
Динамика трудоустройства выпускников 

ОГБПОУ «Кинешемский медицинский колледж» 

Успешное трудоустройство выпускников – один из факторов эффективной 
деятельности образовательного учреждения. Строить свою карьеру нужно 
начинать с первых ступеней учебы в колледже. Чем раньше студент поймет 
ценность своей карьеры, тем больше преимуществ он будет иметь на рынке 
труда. 

Рынок труда сегодня предъявляет новые требования к системе образования: 

необходимо не только дать знания, но и подготовить выпускников к жизни в 
новых экономических условиях, привить навыки социально-
профессиональной адаптации на рынке труда, навыки 
самосовершенствования, то есть подготовить специалистов, способных 
выдержать конкуренцию. 

Совет Содействия трудоустройства выпускников колледжа эффективно 
работает в данном направлении.  

Целью данной службы является: 
− повышение эффективности мероприятий по содействию трудоустройства 
выпускников колледжа; 
− осуществление мониторинга трудоустройства выпускников; 
− расширение возможности информирования студентов и выпускников 
о вакансиях на рынке труда. 
 

Как выглядит динамика трудоустройства выпускников 2019, 2020, 2021 
гг. 

1.  В 2021 году закончили обучение по программам среднего 
профессионального образования:   

 Бюджет – 120 
 Внебюджет - 8 

2.  Трудоустройство выпускников в 2021 году составляет  107 (83,5%) 

 

 

 

 

 



 

Динамика трудоустройства выпускников 

 2019 год 2020 год  2021 год 

Специальность  Выпус
к  

Трудо-
устройст

во 

Выпус
к  

Трудо-
устройст

во 

Выпуск  Трудо-
устройство 

Сестринское 
дело 

70 51 58 42 66 55 

Лечебное дело 26 23 27 15 29 24 

Акушерское 
дело 

25 20 23 15 25 21 

Стоматология 
ортопедическа
я 

    8 8 

Итого: 121 94 
(76,6%) 

108 72 
(66,6%) 

128 107 (83,5%) 

 

Динамика трудоустройства выпускников в медицинские организации 

 
Период 

исследования 

Трудоустроены чел-%  
Не 

трудо-
устроены 

В 
муниципа-

льные 
учреждения 

В государст-
венные 

бюджетные  
медицинские 
организации, 

В 
ведомственные 
медицинские 
организации 

В частные 
медицинские 
организации 

2019год 9-7,4% 53-43,8% 4-3,3% 21-17,3% 27-22,3% 
2020 год 00-00,0% 68-62,9% 1-0,9% 3-2,7% 36-33,3% 
2021 год 1-0,7% 81-63,2% 4-3,1% 21-16,4% 21-16,4% 

 

Не трудоустроены по 
причинам: 
( в % от общего числа 
выпускников) 

2019 год 2020 год 2021 год 

 Продолжают обучение 
/поступают в вуз  

1-1% 2-1,8% 8-6,2% 

 по уходу за ребенком 4-3,3% 1-0,9% 0 
 смена места жительства 6-4,9% 15-13,9% 0 
 призыв в РА 9-7,4% 12-11,1% 13-10,1% 



 не работают по 
специальности 

7-5,7% 4-3,7% 0 

 безработные 00-00,0% 00-00,0% 0 
 прочие причины 00-00,0% 2-1,9% 0 
 всего 27-22,3% 36-33,3% 21-16,4% 
 

Таким образом, динамика трудоустройства выпускников имеет 
положительный, но неравномерный характер.  
Но востребованность наших выпускников, отзывы работодателей, 
профессиональное продвижение выпускников свидетельствуют о высоком 
качестве подготовки специалистов. 
 


