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 Введение
Концепция организации профессиональной ориентации, развития

студентов и трудоустройства выпускников - основополагающий

документ, определяющий стратегию вуза в работе с абитуриентами,

студентами и выпускниками. Современные требования к подготовке

медицинских фармацевтических кадров выдвигают необходимость

совершенствования методов профориентационной работы и тесного

взаимодействия вузов с населением, органами власти и управления

здравоохранением.

 Цель Концепции

Формирование качественного контингента обучающихся для

подготовки квалифицированных медицинских кадров с учетом

потребностей регионов, оказание помощи молодежи в

профессиональном самоопределении, становлении, социальной и

психологической адаптации, дальнейшей трудовой деятельности.



Пути реализации Концепции
На довузовском этапе профессиональной ориентации.
Установление тесных связей с органами управления образованием.

Формирование агитационных бригад из числа студентов и преподавателей вуза для проведения 

профориентационной работы.

Организация и проведение в вузе Дней открытых дверей для потенциальных абитуриентов и их родителей

Организация и осуществление взаимодействия с общеобразовательными организациями, открытие 

подготовительных курсов в вузе и классов в школах по профильным предметам  по принципу 

непрерывности (школа-вуз).

Обеспечение, совместно с приемной комиссией, формирования контингента студентов согласно 

государственному заказу и на платной основе.

На вузовском этапе профессиональной ориентации.
Проведение, совместно с эдвайзерами ,  мероприятий, направленных на профессиональное 

самоопределение студентов, интернов, резидентов.

 Сопровождение личностного и профессионального развития студентов (адаптационные занятия к обучению 

в вузе для первокурсников, кураторство, профориентированные мероприятия по курсам, психолого-

педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся).

 Проведение Ярмарок, персональных распределений и заседаний круглых столов.

 Коммерциализация:

Организация на платной основе совместно с филиалами КазНМУ в Алматинской и Кызылординской

областей обучения выпускников по углубленному или дополнительному освоению элективных

дисциплин с учетом потребности организации здравоохранения и последующих их трудоустройством.

На послевузовском этапе профессиональной ориентации.

Мониторинг эффективности трудоустройства и закрепления выпускников в медицинских организациях.

Мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников.

Совместно с «Ассоциацией выпускников» в обеспечении непрерывности профессионального роста.

Активная работа со структурами  послевузовского профессионального образования (резидентура, ИПО и 

другие).



Заключение

Реализация Концепции профессиональной

ориентации, развития студентов и трудоустройства

выпускников в университете должна решить

проблему кадрового дисбаланса в отрасли.

Концепция является методологической основой

разработки и реализации программ

профессиональной ориентации, развития

студентов в университете.
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