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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В

период

рыночной

экономики,

развития

конкурентных

взаимоотношений чрезвычайно актуальным является создание системы
профориенационной

работы

в

профессиональной

образовательной

организации с учетом направленности профессиональной подготовки,
экономических, региональных особенностей, высокой потребности региона
в специалистах среднего медицинского звена, истории и традиций
здравоохранения Ульяновской области.
С целью создания системы профориентационной деятельности,
эффективной

для

формирования

активной,

социально-ответственной,

всесторонне развитой личности специалиста, востребованного на рынке
труда, в ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж» в 2014 году создана
Служба профориентационной работы (Приложение 1), которая состоит из
двух

центров:

Центра

«ПрофОриентир»,

созданного

для

работы

с

абитуриентами, и Центра «ПрофПерспектива» – для работы с выпускниками.
Центр «ПрофОриентир» реализует три направления:
 повышение

компетентности

профориентационной

педагогов

колледжа

в

вопросах

работы со школьниками г. Ульяновска и

области;
 профессиональное просвещение учителей, учащихся школ и их
родителей;
 проведение профессиональной психодиагностики школьников.
Методическая разработка «..»

составлена с целью обобщения,

систематизации и представления опыта работы преподавателей колледжа по
проведению профориентационной работы с учащимися школ г.Ульяновска и
области.
Задачи:
 выявление

форм

и

методов,

используемых

профориентационной работы со школьниками;
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при

проведении

 определение наиболее эффективных приемов в профориентационной
работе;
 формирование

информационно-методического

сопровождения

профориентационных мероприятий.
В данной методической разработке

представлены организационно-

методические материалы по проведению Дней открытых дверей в колледже.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ОГБПОУ УМК
Дни открытых дверей в ОГБПОУ УМК регулярно проводятся с
целью

популяризация

специальностей

медицинского

профиля

через

осознанное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.
Задачи мероприятия:
1) проведение

эффективной

профориентационной

работы

по

специальностям медицинского профиля;
2) повышение информационной осведомлённости населения о ценности
здоровья и здоровом образе жизни;
3) формирование позитивного имиджа ОГБПОУ УМК.
Новизна. Дни открытых дверей в ОГБПОУ УМК проводятся с
использованием интерактивных форм профориентационной работы со
школьниками, их родителями и учителями. День открытых дверей для
будущих абитуриентов ОГБПОУ УМК включает:
 мастер-классы профессиональной направленности: «Скажем здоровью
– ДА!», «Волшебная туфелька», «Это должен знать каждый (первая
помощь при небольших ранениях, наложение кровоостанавливающего
жгута, основы оказания первой доврачебной помощи)», «Жить
здорово!», «Древо здоровья», «Наша жизнь в наших руках»,
«Движение – это жизнь», и т.п.;
 организацию

тематических

и

консультационных

площадок,

психодиагностику будущих абитуриентов;
 деловые игры с элементами психотренинга.
Инновационность.

Используемые

профориентационные

методы

мероприятия основаны на личностно-ориентированной парадигме, согласно
которой

абитуриент

является

активным

тренингов, экскурсий.
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участником

мастер-классов,

Дни открытых дверей в колледже проходят в соответствии с
утвержденным графиком (Таблица 1).
Таблица

1

-

Дни

открытых

дверей

для

обучающихся

общеобразовательных организаций и их родителей в 2015 году
№

Даты
проведения

Место проведения

Количество
участников

1.

6.02.2015

ОГБПОУ УМК

87

2.

20.03.2015

ОГБПОУ УМК

45

3.

25.04.2015

ОГБПОУ УМК

48

4.

15.05.2015

ОГБПОУ УМК

37

5.

03.09.2015

ОГБПОУ УМК

46

6.

24.10.2015

ОГБПОУ УМК

163

7.

18.11.2015

ОГБПОУ УМК

52

Целевая аудитория
Школьники, родители,
учителя школ
Школьники, родители,
учителя школ
Школьники, родители,
учителя школ
Школьники, родители,
учителя школ
Школьники, родители,
учителя школ
Школьники, родители,
учителя школ
Школьники, родители,
учителя школ

Для учащихся школ г.Ульяновска и области организуются и проводятся
выездные профориентационные мероприятия (Таблица 2) . Программа
мероприятий представлена в приложении 2.
Таблица 2 - Выездные встречи с обучающимися общеобразовательных
организаций и их родителями
№
1.

Дата
проведения
18 .03. 2015

2.

13.03.2015

Муниципальное
образование
Мелекесский
район, р.п.
Мулловка
г. Димитровград

3.

13.04.2015
24.04.2015
20.10.2015

г. Димитровград
р.п.Чердаклы.
г. Ульяновск

Место проведения Количество
человек
СОШ №1 и №2
38

Целевая аудитория

МБОУ СОШ № 6

118

МБОУ СОШ №6
СОШ №1.
Институт
авиационных
технологий и
управления
УлГТУ

27
18
200

Старшеклассники
школ №№ 5, 6, 9,
17, 22, 25.
Медсестры
ЛПУ ФМБА
Старшеклассники
Старшеклассники
Школьники,
родители,
учителя школ
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Ученики 9-х, 10х, 11 классов

№
4.

Дата
проведения
18.11.2015

Муниципальное
образование
г. Димитровград

5.

14.05 2015

Старомайнский
район

Место проведения Количество
человек
МБОУ СОШ №19
47
Дмитриево
Помряскинская
СШ МО
«Старомайнский
район» УО

28

Целевая аудитория
Учащиеся 9
классов,
учителя школы
Учащиеся 9, 10, 11
классов,
учителя школы

Дни открытых дверей в ОГБПОУ УМК проходили в форме экскурсий
по учебным кабинетам профессиональных модулей с демонстрацией мастерклассов, выездные мероприятия проходили в форме выступления агитбригад
и интерактивных площадок.
Для проведения Дня открытых дверей разработаны практические
материалы: буклеты о колледже, информационные листы о правилах приёма
и реализуемых специальностях в ОГБПОУ УМК; сценарии мастер-классов,
агитбригад «Дети Гиппократа» и «Будь здоров», программы экскурсий по
колледжу и т.п.
Результаты данной деятельности дают хороший результат, так как в
условиях демографического провала сохраняется конкурс при поступлении в
колледж (Таблица 3).
Таблица 3 - Конкурс при поступлении на бюджетные места (чел./место)
Специальность

2013

2014

2015

2016

«Сестринское дело»

2чел./место

4чел./место

3 чел./место

2,5 чел./место

«Акушерское дело»

2 чел./место

3 чел./место

3чел./место

2 чел./место

«Лечебное дело»

3 чел./место

2 чел./место

2чел./место

2,5 чел./место

В 2016 году увеличился план приема по сравнению с предыдущими
годами на 50 бюджетных мест. Несмотря на это конкурс в целом сохранился,
что

подтверждает

эффективность

профориентационной работы.
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проводимой

колледжем

В 2015-2016 учебном году на Днях открытых дверей в колледже
побывало 478 учащихся выпускных классов школ г. Ульяновска и области,
из них поступили в ОГБПОУ УМК 208 человек.
Целевая аудитория дней открытых дверей школьники, их родители и
учителя школ региона.
Организация Дня открытых дверей в ОГБПОУ УМК начинается с
информирования

населения

через

сайт

колледжа,

в

Министерство

образования и науки Ульяновской области направляется письмо с графиком
проведения, закрепленные педагоги и сотрудники колледжа информируют
школы

города

Ульяновска,

проводится

рассылка

информации

по

электронной почте в школы Ульяновской области.
В фойе колледжа создается праздничная атмосфера, организуется
место для раздачи буклетов выполненных студентами колледжа по ЗОЖ,
информация

о

жизни

колледжа,

развешаны

специальностей подготовки колледжа, транслируются

профессиограммы
видеоролики о

профессиях.
Гости колледжа разбиваются на группы по мере прихода в колледж и
перемещаются по заданному маршруту.
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
№
п/п
1.

Методы
профориентации
Профессиональная
реклама и агитация

Место проведения
Мероприятия
Регистрация
Фойе колледжа
Раздача буклетов, листовок
(Приложение 2)
Профессиограммы
(Приложение 3)
Демонстрация видеофильма о
профессии

(Прямая ссылка:
Презентация
образовательного
учреждения

https://www.youtube.com/watch?
v=U9wtPMMdwO0)
Беседа об учебном заведении,
специальностях и направлениях
подготовки с использованием
презентаций и видеоролика.
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Актовый зал

№
п/п
2.

Методы
профориентации
Профессиональная
психодиагностика,
профконсультация
родителей учащихся


3.

Экскурсия,
с
использованием
интерактивных
игровых
и
тренинговых
ситуаций,
с
моделированием
различных
аспектов
профессиональной
деятельности.

4.

Профессиональная
психодиагностика

5.

Рефлексия

Мероприятия
Психодиагностика
с
применением
опросников
профессиональной мотивации и
способностей
Консультирование родителей:
вывод их на уровень реального
сотрудничества,
оказание
помощи в выборе сферы
деятельности детей.
Экскурсия для школьников в
кабинеты
доклинической
практики, музей колледжа
Мастер – классы:
- «Чистые руки – залог
здоровья»; (Приложение №4)
- «Пеленание ребенка грудного
возраста»; (Приложение 5)
- Тренинг (развитие
коммуникативных навыков),
профессиональное
самоопределение
Повторное
проведение
психодиагностики
среди
школьников с применением
опросников профессиональной
мотивации и способностей
Подведение итогов

Место проведения
Библиотека

Музей колледжа,
кабинеты
общепрофессиональных
дисциплин,
доклинической практики

Библиотека

Актовый зал

Фотоматериалы с мероприятия представлены в приложении 7.
Колледж,
образовательная

как

социально-ответственная

организация,

через

проведение

профессиональная
профориентационных

мероприятий формирует образовательные потребности, воздействует на
выбор абитуриентов, информирует потенциального потребителя о том, какие
профессии востребованы

на рынке труда с учетом тенденций развития

медицины. Помимо этого, колледж активно формирует позитивный имидж,
опираясь на заслуженное доверие со стороны потребителей. Через
знакомство с колледжем возникает интерес к нему, и у многих – желание
учиться именно здесь.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Программа выездного мероприятия по проведению
профориентационной работы ОГБПОУ УМК
со школьниками р.п. Старая Майна и Старомайнского района
Дата: 30 марта 2016 г.
Место проведения: МОУ Старомайнская средняя школа №2
Адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п.Старая Майна,
ул. Льва Толстого, д.79
Тел: 8(84230) 2-20-19(директор), 8(84230) 2-23-03(секретарь)
Руководитель: Айнулина Рушания Фатыховна, преподаватель ОГБПОУ
УМК
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
за подготовку и
проведение, участники
Демонстрация мастер-классов
1. Мастер-класс «Оказание
Ткачук Д.И.,
преподаватель
первой неотложной
Репина Ксения, гр. 121 м
помощи»
2. Мастер-класс «Наложение Чайка А.К.,
преподаватель
повязок»
Мухамедеева Алсу, гр.132
Сизова Екатерина, гр.134
3. Мастер-класс «Пеленание» Шамгунова С.Р.
Иванова Дарья, гр. 132

Время

1000 – 1030
1000 – 1030

1000 – 1030

4. Мастер-класс «Обработка
Царёва М.П.,
1000-1030
преподаватель
ран современными
Кулагина Ольга, гр. 132
средствами»
Презентация ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж»
5. Информация о колледже.
Айнулина Р.Ф.,
1045 – 1100
Правила приема в 2016 году, преподаватель
ответы на вопросы
Представление специальностей среднего медицинского звена
6. Информация руководителей Овчинников С.А.,
1100 – 1115
главный врач ГУЗ
ГУЗ «Старомайнская РБ»
«Старомайнская РБ»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Сценарий мастер-класса
«Чистые руки – залог здоровья»
Ведущий рассказывает участникам интерактивной площадки о
значении мытья рук.
15 октября 2009 года впервые отмечался Всемирный день чистых рук.
Эксперты ООН напомнили, что с помощью простого мытья рук с мылом
можно уменьшить распространение инфекционных заболеваний.
Еще в древности обычай мыть руки, после приема пищи был широко
распространен, потому что столовые приборы в обиходе отсутствовали.
В высшем английском обществе до 19 века считалось хорошим тоном
подавать после еды одновременно с десертом «вазы для ополаскивания
пальцев». Сегодня мытье рук занимает одно из ведущих мест в нашей
повседневной гигиене.
Ведущий

обращается

с

вопросом

к

участникам

площадки:

«Подумайте и скажите: когда мы моем руки?»
Участники площадки предлагают свои варианты ответов.
Ведущий подводит итоги высказываний участников:
Мы моем руки:
- перед едой;
- после посещения туалет;
- после пребывания в общественном транспорте;
- при любом загрязнении рук.
Ведущий предлагает участникам площадки ответить на вопрос: «Зачем мы это делаем?»
Ведущий подводит итоги высказываний участников:
Мы это делаем для того, чтобы защититься от огромного количества
заболеваний, которые могут передаваться с грязными руками.
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Ведущий предлагает участникам площадки ответить на вопрос: - «А
что делать, если мыло и вода недоступны?»
Ведущий подводит итоги высказываний участников:
Ответ действительно прост – нужно воспользоваться кожным
антисептиком. Его можно приобрести в аптеке, магазине и постоянно носить
с

собой.

Он

поможет

защитить

наш

организм

от

вредоносных

микроорганизмов.
Ведущий

демонстрирует

и

комментирует

обработку

рук

с

использованием кожного антисептика:
Для того чтобы удалить максимальное количество микроорганизмов
нужно внимательно относиться к дезинфекции рук:
1. Желательно снять все украшения, в том числе часы и браслеты.
2. Нанести на руки кожный антисептик;
3. Энергично тереть руки в течение 30 секунд в следующей
последовательности:
- ладонь о ладонь;
- внешнюю сторону ладони правой, а затем левой рукой;
- скрестить пальцы одной руки с другой, тереть между пальцами
- замкнуть руки в замок и тереть в пястно-фаланговой зоне одной и
другой руки;
- энергично тереть круговыми движениями большие пальцы обеих рук;
- кончиками пальцев правой руки тереть ладонь левой и наоборот.
Ведущий предлагает участникам

самостоятельно обработать руки

кожным антисептиком. Ведущий подводит итог интерактивной площадки,
предлагает участникам ответить на вопросы:
1. Что нового вы узнали сегодня?
2. Полезна ли для вас эта информация?
3.

Будете

ли

вы

пользоваться

знаниями,

полученными

интерактивной площадке?
В заключение ведущий раздает участникам буклеты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Сценарий мастер – класса «Пеленание ребенка грудного возраста»
Ведущий рассказывает участникам о важности уметь правильно
пеленать детей грудного возраста будущим родителям.
Ведущий обращается с вопросом к участникам площадки: - «А ктонибудь из вас умеет правильно пеленать ребенка?»
Участники мастер – класса отвечают. Ведущий выбирает школьника,
желающего

обучиться

пеленанию,

демонстрирует

и

комментирует

манипуляцию:
1. Подготовка к пеленанию:
Расстилаем на пеленальном столе 2 пеленки:
 1-ю фланелевую;
 2-ю пеленку ситцевую;
 подгузник;
 шапочка.
2. Пеленание ребенка:
 Берем ребенка на руки, укладываем на приготовленные пеленки на
пеленальном столе.
 Надеваем на ребенка подгузник
 Краем 2-й пеленки накрываем и фиксируем плечо, переднюю часть
туловища ребенка и подмышечную область с другой стороны.
 Противоположным краем пеленки накрываем и фиксируем

второе

плечо ребенка. Нижним ее краем отделяем стопы одна от другой.
Избыток пеленки снизу рыхло сворачиваем и прокладываем между
стоп ребенка.
 Надеваем шапочку.
 Фиксируем все предыдущие слои и шапочку 1-й пеленкой. Нижний
конец ее заворачиваем вверх и обводим вокруг туловища ребенка на 318

4 см ниже сосков и закрепляем сбоку, подвернув уголок пеленки за ее
туго натянутый край.
Затем ведущий предлагает продемонстрировать пеленание школьнику,
комментируя и исправляя ошибки. В заключении раздается буклет
«Способы пеленания ребенка грудного возраста».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Фотоматериалы с профориентационного мероприятия
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