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Отчет о деятельности Службы содействия трудоустройству выпускников 
за 2019-2020 учебный год

Служба содействия трудоустройству выпускников ФГБ ПОУ «Ульяновский 
фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения России создана в 2008 
году. Деятельность ССТВ осуществляется согласно ЛНА СМК 2.20-18 Положение о 
службе содействия трудоустройству выпускников, утвержденному директором колледжа. 
Ежегодно, приказом директора колледжа, утверждается состав Службы содействия 

трудоустройству выпускников и план работы на год.
Руководитель:
Галицкая И.К. -  заведующий отделом по практическому обучению
Состав службы 2020 год:
Резеткина Т.П. -  зав. отделом по УВР
Чванина Г.П. -  зав. отделение Сестринское дело, Лабораторная диагностика
Микка О.В. -  зав. отделением Фармация
Шкляр Л.Л. -  зав. отделом по работе с инвалидами
Петрунова Н.А. -  юристконсульт
Гимадиев Р.М. -  педагог-психолог
Бурганова р.Р. -  главный внештатный специалист по лабораторной диагностики 
Министерства здравоохранения Ульяновской области
Зенина Е.Е. -  заместитель директора по производственным вопросам ООО «Эльбрус» ( по 
согласованию)
Лебедева Т.В. -  главный внештатный специалист по управлению сестринской 
деятельностью Министерства здравоохранения Ульяновской области 
Орисенко А.М. -  председатель Ульяновской областной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов «всероссийское ордена трудового красного 
знамени общество слепых»
Матвеев А.О. -  председатель студенческого совета колледжа.
Цель службы:
Оказание содействия выпускникам в эффективном трудоустройстве.
Задачи службы:
• Установление партнерских и договорных отношений, эффективное взаимодействие и 
сотрудничество с предприятиями-работодателями (лечебно-профилактическими учреждениями, 
фармацевтическими организациями, лабораториями), потенциальными работодателями, 
региональным Департаментом государственной службы занятости населения, кадровыми 
агентствами, органами государственного управления и общественными организациями. 
•Предоставление студентам и выпускникам УФК полной и объективной информации о рынке 
труда.
•Предоставление работодателям информации о выпускниках УФК, нуждающихся в 
трудоустройстве, о программах подготовки специалистов.
•Выпуск информационных материалов, проведение мероприятий, способствующих 
трудоустройству выпускников и повышающих их конкурентоспособность на рынке труда. 
•Обучение студентов навыкам правильного поведения на рынке труда, реализация 
различных программ психологической адаптации студентов и выпускников к рынку 
труда.
•Проведение социологических исследований состояния и изменений, происходящих на 
рынках труда и образовательных услуг.
•Анализ текущей и перспективной потребности предприятий, организаций и иных 
работодателей в специалистах со средним профессиональным образованием для 
формирования политики колледжа в области занятости.



Участие службы в мероприятиях, организованных с целью трудоустройства 
выпускников: мероприятия с участием работодателей, представителей органов 

исполнительной власти, общественными организациями и объединениями
работодателей.

В целях обеспечения профессиональными кадрами аптечных и медицинских 
организаций Ульяновской области службой содействия трудоустройству выпускников 
составлен и утвержден план совместных действий с Министерством здравоохранения 
Ульяновской области по обеспечению кадрами медицинских организаций города и 
области. В рамках данного соглашения проводятся встречи обучающихся с Министром 
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
начальником отдела государственной службы и кадров, главными внештатными 
специалистами по лабораторной диагностики и по управлению сестринской 
деятельностью Министерства, членами правления Некоммерческого Партнерства 
«Ульяновская региональная ассоциация средних медицинских работников», 
представителями Ассоциации содействия развития здравоохранения «Медицинская 
палата Ульяновской области»

Большое внимание в деятельности колледжа уделяется вопросам взаимодействия с 
практическим здравоохранением. С этой целью, в колледже продолжается внедрение 
программы дуального образования и продолжает работать Совет работодателей по всем 
реализуемым специальностям подготовки.

В рамках совместной деятельности с Советом работодателей в 2019-2020 г 
учебном году, были выявлены субъекты социального партнерства: изучен баланс между 
спросом кадров и предложений образовательных услуг, созданы условия для обеспечения 
использования баз практик всех форм собственности для организации учебной и 
производственной практики.

В рамках внедрения программы дуального образования:
- установлены непосредственные контакты с социальными партнерами в процессе 

прохождения обучающимися производственной практики;
- привлечены специалисты организаций для реализации профессиональных 

модулей программ подготовки специалистов среднего звена;
- совместно с социальными партнерами выявлены проблемы деятельности 

организаций -  баз практик, для формирования тематики курсовых и выпускных 
квалификационных работ;

- прошли дифференцированные зачеты по итогам производственных практик в 
медицинских и аптечных организациях с непосредственным участием работодателей;

- специалисты организаций привлечены к рецензированию и руководству 
курсовыми и выпускными квалификационными работами студентов, что позволило 
оценить качество подготовки выпускников в процессе государственной итоговой 
аттестации;

- более 80% студентов колледжа определяются с местом дальнейшего 
трудоустройства, во время прохождения производственных практик.

В колледже сформирована база социальных партнеров, заключено 180 договоров 
с организациями по совместной деятельности в области подготовки квалифицированных 
кадров.



За отчетный период студенты участвовали в мероприятиях, организованных 
органами исполнительной власти с целью привлечения молодых специалистов и 
содействия их трудоустройства:
• Участие в ярмарке вакансий и учебных рабочих мест г .Ульяновска;
• Участие в акции «Шаги к здоровью» проводимой ГУЗ Ульяновский областной центр 

медицинской профилактики;
• Участие в акции «За здоровый образ жизни», проводимой Ленинской 

администрацией г. Ульяновска;

Организация временной занятости студентов.

Стимулированию успешного трудоустройства в соответствии с полученной 
специальностью способствуют организация производственной практики, и временная 
занятость студентов. Производственную адаптацию студенты проходят в условиях 
реального практического здравоохранения. В аптечных и медицинских организациях 
студенты знакомятся с конкретными требованиями и правилами работы организации, с 
основами производственной деятельности, с трудовыми отношениями в коллективе. В 
период производственной практики студенты под руководством специалистов решают 
конкретные ситуационные задачи, формируют аналитическое мышление, развивают 
способности самостоятельно определять алгоритм своих действий. Этот этап подготовки 
специалиста часто используется для выбора будущего места работы. Во время 
практической деятельности студенты самоутверждаются в правильности выбора 
направления своей будущей профессиональной деятельности. Во втором полугодии 2019- 
2020 года с учетом эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации и Указа Губернатора Ульяновской области от 
12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной готовности» производственные 
практики по всем специальностям проведены в дистанционном формате.
Так же, согласно требованиям ФГОС СПО 34.02.01 Сестринское дело, студенты 2 курса 

специальности «Сестринское дело» по итогам промежуточной аттестации по ПМ 04. 
Младшая медицинская сестра по уходу за больными, получают Свидетельство рабочего 
(служащего) по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу» и имеют 
возможности, в свободное от учебы время, трудоустроиться в медицинские организации. 
Многие студенты обучающиеся по специальности «Фармация» трудоустроены в 
аптечные организации, в качестве помощников фармацевта.

На базе отделения дополнительного образования колледжа организовано и проведено 
обучение студентов с выдачей свидетельства по следующим циклам:

S  Основы ногтевого сервиса 
S  Основы визажа 
S  Гигиенический массаж

что, тоже дает студентам возможности трудоустраиваться в свободное от учебы время.



Организация Службой мероприятий по содействию трудоустройству выпускников 
(ярмарок вакансий, презентаций компаний, Дней карьеры).

В рамках деятельности службы содействия трудоустройству выпускников в 
2019-2020 году, организованы встречи с представителями практического 
здравоохранения:

Организованы встреч - презентаций с работодателями:
S  Обществом с ограниченной ответственностью «Рона» (аптечная сеть «Вита»),

Присутствовало 90 человек.
^  Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом Невис» (г. Санкт -

Петербург).
Присутствовало 80 человек

S  С представителями ВУЗ НОУ Самарский медицинский институт «Реавиз».
Присутствовало 100 человек.

С учетом эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации и Указа Губернатора Ульяновской области от 
12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной готовности», не проведены 
запланированные встречи с аптечными сетями «Столички» г. Москва и «Пульс» г. 
Тольятти и медицинскими организациями региона. Рекламные презентации данных 
компаний и организаций было размещены на сайте и информационных стендах колледжа.

Служба тесно сотрудничает с органами исполнительной власти и совместно 
проводит ежегодные научно-практические конференции, конкурсы профессионального 
мастерства на всех отделениях, а также регулярно участвует в конкурсах и программах 
Министерства образования и науки РФ, региональных органов государственной власти. 
Цель сотрудничества: мотивация выпускников на успех.

В 2019-2020 учебном году студенты колледжа успешно участвовали в 
региональных этапах чемпионатов профессионального мастерства «WorldSkills Russia» 
и «Абилимпикс» по компетенциям «Медицинский и социальный уход», «Лабораторный 
медицинский анализ», «Фармацевтика», «Массажист» и экспертами в которых являлись 
ведущие представители практического здравоохранения.

ССТВ взаимодействует со средствами массовой информации и потенциальными 
работодателями, с целью выявления и внедрения наиболее эффективных моделей 
трудоустройства выпускников.
Размещена информации о колледже на инф. сайтах в интернете «Общее образование» в 
информационно-справочных изданий «Абитуриент 2020г.»

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСК 2019-2020 г на 01.11.2020 г.
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34.02.01
Сестринское дело

57 47 45 6 2 0 2

31.02.03
Лабораторная

15 10 10 1 2 0 2



диагностика
33.02.01

Фармация
121 87 77 7 11 0 15

31.02.01 
Лечебное дело

19 15 13 0 0 2 2

34.02.02
Медицинский массаж

19 16 16 0 1 1 2

ВСЕГО 231 175 161 14 16 3 23

Выпуск учебного года составил: 231 человека 
Специальность «Фармация» - 121 человек 
Специальность «Сестринское дело» - 57 человек
Специальность «Лабораторная диагностика» - 55 человека, из них 5 человек с 
ограниченными возможностями здоровья по слуху
Специальность «Медицинский массаж» для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению -  19 человек.
Специальность «Лечебное дело» - 19 человек 
Результаты трудоустройства:

Трудоустроены по специальности -  161 человек 
Поступили в ВУЗы - 16 человек 
Призваны на службу в ВС РФ - 14 человека 
Находятся в отпуске по уходу за ребёнком -3 человек.
В целом по колледжу процент трудоустройства выпускников (без учета призванных в 
ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, продолживших обучение) составил 82%.

CU -Заведующий отделом по практическому обучению И.К. Галицкая


