
СВЕДЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ ЗА 2020 год 

ГБПОО РА «Майкопский медицинский колледж» 

 

Подготовка специалистов проводится в колледже с учетом потребности 

медицинских организаций Республики Адыгея. За три года из стен колледжа 

выпустилось 365 выпускника. Фактический выпуск в 2020 году по 

специальностям колледжа составил 124 человека.  

Выпускников по специальности 34.02.01. «Сестринское дело» - 54 человека; 

по специальности  31.02.01. «Лечебное дело» - 37 человек; по специальности 

31.02.02. «Акушерское дело» - 16 человек; по специальности  31.02.03. 

«Лабораторная диагностика» - 17 человек. 

Из них: 

- продолжили обучение – 34 человека – 27,4%; 

- трудоустроились по специальности – 68 человек – 54,8%; 

- находятся в отпуске по уходу за ребенком – 8 человек – 6,5%; 

- призваны в ряды Вооруженных сил РФ – 2 человека – 1,6%; 

- не трудоустроено – 10 человек – 8,1%. 

В колледже проводится работа по трудоустройству молодых специалистов. 

Работа содействия трудоустройству в отчетном периоде велась с целью оказания 

информационной и иной поддержке выпускникам по вопросам занятости и 

трудоустройству. Для достижения  этой цели кабинет практики осуществляет: 

- сотрудничество с организациями, выступающими в качестве работодателей 

для студентов и выпускников; 

- профориентационное сопровождение студентов колледжа в течение всего 

периода обучения; 

- информационное обеспечение студентов колледжа: размещение 

поступивших от работодателей сведений об имеющихся вакансиях на 

информационных стендах. 

Трудоустройство выпускников остается стабильным. Большая часть 

выпускников работают по специальности в практическом здравоохранении на 

территории Республики Адыгея (84 %): 

- 56,5% (13 чел.)  трудоустроенных выпускников специальности «Лечебное 

дело» работают в ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская станция скорой 

медицинской помощи и Центр медицины катастроф»; 

- Основная часть трудоустроенных выпускников специальности 

«Сестринское дело» работают в ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская 

клиническая больница» и ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская детская 

клиническая больница» 

11 выпускников (19,6%) трудоустроились за пределами Республики Адыгея. 

 



Знания, полученные в колледже, дают возможность для поступления в 

высшие учебные заведения. В последние годы возросло число выпускников, 

которые продолжают учебу в высших учебных заведениях Республики Адыгея.  

- 28 выпускников (82,4%), продолжили обучение в Майкопском 

государственном технологическом университете; 

- 3 выпускника (8,8%) – поступили в Адыгейский государственный 

университет; 

- 3 выпускника (8,8%) продолжили обучение за пределами Республики 

Адыгеи (г. Ростов, г. Самара, г. Краснодар). 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников в медицинские 

учреждения по специальностям 

 
Специальность «Сестринское дело»: 

 

Специальность «Лечебное дело»: 

 

Стационарные отделения – 20 человек; 

Поликлиническое звено – 8 человек 

Стационарные отделения – 6 

человек; 

Поликлиническое звено, ССМП – 22 

человека 

Специальность «Акушерское дело»: 

 

Специальность «Лабораторная 

диагностика»: 

Стационарные отделения – 4 человека; 

Поликлиническое звено – 2 человека 

Стационарные отделения – 1 

человек 

Поликлиническое звено – 5 человек. 

 

 

Зам. директора по практическому обучению                                         Кононенко О.А. 


