


 

             Служба содействия трудоустройству выпускников ФГБ ПОУ «Ульяновский 

фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее ССТВ) 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.  

Состав службы 2022 год: 

Руководитель Галицкая И. К. - заведующий отделом по практическому 

обучению 

Члены: Глухова Л.А. - заведующий отделом по УВР  

                        Токарь С.В. – заведующий отделом  правового 

и кадрового обеспечения  

                        Шкляр Л.Л. - заведующий отделом по работе с 

инвалидами 

                         Корнилова Н.Н. - заведующий отделением 

                         Тимченко Е.В.  - заведующий отделением   

Суйкова Н.В. - заведующий практикой 

Шамкина Л.П. – педагог-психолог 

Бурганова Р.Ф. -главный внештатный специалист по лабораторной 

диагностике Министерства здравоохранения 

Ульяновской области 

(по согласованию) 

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 

(по согласованию) 
Орисенко А.М. - председатель Ульяновской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» 

                         Лукина Е.Ю.  - председатель Студенческого совета  
 

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 колледжа полной и объективной 

информации о рынке труда  .   

 Предоставление работодателям информации о выпускниках колледжа, 



 

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. 

 Разработка и реализация методических материалов для студентов и выпускников, 

направленных на повышение их конкурентоспособности на рынке труда. 

 Осуществление сотрудничества с предприятиями, организациями и другими 

работодателями, с общественными организациями, региональной и местными 

администрация 

Использование веб-сайта 

Информирование студентов о состоянии и тенденциях развития рынка труда 

осуществляется через официальный сайт Ульяновского фармацевтического 

колледжа (www.pharmcol.ru.) 

На сайте в рубрике «Трудоустройство» размещена информация: 

 Состав службы содействия трудоустройства 

 Рекомендации по поиску работы 

 Рекомендации по составлению резюме 

 Рекомендации как пройти собеседование 

 Социальные партнеры 

 Отчет о трудоустройстве (данные меняются ежеквартально) 

 Вакансии (данные меняются ежеквартально и по мере поступления запросов от 

работодателей) 

               Студенты имеют возможность просмотреть поступившие заявки от 

работодателей, задать вопросы, касающиеся трудоустройства. 

Информация дублируется также на специальных информационных стендах ССТВ 

колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pharmcol.ru/


 

         Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации,       

профориентации и информирования о состоянии рынка труда. 

 
           В колледже проводится систематическая работа по вопросам 

профориентации и информирования, обучающихся о состоянии рынка труда. 

Со студентами выпускных групп проведены циклы классных часов: 

 Учимся составлять резюме. 

 Основные правила подготовки к собеседованию. Выстраиваем успешную карьеру. 

 Как успешно пройти собеседование (тренинговое занятие.) 

 Адаптация в новом коллективе: нормы, правила, условия. 

           На данных классных часах студенты проходят обучение овладению навыков 

самостоятельного      поиска      работы,      самопрезентации,      составления резюме. 

Разработаны различные памятки и рекомендации по поиску работы. Каждый студент 

колледжа имеет портфолио своих достижений. Со студентами регулярно проводятся 

индивидуальные консультации, психологическое  тестирование с целью диагностики 

организаторских способностей, диагностики  личности на мотивацию к успеху. 

 

 
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 реализуются совместные мероприятия с Министерством 

здравоохранения Ульяновской области по обеспечению кадрами медицинских  и 

фармацевтических организаций города и области. Проводятся встречи студентов с 

представителями практического здравоохранения, главными внештатными 

специалистами по лабораторной диагностике и по управлению сестринской 

деятельностью Министерства здравоохранения Ульяновской области, членами 

правления Некоммерческого Партнерства «Ульяновская региональная ассоциация 

средних медицинских работников», представителями Ассоциации содействия 

развития здравоохранения «Медицинская палата Ульяновской области», 

представителями фармацевтических организаций из разных регионов Российской 

Федерации.  

       Большое внимание в деятельности колледжа уделяется вопросам 

взаимодействия с практическим здравоохранением. С этой целью в колледже 

продолжает  работать Совет работодателей по всем реализуемым специальностям 

подготовки. 



 

В рамках совместной деятельности с Советом работодателей в  2021-2022 г 

учебном году, были выявлены субъекты социального партнерства: изучен баланс 

между спросом кадров и предложений образовательных услуг, созданы условия 

для обеспечения использования баз практик для организации учебной и 

производственной практики. 

В рамках совместной деятельности: 

- 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 

выпускными квалификационными работами студентов. 

- более 80% студентов колледжа определяются с местом дальнейшего 

трудоустройства, во время прохождения производственных практик. 

В колледже сформирована база социальных партнеров, заключено 153 

договора с организациями по совместной деятельности в   организации и 

проведению практической подготовки лиц, получающих среднее медицинское 

образование, а так же ДПО 

 

 
Организация Службой мероприятий по содействию трудоустройству 

выпускников. 

 
В рамках деятельности службы содействия трудоустройству выпускников 

в 2021-2022 учебном году, организованы встречи с представителями 

практического здравоохранения: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Рона» (аптечная сеть «Вита»).     

   Присутствовало 90 человек. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Невис»  

                            (г. Санкт – Петербург). Присутствовало 85 человек 

 Крупная фармацевтическая компания г. Москва.  Присутствовало 90  

     человек. 

 Онлайн  встреча  аптечная сеть «Столички» г. Москва. Присутствовали 88  

     Человек. 

 Общество с ограниченной возможностью «Фармтрейд» (аптечная сеть  

     Самарской области) – присутствовали 90 человек. 

 

  



                        С медицинскими организациями региона, встречи презентации  

           проводятся   на   базах   медицинских организаций в рамках допуска студентов на   

           производственные практики. Рекламные  презентации данных компаний и  

           организаций были  размещены на   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 просвещения и воспитания Ульяновской 

области, региональных органов государственной власти. Цель сотрудничества: 

мотивация выпускников на успех. 

В  2021-2022  учебном году студенты колледжа успешно участвовали в 

региональных этапах чемпионатов профессионального мастерства «WorldSkills 

Russia» и «Абилимпикс» по компетенциям «Лабораторный медицинский анализ», 

«Фармацевтика», «Массажист», 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. 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСК 2021-2022 г на 10.01.2023  г. 
 
 

Наименование 

профессии. 

Специальности. 

Направления 

подготовки 

 

 
Численно 

сть 

трудоустройство 
 

Призван ы 

ряды ВС 

 

Продолжили 

обучение 

Осуществ 

ляют уход за 

ребенком 

 

 
Не 

трудоустроены всего из них по 

специальн 
ости 

34.02.01 
Сестринское дело 

108 86 74 3 17 2 0 

31.02.03 
Лабораторная 

диагностика 

32 23 23 1 3 0 5 

33.02.01 
Фармация 

105 101 100 0 3 1 0 

34.02.02 
Медицинский 

массаж 

29 21 21 0 2 0 6 

31.02.01 
Лечебное дело 

29 26 23 0 2 1 0 

ВСЕГО 303 257 241 4 27 4 11 

 

В целом по колледжу процент трудоустройства выпускников – 93,1  

 источник данных для расчета показателя: Минпросвещение РФ (ИАС Росструда «Работа 

в России»)  

Среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – 61 % 

 



 

 


