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О чем пойдет речь? 

 Каковы неформальные критерии оценки 
эффективности работы кафедры по 
подготовке будущих профессионалов?  

 Как объективно оценить качество 
формирования компетенций? 

 Как «измерить» эффективность подготовки 
выпускника? 

 Как подготовить «портфолио успеха»? 

 Как следить за профессиональным ростом 
выпускников? 



Что должен уметь выпускник? 

    

 Организационно-управленческая  
деятельность 

 Проектная  деятельность  

 Коммуникационная  деятельность  

 Рыночно-исследовательская  

 Прогнозно-аналитическая 
деятельность  



Обратная связь с работодателями 
(количественные и качественные показатели) 

 Отзывы с мест прохождения практики с 

оценкой-характеристикой 

 Вызовы на практику (запросы) 

 Выполнение квалификационной работы «на 

заказ» работодателя 

 Количество студентов, имеющих работу по 

профилю во время защиты дипломов 

 

 



Составление профессионального 
портфолио успеха 

 Участие в конференциях (публикации,  сертификаты 

участника, дипломы победителя) 

 Организация специальных мероприятий 

(самостоятельно или в составе команды) 

 Участие в студенческих профессиональных 

конкурсах и Олимпиадах (сертификаты, 

свидетельства, дипломы) 

 Способность к самообразованию и личностному 

росту (дипломы о дополнительном образовании, 

свидетельства или сертификаты)  



Какие компетенции необходимо 
сформировать и как определить их 
сформированность? 

 Планировать и осуществлять коммуникационные кампании и 

мероприятия; 

 Проводить опросы общественного мнения и фокус-групп  

 Владеть культурой речи, владеть навыками литературного 

редактирования, копирайтинга. 

 Осуществлять рекламные, информационные и 

пропагандистские кампании и мероприятия 

 Осуществлять внутренние коммуникации, участвовать в 

формировании и поддержании корпоративной культуры. 

 Владеть навыками подготовки проектной документации  

 



Примеры профессиональных 
портфолио выпускников РГГМУ 

 Федотова Елена (2012)  - специалист по связь с 

общественностью в страховой кампании «Медэкспресс». 

 Борисенко Марина (2012) - менеджер по СО и рекламе в 

ИАА "ПортНьюс" 

 Илларионова Ксения (2012) - специалист пресс-службы 

НП «Экологический союз» 

 Прокофьева Наталья (2012) -  помощник директора по 

развитию продаж ЗАО НПК «Технолог» 



Компетенции и опыт работы 

Компетенции 

 Планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Личный опыт 

 Организатор всероссийской научно-

практической  студенческой 

конференции «PriLive» в рамках 

«ОМЕГА-Форума», РГГМУ, ноябрь 

2008 (составление пресс-релиза, 

рассылка приглашений, организация 

мастер-классов PR-специалистов 

Coca-Cola, General Motors, «Гуров и 

партнеры», заключение договоров 

со спонсорами Coca-Cola и клубом 

«Революция») 

 



Компетенции и опыт работы 

Владеть культурой 

речи, владеть 

навыками 

литературного 

редактирования, 

копирайтинга. 

 

 «Коммуникационные стратегии в реализации 

проекта «Образование». Материалы VIII 

Межвузовской студенческой Конференции, 2008 

 «Проблема управления позитивной репутацией 

вузов в условиях демографического спада». 

Материалы IX Межвузовской студенческой 

Конференции, 2009 

 «Кубок континентов» в Петербурге». Русский 

инвалид, 2009 

 Спешите делать добро. Русский инвалид, 2009 

 Плоды просвещения. Бореальная зона, 2010 

 Физика на гребне волны. Бореальная зона, 2010 

 Казань зажигает огни. Бореальная зона, 2011 

 МОРФЕСТу быть! Бореальная зона, 2011 

 Межвузовский фестиваль «МОРФЕСТ». 

Бореальная зона, 2011 

 



Компетенции и опыт работы 

 Осуществлять 

рекламные, 

информационные и 

пропагандистские 

кампании и 

мероприятия 

 

 Организатор пресс-конференции «50 лет 

развития океана» в сотрудничестве с 

ЮНЕСКО, РГГМУ, март 2011 (рассылка 

приглашений, мониторинг СМИ: 

публикации в газетах «АиФ», «Известия» 

и др., сюжет на т/к «100ТВ») 

 
 PR-специалист в общественной организации 

«Общество защиты природного и рекреационного 

потенциала озер и прибрежных лесов», ноябрь 2011- 

июнь 2012: 

 Создание логотипа 

 Администрирование сайта 

 Написание статей 

 Связь со СМИ (статьи в «Новой Газете», «Санкт-

Петербургских ведомостях» и др., сюжеты на т/к НТВ, 

ЛОТ, РЕН ТВ, ВЕСТИ, ТВЦ, сюжеты на радиостанциях 

«Радио свобода», «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге») 

 



Компетенции и опыт работы 

 Осуществлять 

внутренние 

коммуникации, 

участвовать в 

формировании и 

поддержании 

корпоративной 

культуры. 

 

 Организатор всероссийской научно-

практической  студенческой конференции 

«PriLive» в рамках «ОМЕГА-Форума», РГГМУ, 

ноябрь 2008 (составление пресс-релиза, 

рассылка приглашений, организация мастер-

классов PR-специалистов Coca-Cola, General 

Motors, «Гуров и партнеры», заключение 

договоров со спонсорами Coca-Cola и клубом 

«Революция») 

 

 Победитель конкурса Гидромет Оскар 2011 в 

номинации «Реклама Гидромета» 

 


