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План работы комиссии содействия трудоустройству 
студентов и выпускников СГБОУ ПО 

«Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной" 
2016-2017гг. 

1Чп/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные 1. Мониторинг трудоустройства выпускников 2016 
года. Сентябрь-

Октябрь, 2016г. 
Зав. отделениями 

2. Отчет о работе Комиссии в Координационно-
аналитический Центр содействия трудоустройству 
выпускников 

Ноябрь, 2016г. Председатель 
комиссии 

3. Планирование работы Службы на 2016-2017 гг: Январь, 2017г. Председатель 
комиссии 4. Пополнение банка данных предприятий 

работодателей. 
В течение года Члены комиссии 

5. Сбор информации от ЛПУ о вакантных рабочих 
местах. В течение года Председатель 

комиссии 6. Информирования студентов о вакантных рабочих 
местах в лечебно-профилактических учреждениях 
г.Севастополя с целью содействия временному и 
постоянному трудоустройству. 

В течение года Члены комиссии 

7. Обновление и размещение информации о 
вакантных рабочих местах на сайте и стенде для 
студентов и выпускников. 

В течение года Члены комиссии 

8. Индивидуальная работа с выпускниками по 
вопросам трудоустройства. 

В течение года Члены комиссии 

9. Информационные встречи с руководителями 
лечебно-профилактических учреждений 
г.Севастополя 

Февраль, март, 
май-2017 г. 

Председатель 
комиссии 

10. Тренинг «Правила составления резюме» Сентябрь - январь Члены комиссии, 
психолог 

11. Тренинг «Создание имиджа делового стиля 
медицинского работника. Январь,2017 г. Члены комиссии, 

психолог 

12. Приемы и способы самопомощи и взаимопомощи 
на рабочем месте. Февраль, 2017г. Члены комиссии, 

психолог 13. Тренинг «Коммуникативные навыки, грамотность 
общения в работе с пациентами» 

Март, 2017 г. Члены комиссии, 
психолог 

14. Практические рекомендации молодым 
специалистам по адаптации на рабочем месте. 

Апрель, 2017 г. Председатель 
комиссии 

15. Круглый стол «Трудоустройство молодого 
специалиста. Трудовой договор. Трудовая книжка» 

Май, 2017 г. Члены комиссии 

16. Планирование и проведение совместных 
мероприятий с Центром Занятости г. Севастополя 
по содействию трудоустройству студентов и 
выпускников. 

В течение года Председатель 
комиссии 

17. Планирование и проведение мероприятий по 
распределению студентов- выпускников базы 9 
классов . 

Май, 2017 г Председатель 
комиссии 


