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Привлечение к активной работе по профессиональной 
ориентации молодёжи

- педагогического коллектива колледжа  

- общеобразовательных организаций 

- обучающихся и их родителей (законных представителей)

Инновационные формы организации 
профориентационной деятельности



ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Практико-ориентированные формы организации 
профориентационной деятельности



Консультирование  по выбору будущей специальности

Практико-ориентированные формы организации 
профориентационной деятельности



интерактивные 
площадки

психологические 
тренинги

профориентационные

квесты
мастер-классы

профессиональные 
пробы

Новые практико-ориентированные подходы к 
организации профориентационной работы



Инновационные формы организации 
профориентационной деятельности

МАСТЕР - КЛАССЫ

Примерная   структура:

- выделение проблемы 

- актуализация знаний участников в данной проблемной плоскости

- презентация  опыта мастером

- объединение в группы для решения проблемы

- проведение имитационной игры

- представление результатов работы

- рефлексия, обсуждение и корректировка результатов работы 



Практико-ориентированные формы организации 
профориентационной деятельности

ВЫЕЗДНЫЕ                  МАСТЕР - КЛАССЫ



Инновационные формы организации 
профориентационной деятельности

МАСТЕР - КЛАССЫ

- Первая помощь в различных ЧС

- Сердечно – легочная реанимация

- Наложение шины

- Экспериментальная физика:  измерение АД

- Экспериментальная физика : измерение СОЭ

- Экспериментальная физика : промывание желудка

- Аускультация. Попробуй сам!

- Витамины в жизни человека

- Пеленание младенца



МАСТЕР - КЛАССЫ

- Чистота – залог здоровья (на русском и английском языках)

- Чистые сосуды

- Лукошко здорового питания (на русском и английском языках)

- Принципы правильного питания

- Английский язык в медицине

- Презентация симуляционной лаборатории (на русском и английском языках)

- Назови возбудителя болезни

- Подари пластиковой бутылке вторую жизнь

- Изготовление тематического постера

Инновационные формы организации 
профориентационной деятельности



МАСТЕР - КЛАССЫ

- Гигиеническая обработка рук

- Наложение повязок

- Наложение пластырной повязки

- Предметы ухода за больными (на русском и английском языках)

- Наложение согревающего компресса

- Измерение АД

- Термометрия

- Пульсоксиметрия

- Инъекции

Инновационные формы организации 
профориентационной деятельности



МАСТЕР - КЛАССЫ

Охват обучающихся 
за 3 года составил 

свыше 3000 –х 
тысяч человек 

Инновационные формы организации 
профориентационной деятельности



Мастер - классы

Инновационные формы организации 
профориентационной деятельности



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ПРОБЫ

- специальная программа 

- определяется направление

- ставятся цели и задачи профессиональной пробы

- указывается итоговый результат

- дается подробная инструкция по выполнению манипуляции

- назначаются наставники из числа педагогов

- указываются критерии успешного выполнения манипуляции

Инновационные формы организации 
профориентационной деятельности



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ПРОБЫ

Инновационные формы организации 
профориентационной деятельности



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ПРОБЫ

За 3 года 
профессиональные 

пробы прошли 

свыше   100 
обучающихся

Инновационные формы организации 
профориентационной деятельности



- решения 
умственных 

задач 

- общую игровую 
ситуацию (сюжет) 

- разработку маршрутных 
листов с указанием 
порядка и  пунктов 

прохождения станций 

- включающая  
начисление 

баллов и  
подведение 

итогов

Инновационные формы организации 
профориентационной деятельности

Квест – ролевая игра, требующая:



образование воспитание 
профориен

тация 

интеллектуаль
ные и 

творческие 
задания по 
одной или 

нескольким 
дисциплинам 

одновременно 

Инновационные формы организации 
профориентационной деятельности

КОМБИНИРОВАННЫЙ 
КВЕСТ  



разработка  сценария 

подготовка методических материалов

сбор участников в актовом зале 

инструктаж

выбор капитанов и  
названия команд

закрепление 
тьюторов

прохожден
ие станций

рефлекс
ия

Инновационные формы организации 
профориентационной деятельности

Этапы  квеста



Профориентационные       
комбинированные   квесты: 

«Путешествие в мир 
медицины»

«Медицина спешит 
на помощь»

Инновационные формы организации 
профориентационной деятельности



Инновационные формы организации 
профориентационной деятельности

задания в онлайн формате с  использованием   
телефонов

Современные 
образовательные  платформы 



Инновационные формы организации 
профориентационной деятельности



За 3 года   в 
профориентационных

квестах приняло 
участие   380 

человек

Инновационные формы организации 
профориентационной деятельности



Инновационные формы организации 
профориентационной деятельности



Профориентационная лаборатория



Профориентационная лаборатория



Профориентационная лаборатория



Руководитель центра:                                     
Сибгатулова Светлана Викторовна     8 927 820 72 39


