических 

родительских 

собраний, 

направленных на 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся и 

планирование их 

профессиональной 

карьеры с Проведены Тюнина Е.В. — и.о. директора колледжа 



участием 

работодателей 

6 март 

Традиционная 

встреча 

выпускников 

колледжа со 

специалистами 

центра занятости 

населения «Путь к 

успеху» 

Оставлены 

работодателям 

анкеты резюме, 

получены 

направления на 

собеседования 

Савина Е.А. — зам. директора по воспитательной работе 

7 март-апрель 

Проведение занятий 

с элементами 

тренинга в 

выпускных группах 

«Навыки успешной 

самопрезентации» 

Освоены навыки 

поиска работы и 

супешного 

составлния 

резюме Кружилина А.В. педагог-психолог 

8 в течение года 

Участие в 

ярмарках 

вакансий рабочих 

мест, проводимых 

Центром 

занятости 

населения 

Оставлены 

работодателям 

анкеты резюме, 

получены 

направления на 

собеседования Тюнина ЕВ. — зам. директора по уч. работе Волкова Л.А. — и.о. зам. директора по ПО 

9 май 

Организация 

стажировки 

выпускников 

колледжа на 

рабочем месте в 

ЛПУ во время 

Организована 

стажировка 

согласно приказа о 

выпуске на 

преддипломную 

практику Главные врачи ЛПУ Волкова Л.А. — и.о. зам. директора по ПО 



преддипломной 

практики с 

дальнейшим 

трудоустройством 

10 май 

Анкетирование 

главных врачей 

ЛПУ по итогам 

преддипломной 

практики с целью 

мониторинга 

профессиональной 

подготовки и 

закрепляемости 

выпускников 

колледжа Заполнены анкеты 

 

Тюнина Е.В. — зам. 

директора по уч. работе 

Волкова Л.А. — и.о. зам. 

директора по ПО               

Кружилина А.В.педагог-

психолог 
 

 


