среднее профессиональное образование
Высшее образование

8
9
10
11
12

1
Сестринское дело
167
167
129

2
Лечебное дело
18
18

ВСЕГО
185
185

переехали в другие субъекты РФ

на внебюджетных учебных местах

7

продолжение обучения в аспирантуре

на бюджетных учебных местах

6

Продолжение обучения в образовательных
организациях высшего образования ( из числа
выпускников, закончивших СПО)

всего

5

Продолжение обучения в образовательных
организациях высшего образования ( из числа
выпускников, имеющих ВО)

Высшее образование

4

нахождение в отпуске по беременности и родам

среднее профессиональное образование

3
призванные на службу в РА

на внебюджетных учебных местах

2
нахождение в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет

на бюджетных учебных местах

1
всего

Наименование
субъекта
РФ/отделение в УЗ

начали трудовую деятельность в период обучения и
продолжают работать

№
п/п
всего

Сведения о трудоустройстве выпускников СПБ ГБПОУ МК № 1 в 2017 году

Численность выпускников, чел.
Численность трудоустроенных
выпускников, чел.
Численность выпускников, не осуществляющих трудовую
деятельность,чел.

13
14
15
16
17
18
19
20
21

129
30
6
3

14
14
4

143
143
34
6
3

13
8

1
3

14
11

НАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ=УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА В
БУДУЩЕМ
Много лет работают в медицинских учреждениях
Санкт – Петербурга наши выпускники:
Петрова Ирина
Александровна заведующая
отделением
реабилитации СПб
ГБУЗ «Детская
городская больница
№ 2 Святой Марии
Магдалины»

Барченко Светлана
Юрьевна старшая
медицинская сестра
ФГБУ «НИИ детских
инфекций» ФМБА

Макаренков Максим
Сергеевич фельдшер
на 12 подстанции
Скорой медицинской
помощи

Толкач Артем
Игоревич фельдшер
на 18 подстанции
Скорой медицинской
помощи

Беляева Ольга
Сергеевна старшая
сестра в ФГУ
"Федеральный центр
сердца, крови и
эндокринологии им.
В.А. Алмазова"

Алексеенко Виктория
Дмитриевна
перевязочная
медсестрав ФГУ
"Федеральный центр
сердца, крови и
эндокринологии им.
В.А. Алмазова"

Многие наши выпускники продолжают сотрудничать с
родным колледжем в качестве преподавателей,
преподавателей-совместителей, готовят новое поколение
профессионалов.

Монастырская Ирина
Хаупеевна- Преподаватель
профессионального цикла
(сестринское дело)

Рыбочкина Татьяна
Валерьевна – заместитель
директора по
воспитательной работе,
преподаватель
профессионального цикла
(хирургия)

Линникова Надежда
Николаевна - преподаватель
профессионального цикла
(сестринское дело)

Череватенко Валентина
Борисовна преподаватель
Профилактического модуля
ПМ 01 «сестринское дело»
«Здоровый ребѐнок»

Муцянко Валентина
Виттовна - преподаватель
профессионального цикла
(здоровый ребенок,
педиатрия)

Лебедева Ольга Дмитриевна
- преподаватель
профессионального цикла
(профилактика, терапия)

