
Таблица №1 
 

Информация о количестве выпускников ГАПОУ,  
подведомственных Минздраву РБ, за  2019 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательного 
учреждения 

Всего 
выпускников, 

чел. 

Из них 
бюджет коммерция 

абс.ч. % абс.ч. % 
1 ГАПОУ «Сибайский медицинский 

колледж» 
 

119 72 60% 47 40% 

 
 
 

Таблица №2 
 

Динамика количества выпускников ГАПОУ,  
подведомственных Минздраву РБ, за 2017-2019 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование образовательного 
учреждения 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
  

1 ГАПОУ « Сибайский медицинский 
колледж» 
 

122 113 119 

 



 
        Таблица №3 

 
Информация о трудоустройстве выпускников ГАПОУ, подведомственных Минздраву РБ, за 2019 год по каналам занятости 

 

 
        Таблица №4 

Информация о трудоустройстве выпускников бюджетной и коммерческой основы обучения 
ГАПОУ, подведомственных Минздраву РБ, за 2019 год по видам учреждений 

 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательного 

учреждения 

Количество 
выпускников, 

всего 

Трудоустроено 
по 

специальности 

Трудоустроено 
не по 

специальности 

Продолжают 
обучение 

Призваны в 
ряды РА 

В декретном 
отпуске 

Не 
трудоустроено 

абс. 
кол % абс. 

кол % абс. 
кол % абс. 

кол % абс. 
кол % абс. 

кол % абс. 
кол % 

1 

ГАПОУ 
«Сибайский 
медицинский 
колледж» 
 

119 100% 96 80,6% 0 0 14 12% 1 0,7% 7 6% 1 0,7% 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательного 

учреждения 

Показатель трудоустройства,% 

всего 

В том числе 

 в государственные 
учреждения здравоохранения 

в частную систему 
здравоохранения 

в иные учреждения  и 
организации 

б к б к б к б к 

1. 
ГАПОУ 
«Сибайский 
медицинский 
колледж» 

86,1% 72,3% 86,1% 64% 0 8,3%   



 
 
 
 
 
 

Таблица №5 
 

Информация о трудоустройстве выпускников ГАПОУ, подведомственных Минздраву РБ, за 2019 год 
 по специальности «Сестринское дело» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательного 

учреждения 

Количество 
выпускников, 

всего 

Трудоустроено 
по 

специальности 

Трудоустроено 
не по 

специальности 

Продолжают 
обучение 

Призваны в 
ряды РА 

В декретном 
отпуске 

Не 
трудоустроено 

абс. 
кол % абс. 

кол % абс. 
кол % абс. 

кол % абс. 
кол % абс. 

кол % абс. 
кол % 

1 

ГАПОУ 
«Сибайский 
медицинский 
колледж» 
 

74 62% 58 78,5% 0 0 10 13,5% 1 1,3% 4 5,4% 1 1,3% 



Таблица №6 
 

Информация о трудоустройстве выпускников ГАПОУ, подведомственных Минздраву РБ, за  2019 год 
 по специальности «Акушерское дело» 

 
 
 
 
 

 
Таблица №7 

Информация о трудоустройстве выпускников ГАПОУ, подведомственных Минздраву РБ, за  2019 год 
по специальности «Лечебное дело» 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательного 

учреждения 

Количество 
выпускников, 

всего 

Трудоустроено 
по 

специальности 

Трудоустроено 
не по 

специальности 

Продолжают 
обучение 

  

Призваны в 
ряды РА 

В декретном 
отпуске 

Не 
трудоустроено 

абс. 
кол % абс. 

кол % абс. 
кол % абс. 

кол % абс. 
кол % абс. 

кол % абс. 
кол % 

1 

ГАПОУ 
«Сибайский 
медицинский 
колледж» 
 

21 18% 16 76,1% 0 0 2 9,5% 0 0 3 14,4% 0 0 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательного 

учреждения 

Количество 
выпускников, 

всего 

Трудоустроено 
по 

специальности 

Трудоустроено 
не по 

специальности 

Продолжают 
обучение 

Призваны в 
ряды РА 

В декретном 
отпуске 

Не 
трудоустроено 

абс. 
кол % абс. 

кол % абс. 
кол % абс. 

кол % абс. 
кол % абс. 

кол % абс. 
кол % 

1 

ГАПОУ 
«Сибайский 
медицинский 
колледж» 
 

24 20% 22 92% 0 0 2 8% 0 0 0 0 0 0 



 
 

                                      Таблица №11 
 

Динамика трудоустройства выпускников ГАПОУ, подведомственных Минздраву РБ, 
по специальностям подготовки за 2018-2019 год 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование 
образовательного 
учреждения 

 
Специальность подготовки 

 
Сестринское дело Акушерское 

дело 
Лечебное дело Лабораторная 

диагностика 
Фармация 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 
1 ГАПОУ 

«Сибайский 
медицинский 
колледж» 
 

86,1% 78,5% 84% 76,1% 69,5% 92% - - - - 

 

 



 

Таблица №12 

 

 Динамика трудоустройства выпускников ГАПОУ, подведомственных Минздраву РБ, 
 за 2017 - 2019 годы 

 

№ 
п/п Наименование образовательного учреждения Показатель трудоустройства, %  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 ГАПОУ «Сибайский медицинский колледж» 
 67% 82,3% 80,6% 

 



 


