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Итоги II этапа распределения выпускниковКировского медицинского колледжа и его филиалов,выпуск 2020-2021 уч. гг. (15.04. 2021 г.)
Специаль-ность Медицинскиеорганизации

Час.мед. Намереныуехатьв другиерегионы

Отпускпо уходузаребенком

ВСРФ Продолжатобучение Работав др.системено поспециальности

Всего
г.Кирова(чел)

Специализированные(чел)

Район-ные(чел) СПО ВУЗ
Акушерскоедело 1357% 939% - - 14,3% - 23
Лечебноедело

Итого 5952% 54,4% 2118,4% 1110% 1412% 10,9% 21,8% 10,9% 114
К 5785% 46% 57,5% 11,4% - - - - 67
Кот 210% 15% 525% 630% 525% - - 15% 20
Ур - - 11(41%) 4(15%) 9(33%) 1(4%) 2(7%) - 27

Сестринское дело
Итого 7139% 6837,3% 2111,5% 13,6% 116% 10,3% 31,6% 23,6% 42,2% - 182
К 6347% 6448% 75,2% - - - - - - 134
Кот 213,3% - 853,3% - 320% - 220% - - 15
Ур 6(18,2%) 4(12,1%) 6(18%) 1(3%) 8(24,2%) 1(3%) 1(3%) 2(6%) 4(12%) 33

ИТОГО 14345% 8226% 4213,1%
10,3%

237,2 % 10,3% 175,3%
30,9% 618% 10,3% 31926884% 5116%

По итогам II этапа распределения выпускников КОГПОБУ «Кировскиймедицинский колледж» и его филиалов, выпуск 2020-2021 уч. гг., всего распределялись –319 выпускников, из них по специальностям: «Лечебное дело» – 114 человек «Акушерское дело» – 23 человека «Сестринское дело» – 182 человека
В медицинские организации г. Кирова и области распределилось, всего – 268выпускников (84%).В том числе:В медицинские организации г. Кирова распределилось, всего – 143 выпускника, чтосоставляет 45% от числа всех распределившихся выпускников (319).В специализированные медицинские организации распределилось, всего – 82выпускника, что составляет 26% от числа всех распределившихся выпускников (319).В районные медицинские организации распределилось, всего – 42 выпускника(13,1%) от числа всех распределившихся выпускников (319).В частные медицинские организации – 1 выпускник (0,3%).В отпуске по уходу за ребенком – 1 выпускник (0,3%) от числа всехраспределившихся выпускников (319).



В ВС РФ – всего – 17 выпускников (5,3%) от числа всех распределившихсявыпускников (319).Намерены продолжить обучение – 9 выпускников (2,8%) от числа всехраспределившихся выпускников (319).Планируют работать в другой системе. Но по специальности – 1 выпускник (0,3%)от числа всех распределившихся выпускников (319).Намерены уехать в другие регионы (по месту жительства) и трудоустроится поспециальности – 23 выпускника (7,2%)
16.04.2021 г.Валентина Александровна Патрушева, контактный тел. 89642537771


