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Постановление Правительства РФ 
от 26.12.2017г. № 1642 
программа «Развитие образования»
подпрограмма 
«Развитие среднего профессионального и 
дополнительного профессионального 
образования» 

Целевой индикатор –
увеличение доли лиц, обучавшихся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, 
трудоустроившихся в течение 
календарного года, следующего за годом 
выпуска до 59% к 2025 году



Государство в сфере профессионального 
образования особое внимание уделяет 
привлечению работодателей, заказчиков, 
к социальному партнерству и организации 
профессионального образования 

с целью удовлетворения потребностей 
рынка труда, развитию системы 
профессиональной ориентации населения, 
трудовой мотивации, становлению 
профессиональной карьеры



Волонтёр (от лат. voluntarius — добровольно). Волонтёр –
человек, который по доброй воле принял решение посвятить
своё время, опыт, знания, умения и навыки общественному
благу, помощи другим людям или проведению какого-либо
мероприятия на безвозмездной основе.



Социальные партнеры

ГБУ АО Северодвинский реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями «Ручеёк».



Социальные партнеры

Северодвинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Солнышко»



Социальные партнеры

Северодвинский дом – интернат для инвалидов и престарелых 



Социальные партнеры

ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница»



Социальные партнеры

ГБУЗ АО «Северодвинская городская клиническая больница №2 скорой 
медицинской помощи №2 СМП»



Образовательные организации



Образовательные организации



Образовательные организации



Профилактика употребления алкоголя 
среди подростков;

Профилактика никотиновой 
зависимости;

День отказа от курения;

Скажем наркотикам «Нет!»;

Гигиена полости рта;

Гигиеническое воспитание девочки;

Профилактика простудных 
заболеваний;

Профилактика ВИЧ инфекции. 

Образовательные организации



Торговый центр «Сити»
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Рис.1. Преобладающие мотивы поступления в медицинский колледж, %.
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Рис. 2. Привлекательность выбранной профессии, %.  
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Рис. 3. Трудности в профессиональной деятельности, %. 
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Рис. 4. Активность волонтеров выпускных групп, %. 
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Рис.5. Планирование профессиональной деятельности, %. 



Таблица 

Результаты корреляционного анализа 

данных анкетирования (коэффициент Спирмена) 

Результаты анкетирования
Желание работать в государственной 

медицинской организации

Активный волонтер 0,599*

Возраст студента -0,356*

*  - значимость на уровне 0,05 (односторонняя)
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Рис.6. Трудоустройство выпускников, отделение «Сестринское дело,%.



Благодарю за внимание!


