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ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ,  
ТРУДОУСТРОЙСТВА  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 
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Центр профориентации, трудоустройства и дополнительного образова-
ния (ЦПТиДО) был создан в 2010 году. До 2015 года возглавляла и координировала 
работу Центра Наталья Валерьевна Мерзлова, работали методисты Лариса Ива-
новна Чистякова и Елена Леонидовна Мигаль.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящее время руководителем ЦПТиДО является Светлана Ивановна 
Смоликова.  

Это современный руководитель с активной жизненной позицией, обладает ор-
ганизаторскими способностями, грамотно и эффективно выстраивает взаимодей-
ствие с педагогическим коллективом, слушателями, обучающимися по дополни-
тельным программам профессионального обучения. 

В полной мере обладает профессиональными компетентностями, обеспечиваю-
щими эффективное решение профессиональных задач.  

 Методисты – Марина Михай-
ловна Гончарова и Евгения Серге-
евна Дроздова. 
 Марина Михайловна и Евгения 
Сергеевна имеют высокий уровень 
коммуникационных и организатор-
ских способностей. Владеют совре-
менными методами поиска, сбора, 
хранения, обработки и использования 
информации, применяемой в профес-
сиональной деятельности. 
 Их отличает внутренняя культу-

ра, широта и глубина знаний, ответственность.  ЦПТиДО является структурным 
подразделением образовательного учреждения.  

Цель создания ЦПТиДО состоит в создании условий для осознанного про-
фессионального самоопределения учащихся общеобразовательных школ, в успеш-
ной адаптации выпускников КГБПОУ АМТ и их эффективного трудоустройства на 
рын-ке труда, удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.  
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Основными направлениями дея-
тельности ЦПТиДО яв-ляются: профо-
риентационная деятельность, меро-
приятия по содействию трудоустрой-
ства выпускников КГБПОУ АМТ: 

Информационное обеспечение: 
организация комплексной консультаци-
онной работы для выпускников по во-
просам трудоустройства, мониторинг 
рынка труда, ознакомление обучающих-
ся, выпускников с рынком труда, содей-
ствие в решении конкретных вопросов 
трудоустройства; информирование сту-
дентов об имеющихся вакансиях, психо-
логическая подготовка 
к встрече с работодате-
лем. 

Социальное 
партнерство с органа-
ми местного само-
управления, службой 
занятости, образова-
тельными учреждения-
ми, работодателями по 
направлениям: встречи 
с представителями 
практического здраво-
охранения; участие в 
ярмарках вакансий; 

взаимодействие с го-
родским центром за-
нятости населения. 
 Проведение меж-
ведомственных меро-
приятий, мастер – 
классов с участием 
волонтеров - профо-
риентаторов из числа 
студентов и препода-
вателей КГБПОУ 
АМТ, демонстрацией 
практических манипу-
ляций для учащихся 
общеобразовательных 

школ города Ачинска, Ачинского района, 
западной группы и др. территорий Крас-
ноярского края. 

Содействие трудоустройству вы-
пускников: формирование банка данных 
выпускников; организация семинаров, 
консультаций по вопросам трудоустрой-
ства и продвижения выпускников на 
рынке труда; организация мероприятий 
по трудоустройству (Ярмарок вакансий, 
«круглых столов» с работодателями, пре-
зентаций лечебно-профилактических 
учреждений).  
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Реализация дополнительных 
профессиональных программ, про-
грамм профессионального обучения, 
дополнительных общеобразователь-
ных программ. Высокая потребность 
практического здравоохранения в квали-
фицированных специалистах и значи-
тельный уровень ответственности меди-
цинских работников диктуют необходи-
мость непрерывного совершенствования 
профессиональных знаний и навыков. 
Повышение качества постдипломной 
подготовки – одно из приоритетных 
направлений в работе Цен-
тра.  

Очень много сделано в 
развитии дополнительного 
профессионального обра-
зования: с 2019 года  
Центр организует обуче-
ние в рамках системы не-
прерывного медицинского 
образования с использова-
нием модернизированного 
Портала непрерывного ме-
дицинского и фармацевти-
ческого образования Мин-
здрава России,  более 30-и 
программ прошли техниче-

скую  экспертизу и 
включены в перечень 
Портала Минздрава 
России, что дает воз-
можность обучения 
специалистов здраво-
охранения среднего 
звена в условиях стре-
мительного развития 
медицинских техноло-
гий, подходов к диа-
гностике, лечению, мо-
ниторингу и профилак-
тике заболеваний. За 6 
лет более 3000 специа-

листов со средним медицинским образо-
ванием прошли постдипломную подго-
товку, 1000 человек прошли обучение по 
программам младшего медицинского 
персонала.   

Совершенствование форм и методов 
сотрудничества с медицинскими и обра-
зовательными учреждениями, расшире-
ние спектра и качества образовательных 
услуг, формирование позитивного дело-
вого имиджа на рынке дополнительных 
образовательных услуг – задачи, которые 
ставят перед собой сотрудники ЦПТиДО.  
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