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(наименование профессиональной образовательной организации)

План работы по содействию занятости выпускников, выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ на 2022-202З учебный год
Струкryрное подразделение, ответственное за организацию получения образования инваJIидами и лицами с ОВЗ
I {eHTp содействиЯ трудоустройсr.tsу ВыID/скников

ФИО, должность руководителя с,груктурного подразделения Березкина Елена !митриевЕа
Контакты (телефон, электроннаrl почта) +7909З2982l8lепа.Ьеrеzkiпа@iпЬох.rч
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}lаи менование мероприятия lата
провеления

Кол-во
участников(обучаюшихся
с инвалидностью и Овз

Результат

иятия в очнойN4 о е
киЙ медицинский ко-llледж им. [{. JIяпиной''гБпоу "с

Специа-льность Сес инское дело
Встречи с работодателя\4и fiень открытых дверей для

студентов выпускных групп.
Участники:
ГБУЗ СО ((Самарская
городская больница ЛЪ 10)
ГБУЗ Со ((Чапаевская

центральная городская
больница>>
(ГБУЗ Самарская СМП)
ГБУЗ <<Самарская областная
клиническая больница имени
В.Щ.Середавина))
ГБУЗ СО <<Самарская
городская клиническая
больниl_tа Лл l

17 .l1.2022 Определение
\4еста
прохождения
преддипломной
практики

i



иN,{енt4 Н. И. ГIирогова))
ГБУЗ СО <<Самарская
городская клиническая
больница Лъ 2
имени I I.A. Семаu_lко>,
ГБУЗ <Самарский областной
клинический госпиталь для
ветеранов войн>
ГБУЗ СО <Хворостянская
центра_rlьная районная
больница>
N4AY (ДЦ <Берёзки>
(ГБУЗ Самарская СМП>
ГБУЗ СО <<Пестравская

црБ>
ГБУЗ СО <Большеглушицкая
ЦРБ)
ГБУЗ СО <Волжская ЦРБ)
ФгБу <<426 вг>
N4инобороны России
ло "ннк"
ОАО <<Новокуйбышевский
нефтеп ерерабатываюший
завод)

2 frни открытых дверей в ЛПУ Посешение.
(ГБУЗ Самарская СN4П>
ГБУЗ СО (НЦГБ)

Январь-
N4apT 202З

Определение
места
прохождения
преддиплошлной

ики
Jlечебное делоСпециальность кое дело



аJ dень открьiтых дверей для
CTyileHToB вьlп)lскных групп.
Участ1,1ики:
ГБУЗ СО <Самарская
городская больница ЛЬ l0>>

ГБУЗ Со <<Чапаевская
I{e нтр3;1ьн?я городская
больница>
кI-БУЗ Самарская СN4П>
ГБУЗ <Самарская областная
клиническая больница имени
В.l].Середавина))
ГБУЗ СО <<Самарская
городская клиническая
больницаЛb l
имени Н.И. Пирогова))
ГБУЗ СО <<Самарская
городская клиническая
больница Лъ 2
i{мени Н.А. Семашко>)
ГБУЗ <Сап,rарский областной
клl.rнический госпиталь для
ветеранов войн>>

ГБУЗ СО <Хворостянская
центральная районная
больница>
N4AY (ДЦ <Берёзки>
(ГБУЗ Самарская СN4П>
ГБУЗ СО <<Пестравская

ЦРБ)
ГБУЗ СО кБольшеглушиLtкая

Б)

] _5.02.2з

l5.0з .202з
Определение
места
прохождения
преддипломной
практики

Всr,речи с работодателями



ГБУЗ СО <Волжская ЦРБ>
ФI-БУ <<426 BI-)}
Минобороны России
Ао "ннк"
ОАО <<Новокуйбышевский
нефтеперерабатывающий
,]авод)>
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1

Сама кая область>

иятия в дист,антной
N4apT-

Апрель
2а2з

Размеt_цение резюме в АИС
<Труловые ресурсы.

2. Работа гlо изучению вакансий,
размеtценных на сайте
1r :llsalTzdra оrtаl.ru.часапс

i разв
месяц

аJ создание банка вакансий 1 разв
месяц

4 Индивидуальные
консу_п ьтащии по вопросам

N4ай-Июль
202з

5 N4ай-Июль
202з

6 Проведение мониторинга
трудоустройства выпускников
202З года, инвалидов и лиц с
овз

12.09.202з
l5.10.202з
5.02.2024

,2024
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Индивидуальные
консультации по изучению
вакансий в АИС <Труловые
ресурсы. Самарская область>
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