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Общие положения 

Положение о проведении Форума по профессиональной ориентации 

студентов (далее Положение) соответствует требованиям Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», создано в соответствии с Положением о Комиссии по 
содействию трудоустройству выпускников и регламентирует процесс 
профессиональной ориентации обучающихся.  

Успешность профессионального обучения существенно зависит от 
характера профориентационной работы. Профориентация – это комплекс 
психолого-педагогических, медицинских, социальных мероприятий, 
направленных на формирование профессионального самоопределения 
молодого человека, на оптимизацию трудоустройства выпускников с учетом 
их склонностей, интересов, способностей, а также с учетом потребностей 
медицинских организаций в специалистах. Основным направлением 
деятельности колледжа в вопросе трудоустройства является содействие 
профессиональному самоопределению выпускника с учетом как его 
мотивационной (склонности, интересы, цели, намерения), так и 
операциональной сферы (способности, знания, умения и др.)  

Настоящее положение является основным документом, определяющим 
порядок проведения форума и организацию работы по содействию в 
трудоустройстве выпускников СПб ГБПОУ «Акушерский колледж». 

 

Цели и задачи Форума 

Основная цель Форума 

— предоставление информации о положении на рынке труда и перспективах 
трудоустройства по специальностям колледжа; 
— сотрудничество с медицинскими организациями, выступающими 
в качестве работодателей для студентов и выпускников; 
— оказание помощи студентам в выборе места преддипломной практики; 
— организация временной занятости студентов. 

Задачи Форума: 
— сбор и анализ потребностей медицинских организаций в специалистах и 
выпускниках колледжа; 
— работа со студентами колледжа в целях повышения их 
конкурентоспособности на рынке труда, информирования о тенденциях 
спроса на специалистов; 
— осуществление сотрудничества с работодателями города; 

— формирование банка данных вакансий по специальностям колледжа; 
— организация и проведение производственных и преддипломной практик; 
— организация профориентационной и информационной поддержки 
студентов и выпускников колледжа; 
— разработка информационного стенда, обеспечивающего выпускников 
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колледжа и работодателей данными о рынке труда. 

Организация Форума 

В Форуме принимают участие представители администрации 
медицинских организаций Санкт-Петербурга и студенты выпускных групп 
отделения «Сестринское дело» и отделения «Акушерское дело». 

Представители Медицинских организаций Санкт-Петербурга: 
1. докладывают о ситуации и наличии вакантных мест; 
2.  рассказывают о возможностях и условиях работы в организации; 
3.  проводят индивидуальную работу со студентами и выпускниками по 

вопросам профориентации, трудоустройства и временной занятости. 

Выпускники: 

1. принимают участие в дискуссии, активно слушают, задают вопросы; 

2.  имеют возможность получить раздаточные материалы. 
Представители администрации колледжа: 

1. создают и ведут банк вакансий для выпускников; 
2.  проводят анкетирование среди выпускников. 

После окончания Форума отделом практической подготовки 

оформляется стенд с вакансиями. 
Общее руководство за подготовку, организацию и проведение Форума 

возлагается на заместителя директора по практической подготовке. 
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