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Цифровизация – это внедрение 
современных цифровых технологий 

в различные сферы деятельности 
для повышения её качества.
Цифровизация – это новая 

реальность, которая меняет не только 
технологии, но и взаимоотношения 
людей, обмен ресурсами, создает 

новые бизнес-модели вокруг 
цифровых платформ. 



Плюсы цифровизации
Своевременно получать информацию из любой «точки»
для всех участников содействия трудоустройства 

Оптимизировать итоговые данные в более 
удобную форму

Иметь более достоверные сведения о 
трудоустройстве выпускников

Продлить взаимодействие с выпускниками

Минимизировать ручной труд и 
более быстро получать анализ трудоустройства 



Направления 
цифровизации

Информирование 
студентов и 

выпускников

Мониторинг 
трудоустройства



Информирование студентов



Официальный сайт ГАПОУ ВМК
https://vmk1.ru/vypuskniku/

https://vmk1.ru/vypuskniku/


Современные мессенджеры и 
социальные сети

Мессенджер WhatsApp предлагает простой, безопасный и
надёжный обмен сообщениями, звонками и видео звонками,
доступное на мобильных телефонах по всему миру.

Мессенджер Viber позволяет писать бесплатные сообщения и
совершать бесплатные звонки и видеовызовы на телефон или
планшет, отправлять голосовые сообщения, фото и видео.

ВКонтакте – крупнейшая социальная сеть, универсальное
средство для общения (сообщения, звонки, видеозвонки,
групповые видеозвонки) и поиска друзей и одноклассников,
которым ежедневно пользуются десятки миллионов человек.

Instagram (Инстаграм) — приложение для обмена
фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети,
позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним
фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других
социальных сетей



Выпуск 
2021

Группа Вконтакте
Выпускники ВМК 2021

https://vk.com/club198685286

https://vk.com/club198685286


Выпуск 
2020

Группа Вконтакте
Выпускники ВМК 2020

https://vk.com/club187660971

https://vk.com/club187660971




Для того, чтобы понять в какой 
социальной сети (приложении) работать 

и в каком направлении её применять, 
необходимо провести опрос  

потребителей (студентов-выпускников) 
на более удобную социальную сеть 

(приложение) 
и информацию, которую они 

хотели бы получать.



Мониторинг трудоустройства



Сбор информации 
о трудоустройстве 

выпускников

Информация от кураторов 
выпускных групп

Информация от ВОМИАЦ
Информация из 

медицинских организаций по 
справкам-подтверждения



Таблица Эксель



Программа Реестр выпускников



Результат можно получить в таблице MS Excel



Данные по трудоустройству 
можно получить на любую выборку

Трудоустроены 
выпускники

Продолжают 
обучение

И многое 
другое

Выпускники в 
армии

Выпускники в 
декрете

Трудоустроены в 
медицинские организации, 

подведомственные 
комитету здравоохранения 

Волгоградской области

Трудоустроены в 
другой регион



На данном этапе создан
обучающий ролик по работе 

с реестром выпускников.
Запланировано проведение 

обучающих встреч с филиалами 
по работе с реестром 

выпускников.



Перспективы цифровизации
• Своевременная актуализация полного 

объема необходимой информации в 
доступном месте из любой точки, что будет 
востребовано выпускниками

• Минимизирован ручной труд 

• Сокращено время получения анализа 
(показатели, которые нам необходимы)

• Ускорен процесс получения данных о 
трудоустройстве по необходимым 
параметрам



Спасибо за внимание!
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