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Введение 

В сентябре 2015 г. Министерство труда и социальной защиты РФ 

утвердило Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». В нем определены обобщенные трудовые 

функции для педагогов, среди которых «Проведение профориентационных 

мероприятий со школьниками и их родителями (законными 

представителями)» [22].  

Для выполнения обозначенной трудовой функции от педагогических 

работников требуется владение профессиональными компетенциями по 

осуществлению профессиональной ориентационной деятельности. 

Данные методические рекомендации описывают опыт коллектива 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ульяновский медицинский колледж» по 

реализации практико-ориентированных форм профориентационной работы и 

могут способствовать формированию профессиональных компетенций 

педагогических работников. 

В пособии особое внимание уделяется созданию инновационной 

системы профессиональной ориентационной работы (далее – 

профориентационная работа) в профессиональной образовательной 

организации с учетом практико-ориентированного подхода и возрастно-

психологического аспекта.  

Методические рекомендации предназначены для руководителей и 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, занимающихся профориентационной деятельностью.   
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Раздел 1. Система профориентационной деятельности в 

профессиональной образовательной организации  

1.1. Нормативно-правовые обоснования современной 

профессиональной ориентации 

Отличительной особенностью современной профориентации является 

то, что она представляет собой систему подготовки молодежи к свободному, 

сознательному и самостоятельному выбору профессии, где должны 

учитываться индивидуальные особенности личности и ее потребности, с 

одной стороны, и рынок труда – с другой. Таким образом, возникает 

необходимость в обновлении подходов к организации профориентационной 

работы, в том числе ее форм и методов. Основными направлениями 

деятельности профориентатора со школьниками на этапе профессионального 

выбора должны стать: подготовка школьников к обучению будущей 

профессии, специальности (в дальнейшем работе и карьере); формирование у 

школьников личных целей и планов собственной карьеры; связь между 

образовательными учреждениями и предприятиями; заблаговременная 

ориентация на выбор будущего рабочего места.  

Организация профориентационной работы со школьниками должна 

опираться на системный подход, осуществляться в соответствии с 

Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегией развития системы образования на территории Ульяновской 

области на период до 2020 года. В 2015 году в Центре профессионального 

образования и систем квалификаций Федерального института развития 

образования (ныне ФИРО РАНХиГС) была разработана Концепция 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях непрерывности образования (далее – Концепция). К настоящему 

времени Концепция приобрела статус стратегического документа, на основе 

которого формируются инновационные системы организации 

профориентационной работы со школьниками в ряде регионов России, в том 
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числе и Ульяновской области (Концепция сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в образовательных 

организациях Ульяновской области на 2016-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Ульяновской области №207-пр от 15 апреля 

2016 года).  

Ядро Концепции составляет Инновационная модель профессиональной 

ориентации, основанная на трёх базовых принципах: непрерывность, 

социальное партнёрство и практико-ориентированность. 

Основные принципы инновационной модели профессиональной 

ориентации, изложенной в Концепции, проанализировал ведущий научный 

сотрудник Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФИРО РАНХиГС, д.пед.н. Игорь Сергеев и представил их в трех тезисах. 

Тезис 1. Конечная цель профориентационной работы – это человек, 

способный к самостоятельному, свободному и ответственному выбору. 

Выбор профессии, образования, повышения квалификации, должности, 

карьерной позиции в современном мире совершается неоднократно. 

Подготовка к такому выбору – серьёзная образовательная задача и в то же 

время длительный, непрерывный процесс. Таким образом, профессиональная 

ориентация сегодня приобретает вид непрерывного сопровождения 

профессионального самоопределения человека, начиная с раннего (старшего 

дошкольного) возраста и заканчивая выходом на пенсию. А значит, 

привычные разовые, «мероприятийные» форматы организации 

профориентационной работы – «дни профессий», «дни открытых дверей», 

соревнования, фестивали, ярмарки – должны уйти в прошлое. От 

мероприятий необходимо продвигаться к продолжительным, преемственным 

программам сопровождения профессионального самоопределения детей, 

молодёжи, взрослого населения. 

Тезис 2. В современном мире профессиональный выбор человека – это 

предмет социального договора между всеми субъектами, заинтересованными 

в результатах этого выбора. Основными участниками договора выступают 
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три главных благополучателя профориентационной работы со школьниками: 

во-первых, работодатели, во-вторых, сами школьники и, в-третьих, их 

родители. Образовательные организации в этом процессе выполняют роль 

своего рода «квалифицированных посредников» или провайдеров, 

представляющих интересы конечных заказчиков. Их задача – организовать 

взаимодействие «работодатель – школьник – родитель» в 

профориентационно значимом контексте. Таким образом, современная 

профориентация выходит за рамки школы, службы занятости, кабинета 

профконсультанта и становится сетевым процессом, приобретая вид 

профориентационного нетворкинга. Инструментом такой работы должны 

стать уже не просто программы профориентационного сопровождения 

самоопределения, а сетевые программы. Участниками сетей, реализующих 

такие программы, могут быть разные типы образовательных организаций: 

школы, организации дополнительного образования детей, колледжи, вузы, 

работодатели (представленные, как правило, учебными подразделениями и 

кадровыми службами), а также специализированные организации, 

оказывающие профориентационные услуги. 

Тезис 3. Мейнстрим в развитии современной профориентации – от 

«кабинетно-диагностических» – к практико-ориентированным форматам 

работы со школьниками. В 90-е годы прошлого века «профориентационную 

поляну» в нашей стране прочно захватили психологи. На тот момент это был 

прогрессивный фактор, позволивший сфокусироваться на 

самоопределяющейся личности школьника как на главной цели 

профориентационной работы. Однако на какое-то время профориентация 

потеряла связь со своим другим заказчиком – работодателем – и замкнулась в 

кабинетах психологов-профконсультантов. Прямая связь 

профориентационной работы с профессионально-трудовым контекстом была 

утрачена. Первые, достаточно наивные попытки вернуть эту связь в начале 

нового века нам хорошо известны – они имели вид мер по «популяризации» 

или «повышения престижа» определённых профессий. Современный подход 
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противопоставляет стратегии «повышения престижа профессий» модель 

системной профориентационной работы со школьниками, выраженную 

формулой: «обучение самоопределению + профессиональное 

информирование + практико-ориентированное сопровождение 

профессионального выбора». Если все три элемента этой модели успешно 

реализованы, то профконсультирование перемещается в разряд 

«дополнительных опций», подобных медицинским услугам: оно нужно 

только тем учащимся, кто, пройдя через базовую модель, так и не смог 

определиться с профессионально-образовательным выбором. В 

представленной базовой модели все три составляющие играют важную роль, 

но всё же решающее значение имеет практико-ориентированный этап 

профориентационной работы со школьником, обеспечивающий у него 

формирование опыта погружения в реальную профессиональную среду, в 

настоящую профессиональную деятельность [22]. 

1.2. Принципы организации профориентационной деятельности 

Прежде чем подойти к описанию системы организации 

профориентационной работы в образовательной организации среднего 

профессионального образования на основе Концепции, кратко рассмотрим 

основные компоненты теории профессиональной ориентации школьников. 

 В статье «Концепция профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных учреждений в современных условиях» Васенкина С.Н. 

анализирует понятия «Профессиональная ориентация», «Профессиональное 

самоопределение».  

Профессиональная ориентация – это обобщенное понятие одного из 

компонентов общечеловеческой культуры, проявляющееся в форме заботы 

общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, 

поддержки и развития его потребностей, интересов, склонностей и 

способностей, природных дарований. Она призвана помочь каждому из 

молодых людей в его профессиональном самоопределении. В свою очередь 

профессиональное самоопределение – это результат сознательного и 
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самостоятельного выбора молодым человеком своей будущей профессии в 

условиях рынка труда. 

Рассмотрим принципы организации профориентации учащихся 

общеобразовательных учреждений, выделенные Э.Р.Сарухановым. 

«Принцип» в переводе с латинского языка обозначает основа, 

первоначало, руководящая идея, основное правило, основное требование к 

деятельности, поведению и пр. Применительно к профориентации – это есть 

исходное требование, вытекающее из закономерностей её оптимальной 

организации. Вместе с тем это требование к профориентации означает её 

эффективную реализацию. Принципы делятся на две категории: 

общепедагогические и профориентации. К первым относят; 

 принцип диалектической связи и взаимообусловленности в 

профориентации; 

 принцип связи профориентации с жизнью, трудом, практикой 

строительства нового общества; 

 принцип политехнизма и технологического подхода к обучению и 

воспитанию в профориентации; 

 доступность и сознательность в профориентации; 

 систематичность и преемственность в профориентации на основе 

спиралевидного подхода; 

 учет возрастных особенностей; 

 взаимосвязь школы, внешкольных учреждений, семьи, профессио-

нальных учебных заведений, работодателей и общественности в 

профориентации учащихся; 

 принцип многоаспектности (комплексности) осуществления проф-

ориентации. 

К специфическим принципам профориентации относят: 

 принцип учета перспективы и прогноза развития личности в 

соответствии с кадровой политикой в условиях рынка труда; 
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 принцип учета личных потребностей, интересов, склонностей и 

способностей учащихся и потребности региона и страны в целом в 

квалифицированных кадрах; 

 принцип деятельностно-активной направленности в 

профориентации; 

 принцип свободы и самостоятельности социально-

профессионального самоопределения; 

 принцип прогнозирования здоровьесбережения при реализации 

профессионального самоопределения учащихся в работе по избранной 

профессии; 

 принцип взаимосвязи и координации совместной деятельности 

органов образования, территориальных центров профориентации и занятости 

населения. 

Соблюдение в профориентации названных принципов, их взаимосвязь 

способствуют правильному и своевременному выбору учащимися своей про-

фессии.  

Профориентацию со школьниками нельзя осуществлять без учета 

аспектов её разрешения. «Аспект» – в переводе с латинского вид, точка 

зрения. Очень важно реализовать социально-экономический аспект, особенно 

сейчас в переходный период рыночных отношений. Одновременно с этим 

необходимо учитывать психолого-педагогический аспект, с учетом – 

психологических и педагогических подходов к разрешению проблемы 

профессионального самоопределения учащихся. Важно также соблюдать 

требования психофизиологического и медицинского аспектов 

профориентации.  

Профориентация имеет двусторонний характер её разрешения, выра-

жающийся в диагностическом и воспитательном аспектах. В результате 

первого проводится диагностирование личностных качеств человека, а 

второй несет в себе компенсирующую направленность формирования 

недостающих качеств человека в связи с выбором той или иной профессии. 
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Образовательно-развивающий аспект предусматривает решение про-

блемы профориентации в органической связи с обучением, воспитанием и 

развитием учащихся. Поэтому очень важно, чтобы каждый учитель 

(преподаватель), не нарушая логики изучения своего предмета, постоянно 

решал вопросы профориентации учащихся. 

Личностно-общественный аспект ставит задачей реализацию в проф- 

ориентационном самоопределении учащихся как личных, так и 

общественных интересов. Очень важно при этом готовить 

конкурентоспособную личность для рынка труда. 

Социально-экономический аспект предусматривает вопросы анализа 

реальной потребности нашего общества в различных профессиях, выявления 

их оптимальных перспектив в трудовых ресурсах в условиях рынка труда 

при разных формах собственности. При этом ставится задача выявления на 

ту или иную профессию социально активной личности, чтобы каждый 

гражданин вместе с тем работал творчески в соответствии со своими 

способностями. 

Каждый учащийся имеет различные психофизиологические особенно-

сти, темперамент, характер. Правильный выбор профессии не только 

определяет жизненный путь человека, но и способствует его 

психофизиологическому совершенствованию. 

Воспитание у учащихся потребности к труду, формирование у них 

мотивов выбора профессии, потребностей, интереса, склонностей и 

направленности к будущей профессии входит в содержание психолого-

педагогического аспекта профориентации. 

Медицинский аспект предусматривает анализ показаний и 

противопоказаний учащихся к избранной профессии в соответствии с их 

состоянием здоровья. 

Правовой аспект профориентации включает соблюдение ограничений и 

льгот, предусмотренных по охране прав молодежи, избирающей 

интересующую профессию. 



12 
 

Таким образом, сущность системного подхода к профориентации 

включает диалектическое единство содержания, принципов, аспектов, форм 

и компонентов системы профориентации в целостном педагогическом 

процессе, осуществляемом в тесной взаимосвязи общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, семьи, 

работодателей, общественности, профессионального образования. В этом 

состоит одна из закономерностей профориентации школьников [1]. 

1.3.  Возрастно-психологический аспект профориентационной работы 

Основанием для проведения профориентационного мероприятия 

являются возрастные особенности учащихся, в частности, особенности 

профессионального самоопределения на конкретной возрастной стадии. 

Именно они определяют цель и задачи профориентационного мероприятия, 

обоснованность использования тех или иных форм и методов работы.  

Исследователи (С.Я. Батышев, С.Н. Чистякова, Т.И. Шалавина и др.) 

выделяют несколько этапов и подэтапов развития профессионального 

самоопределения в связи с возрастными особенностями учащихся. 

1) Этап развития конкретно-наглядных представлений о мире 

профессий 

Этот этап берет свое начало в возрасте становления самосознания как 

такового – в 2,5–3 года и продолжается вплоть до начала подросткового 

возраста (10–12 лет). На этом этапе создается определенная наглядная 

основа, на которой базируется дальнейшее развитие профессионального 

самосознания. В процессе возрастного развития ребенок насыщает свое 

сознание разнообразными представлениями о мире профессий. Он в 

символической форме пытается проиграть действия представителей 

различных профессий (водитель, врач и т.п.), основываясь на наблюдениях за 

действиями взрослых. Некоторые элементы профессиональной деятельности 

ребенку еще трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую 

можно представить на основе наглядных образов, впечатлений, конкретных 

ситуаций из жизни, историй. Поэтому очень важно создавать у ребенка 
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максимально разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, чтобы 

затем, на основе этого материала, он мог анализировать профессиональную 

сферу более осмысленно. 

Ребенок к двум годам является уже почти сформировавшейся 

личностью, он переходит из младенчества в раннее детство. Используется 

«Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр». Эта 

технология опирается на принцип активности ребенка, характеризуется 

высоким уровнем мотивации и определяется естественной 

потребностью дошкольника. Данная технология призвана сочетать элементы 

игры и учения. В процессе профориентационной сюжетно-ролевой игры 

имитируются производственные сюжеты, ситуации, профессиональная 

социальная среда, модели профессионального поведения, модели 

межличностных профессиональных отношений.  

Профориентационная сюжетно-ролевая игра, в целом, не дает новых 

знаний. В ходе такой игры, ранее полученные знания о профессиональной 

деятельности взрослых преобразуются в доступный для ребенка опыт, 

посредством которого эти знания присваиваются. В возрастном аспекте 

сюжетно-ролевая игра профориентационного характера постепенно 

усложняется по содержанию.  

В старшей и подготовительной группах совершенствуются игры, в 

которых отражены отдельные профессии (врач, медицинская сестра). В игре 

воспроизводятся не только трудовые действия взрослых, но и 

взаимоотношения людей в работе. В ходе профориентационных сюжетно-

ролевых игр детей вводятся в игру новые атрибуты: технику, инструменты; 

новые роли - специальности (врач, медицинская сестра), расширяется набор 

сюжетов для игр («Больница», «Аптека»). 

Именно в сюжетно-ролевых играх усваивались сведения 

о профессиональной деятельности взрослых, закреплялись знания, 

полученные в ходе непосредственно образовательной и совместной 

деятельности.  
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Стихотворения, рассказы, сказки, загадки о профессиях и орудиях 

труда; поговорки и пословицы о труде, мастерстве, скороговорки, считалки, 

стихи для пальчиковой и артикуляционной гимнастики, физминутки 

помогают в непринужденной форме дать детям новую информацию 

о профессиях и закрепить ранее полученные знания. Для систематизации 

детских представлений о мире профессий, формирования ценностного 

отношения к результатам труда человека использовали образовательно-

игровые ситуации, например, «Научим Почемучку мыть 

чашку» (сервировать стол, вытирать пыль), «Веселые поварята». 

Наиболее действенные способы ознакомления детей этого возраста с 

трудом взрослых-наблюдения и экскурсии. В процессе наблюдений давали 

детям небольшое количество сведений, постепенно расширяли и углубляли 

их. Очень важно, чтобы усложненное содержание представлений во время 

наблюдений выражалось не только в нарастании объема познавательного 

материала, но и в суть наблюдаемых явлений. Во время экскурсий обращали 

внимание детей на самого трудящегося человека, его отношение к 

выполняемой работе, взаимоотношения с другими людьми. Тогда 

наблюдение за профессиональной деятельностью взрослого положительно 

повлияло на поведение детей, на их отношение к людям, к вещам. Во время 

экскурсии дополняли полученную информацию, рассказывали о тех 

качествах, которыми должны обладать представители данных профессий, 

использовали занимательный материал, стихи, загадки, пословицы. По 

возвращению в группу с детьми обязательно обсуждать увиденное, 

проводили рисование по памяти «Что запомнилось?», «Что понравилось?». 

Организовывали экскурсии в медицинский кабинет, поликлинику т. д.  

Формы и методы работы с дошкольниками: 

 экскурсии, наблюдения во время целевых прогулок; 

 игры; 

 самостоятельная художественно – творческая деятельность. 

Алгоритм ознакомления с профессией: 
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• название профессии; 

• место работы; 

• форменная одежда; 

• орудия труда; 

• трудовые действия; 

• личностные качества; 

• результат труда; 

• польза труда для общества. 

Ожидаемые результаты работы с детьми по вопросу ранней (детской) 

профориентации: 

 у детей сформируется обобщенное представление о структуре 

трудового процесса и понимание взаимосвязи между компонентами трудовой 

деятельности; 

 активизируется познавательная деятельность дошкольников, 

интерес к профессиям взрослых; 

 развивается чувство уважения к людям разных профессий. 

 эмоционально-образный подэтап 

Характерен для детей старшего дошкольного возраста. В этот период у 

ребенка формируется положительное отношение к профессиональному миру, 

людям труда, их занятиям, формируются первоначальные трудовые умения в 

доступных ему видах деятельности. 

 пропедевтический подэтап 

Характерен для учащихся 1-4 классов. В этот период у ребенка 

появляется понимание роли труда в жизни человека и общества, возникает 

интерес к профессиям родителей и людей ближайшего окружения, 

проявляется интерес к наиболее распространенным профессиям, основанный 

на практическом участии учащихся в различных видах познавательной, 

игровой, общественно полезной трудовой деятельности.  

2) Этап профессионального самопознания  

Ориентировочные границы этого этапа – 5-9 класс.  
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Освоенные представления о разнообразных профессиях необходимо 

как-то использовать. Большинство подростков еще не могут реализовать 

себя, даже частично, в той или иной профессиональной сфере потому, что у 

них пока еще нет достаточного количества ресурсов: знаний, умений, 

готовности. Но у них есть сильно выраженная потребность в самопознании, в 

том числе в профессиональной сфере, обусловленная новой ведущей 

деятельностью – общением со сверстниками. Этот этап характеризуется 

направленностью на выявление собственных качеств, имеющих отношение к 

той или иной профессии, прояснение их содержания, оценке их уровня 

развития. К завершению этой стадии (примерно в 14–16 лет) у подростка 

формируются первичные ожидания от профессии и от себя в профессии. 

 поисково-зондирующий подэтап 

Характерен для учащихся 5-7 классов.  

В этот период решаются задачи формирования у подростков 

профессиональной направленности, осознания ими своих интересов, 

способностей, ценностных ориентаций, связанных с выбором профессии и 

своего места в обществе. Этому способствует включение учащихся в 

деятельность, согласованную с профилем образования в старших классах и 

будущей профессиональной деятельностью. 

 подэтап развития профессионального самоопределения 

Характерен для учащихся 8-9 классов.  

В этот период происходит формирование умений соотносить 

общественные цели выбора сферы деятельности со своими идеалами, 

представлениями и ценностями, а так же с реальной возможностью их 

воплощения. Для этого учащиеся должны овладеть необходимым набором 

знаний и умений по выбору профессии. 

3) Этап профессионального самоопределения 

На этом этапе завершается процесс становления профессионального 

самосознания. Данный этап характеризуется наличием сформированного 

маршрута в овладении профессией, в наличии устойчивых интересов в связи 
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с профессией и осознанием определенных личностных изменений, 

обусловленных требованиями профессии. Этот этап у большинства учащихся 

находит свое развитие и после школы. 

 подэтап уточнения социально - профессионального статуса 

Характерен для учащихся 10-11 классов.  

В этот период учащиеся профессионального статуса. Характерен для 

учащихся 10-11 классов. В этот период учащиеся осуществляют 

допрофессиональную деятельность на базе углубленного изучения учебных 

предметов, к которым у них проявились устойчивые интересы, 

сосредотачивают внимание на формировании профессионально значимых 

качеств, контроле и коррекции профессиональных планов, способах оценки 

результатов труда. Целенаправленно осуществляется социально- 

профессиональная адаптация старшеклассников к динамично изменяющимся 

требованиям рынка труда к профессиональным качествам работника. 

Проводятся профессиональные пробы в различных видах деятельности. 

 подэтап вхождения в профессию 

Характерен для учащихся и студентов профессиональных учебных 

заведений. Это период профессиональной подготовки. 

 подэтап развития профессионализма в процессе трудовой 

деятельности, повышения квалификации, расширения сферы 

профессионального труда, освоения новых специальностей 

Характерен для работающей части населения. 

Определение этапа/ подэтапа профессионального самоопределения, 

который проходят учащиеся, и знание его характеристики помогает 

методически грамотно сформулировать цель и задачи профориентационного 

мероприятия.  

Этапы развития профессионального самоопределения по психолого-

возрастному критерию представлены в таблице 1.  



 
 

Таблица 2. Этапы развития профессионального самоопределения по психолого-возрастному критерию 

 

ЭТАП 
РАЗВИТИЯ КОНКРЕТНО-

НАГЛЯДНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О МИРЕ ПРОФЕССИЙ 

2,5-3  года - 10-12 лет 

Создание наглядной основы для развития 
профессионального самосознания 

 

Подэтап 
 ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ОБРАЗНЫЙ 
Старший дошкольный 

возраст 

Подэтап 
ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

Учащиеся 1-4 классов 

 

 

ЭТАП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМОПОЗНАНИЯ 

Учащиеся 5-9 классов  

Выявление собственных качеств, 
имеющих отношение к той или иной 

профессии, прояснение их содержания, 
оценка их уровня развития 

 

 

Подэтап  

ПОИСКОВО- 

ЗОНДИРУЮЩИЙ  
Учащиеся 5-7 классов 

Подэтап 
РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

Учащиеся 8-9 классов 

 

 

ЭТАП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

Выпускники школ 

Формирование маршрута овладения 
профессией,  устойчивых интересов к 

профессии, осознание  личностных 
изменений, обусловленных 
требованиями профессии 

 Подэтап 
УТОЧНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО - 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАТУСА 

Учащиеся 10-11 классов 

Подэтап 
ВХОЖДЕНИЯ 

В ПРОФЕССИЮ 

Учащиеся и студенты 
профессиональных учебных 

заведений 

Подэтап 
РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работающая часть населения 



 
 

1.4. Инновационная модель профориентационной работы областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ульяновский медицинский колледж» 

Три представленных принципа современной профессиональной 

ориентации – непрерывность, социальное партнёрство, практико-

ориентированность – нашли своё отражение в системе профориентационной 

работы областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ульяновский медицинский колледж» (далее – 

Колледж), которая направлена на обеспечение и стимулирование 

осознанного профессионального самоопределения школьников на основе 

практического освоения компетенций в период обучения в школе, поднятия 

престижа медицинских специальностей, а также поддержку выпускников в 

вопросах профессионального становления, трудоустройства и адаптации 

молодых специалистов на рынке труда. 

Ориентируясь на современные потребности личности и общества, 

учитывая демографические показатели, тенденции развития 

здравоохранения, требования работодателей и экономики региона, в 

Колледже сложилась инновационная модель профориентационной работы, 

представленная в таблице 2. 



 
 

 
 

Таблица 2. Инновационная система профориентационной работы ОГБПОУ УМК 



 
 

Сетевой механизм взаимодействия с образовательными учреждениями 

и социальными партнерами позволяет нам проводить профориентационную 

работу в 3 этапа: 

1. Ранняя профориентация школьников  

Одной из инновационных форм взаимодействия с 

общеобразовательными организациями является созданный на базе 

Колледжа Центр инсталляции медицинских специальностей, деятельность 

которого направлена на удовлетворение актуальных и перспективных 

потребностей регионального рынка труда в квалифицированных кадрах с 

учетом технологической модернизации и инновационного развития региона. 

Это профориентационная площадка, в которой создаются приближенные к 

реальным условия будущей профессиональной деятельности для 

профессиональной пробы в специальности медицинского профиля.  

Задачами Центра являются: 

 привлечение педагогического коллектива колледжа, 

педагогических коллективов общеобразовательных школ, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), руководителей медицинских 

организаций к активной работе по профессиональной ориентации молодёжи; 

 приведение образовательных интересов школьников в 

соответствие с потребностями рынка труда; 

 оказание профориентационной поддержки обучающимся в ходе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности; 

 возрождение уважения к труду и престижа медицинских 

специальностей; 

 содействие максимальной самореализации обучающихся, 

успешной социализации молодежи на региональном рынке труда. 

Работа Центра реализуется через внеурочную деятельность с 

обучающимися школ, взаимодействием с профессиональными 

образовательными организациями, Дворцом творчества детей и молодежи, 
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медицинскими организациями, Агентством по развитию человеческого 

потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области. Она проводится на 

базе симуляционных лабораторий, музея и библиотеки Колледжа. 

В состав Центра входит детская медицинская академия «Азбука 

здоровья» - инновационный проект ранней профориентациии школьников на 

основании договора о сетевой форме реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с областным государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования детей «Дворец творчества детей 

и молодежи». 

Работа Академии направлена на решение следующих задач: 

 профессиональное самоопределение учащихся; 

 выбор медицинской профессии; 

 углубленная подготовка по химии, биологии; 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью. 

Формы организации обучения основаны на деятельностном подходе и 

включают: мастер - классы, квесты, интерактивные площадки, участие в 

форумах, проектирование и др.  

Задачу сопровождения ранней профориентации школьников решает 

созданный в Колледже центр профессионального выбора «ПрофОриентир» 

(таблица 3). 

Таблица 3. Деятельность центра «ПрофОриентир» 

Направления деятельности Виды деятельности 

Профессиональное 

просвещение педагогов, 

учащихся школ,  родителей. 

 

  создание информационных стендов, 

изготовление и распространение рекламной 

продукции; 

  размещение публикаций о колледже в 

средствах массовой информации;  

  организация тематических выставок и 

экспозиций  музеем колледжа; 

  проведение «Дней открытых дверей», 

«Профориентационных  марафонов»;  

  проведение профориентационных 

родительских собраний в школах; 
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  выступления агидбригады колледжа на 

различных площадках. 

Повышение 

компетентности педагогов 

Колледжа в вопросах 

профориентации. 

  анализ и планирование 

профориентационной работы в Колледже; 

  обеспечение педагогического 

коллектива методическими материалами по 

профориентации; 

  участие педагогов Колледжа в 

выставках, акциях, фестивалях; 

  разработка рекомендаций педагогам по 

планированию профориентационной работы 

с учащимися школ различных возрастных 

групп;  

  педагогические чтения 

«Психологические и социальные аспекты 

профориентации»; 

  «Круглые столы» педагогического 

коллектива по обмену опытом 

профориентационной работы. 

 

Таким образом, детская медицинская академия «Азбука здоровья» 

позволяет обеспечить теоретическую подготовку, Центр инсталляции 

медицинских специальностей предполагает ознакомление школьников с 

широким спектром профессиональной деятельности медицинских 

работников на практике, а центр профессионального выбора 

«ПрофОриентир» осуществляет профессиональное информирование 

школьников и их родителей.  

2. Профориентация школьников и студентов колледжа на 

основе инструментов движения WorldSkills 

Система профессиональных конкурсов позволяет не ограничивать 

сопровождение профессионального самоопределения этапом ранней 

профориентации школьников, а продолжать этот процесс на протяжении 

всего обучения. Чемпионат WorldSkills Junior для категории участников 14-

16 лет, чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia для 

студентов 2-5 курсов и конкурс профессионального мастерства «Мастер – 

золотые руки» дают возможность участникам отрабатывать манипуляции на 
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самых современных тренажерах, медицинских симуляторах в условиях, 

максимально приближенных к реальным профессиональным ситуациям.  Это 

способствует повышению интереса к профессии, уровня профессиональной 

компетенции, а в последующем и конкурентоспособности будущего 

специалиста на рынке труда. 

Таким образом, задачами данного этапа профориентационной работы 

являются: 

• реализация программы освоения школьниками и студентами 

современных и перспективных профессиональных компетенций 

на основе инструментов движения WorldSkills; 

• внедрение системы практикоориентированных форм сопровождения 

профессионального самоопределения студентов; 

• выработка совместных с социальными партнерами скоординированных 

решений в сфере повышения качества подготовки потенциальных 

кадровых ресурсов; 

• подготовка школьников и студентов к участию в чемпионатах 

WorldSkills различного уровня. 

3. Сопровождение трудоустройства выпускников СПО 

Центр содействия трудоустройству выпускников 

«ПрофПерспектива», функционирующий в Колледже, оказывает поддержку 

выпускникам в вопросах профессионального становления, трудоустройства и 

адаптации молодых специалистов на рынке труда.  

Основными направлениями работы данного центра являются: 

1. Профдиагностика и профконсультирование 

 проведение социологического опроса выпускников с целью 

выявления профессиональных намерений и их реализации, выявление 

студентов, не определившихся с выбором специализации;  

 групповые и индивидуальные консультации для студентов и 

родителей по вопросам трудоустройства;  
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 использование психодиагностических методик для изучения 

психологических особенностей личности обучающихся;  

 проведение профориентационных игр и тренингов с 

выпускниками. 

2. Взаимодействие с социальными партнерами  

 профориентационные встречи с представителями предприятий и 

организаций;  

 сотрудничество с центром занятости населения по вопросам 

трудоустройства выпускников;  

 вовлечение работодателей в образовательный процесс с целью 

выявления современных требований к специалистам и содействия 

трудоустройству выпускников;  

 обучение студентов по направлениям предприятий.  

3. Профадаптация выпускников 

 реализация  программы «Школы выпускника»;  

 проведение психодиагностических методик со студентами для 

изучения их готовности к профессиональной деятельности;  

 проведение профориентационных бесед студентами в период 

прохождения производственной практики в организациях здравоохранения.  

Центр «ПрофПерспектива» взаимодействует с Ресурсным центром 

Колледжа, в котором студенты имеют возможность пройти параллельно с 

основным обучением дополнительное профессионале обучение по 

выбранной ими программе специализации, а в мобильном Центре первичной 

аккредитации специалистов после завершения обучения и получения 

диплома пройти обязательную процедуру первичной аккредитации как 

независимую профессиональную оценку качества образования.   

Таким образом, профориентационная работа является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. А системный подход к непрерывному 

сопровождению профессионального самоопределения школьников позволит 
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минимизировать случайный, неосознанный выбор будущей профессии и 

ориентировать их на специальности, связанные с отраслью здравоохранения. 

Эффективное функционирование данной модели профориентационной 

работы даст школьникам возможность осознанно выбрать профессию в 

быстро меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией, 

получить престижную специальность и без проблем найти свое место на 

рынке труда. 

 



 
 

Раздел 2. Инновационные практико-ориентированные подходы 

к организации профориентационной работы 

Комплекс современных практикоориентированных форм 

сопровождения профессионального самоопределения школьников 

достаточно широк. Он включает в себя: организацию профориентационных 

практических и исследовательских проектов; конкурсы профессионального 

мастерства для школьников; интерактивные профориентационные экскурсии 

и площадки; программы предпрофессионального и профессионального 

обучения школьников; профессиональные пробы и мастер-классы. 

2.1. Профориентационный проект «Билет в будущее» 

Чтобы решить задачи, определенные Концепцией, по инициативе 

президента Владимира Путина в России был запущен проект по ранней 

профориентации «Билет в будущее», который рассчитан на 6 лет, до 2024 

года. Российский лидер отмечал, что это поможет молодежи определиться с 

выбором профессии, а профессионалам передать накопленный опыт 

подрастающему поколению. Федеральным оператором проекта является 

союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», который уже не первый год 

организует в России чемпионаты профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills. 

Профориентационный проект «Билет в будущее» - это программа 

ранней профориентации учащихся 6-11 классов, который помогает 

школьникам определиться с выбором профессии в быстро меняющемся мире 

на основе компетенций WorldSkills. 

Рассмотрим кратко основную структуру проекта. 

Профориентационный проект «Билет в будущее» состоит из трех основных 

блоков. Первый – тестирование. В школе каждому школьнику предлагается 

пройти трехэтапное онлайн-тестирование на специальной цифровой 

платформе. Методика тестирования основана на научных трудах 
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отечественных ученых и практике экспертов Worldskills. Онлайн-тесты 

содержат развивающий опросник, определяющий готовность к выбору 

профессии, а также тесты, направленные на диагностику важных для выбора 

профессии способностей и навыков, осведомленности в различных 

перспективных направлениях. После каждого этапа тестирования участники 

получают обратную связь и персональные рекомендации.  

Второй блок — профессиональные пробы. Это практико-

ориентированные мероприятия. Опытные наставники проведут для 

школьников серию очных занятий и мастер-классов. Профессиональные 

пробы подразумевают индивидуальную и групповую практическую работу. 

Результат такой практической работы — выполнение конкретного задания. 

После окончания профпробы наставники дадут каждому участнику обратную 

связь и персональные рекомендации. Это третий этап проекта. Учащийся 

получит «траекторию профессионального развития» — рекомендации по 

изучению программ дополнительного образования в регионе [21]. 

Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации, и в 2018 году «Билет в будущее» был запущен в 

пилотном режиме и охватил около 100 000 школьников в 32 регионах 

страны, в том числе и в Ульяновской области. 

В рамках проекта «Билет в будущее» на базе Колледжа проходят 

профессиональные пробы для учащихся 7-8 классов, задача которых 

сформировать у участников представление о профессиях сферы 

здравоохранения. 

Профессиональная проба — профессиональное испытание, или 

профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, 

способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. Поэтому 

деятельность в рамках мероприятий прямо соответствует медицинской 

практике, без развлекательного или игрового содержания. 

В ходе профессиональных проб для учащихся: 



29 
 

 даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной 

деятельности; 

 моделируются основные элементы разных видов 

профессиональной деятельности; 

 определяется уровень готовности школьников к выполнению 

проб; 

 обеспечиваются условия для качественного выполнения 

профессиональных проб. 

Этапы проведения профессиональной пробы в рамках проекта 

«Билет в будущее» 

В ходе вводно-ознакомительного этапа профессиональной пробы 

школьникам демонстрируется презентация о колледже, наставники 

рассказывают о разнообразии и особенностях профессий в сфере медицины.  

Подготовительный этап позволяет сформировать представление о 

различных видах деятельности медицинской сестры, выявить у школьников 

знания, необходимые для выполнения профессиональной пробы. 

Затем начинается исполнительский/ деятельностно-практический этап 

мероприятия, в ходе которого школьники выполняют комплекс 

теоретических и практических заданий.  Этот этап подразумевают 

индивидуальную и парную практическую работу.  

В ходе рефлексии проводится беседа, в ходе которой выясняется, 

изменились ли профессиональные намерения учащихся, какие трудности и 

сомнения они испытывали при выполнении пробы. Рефлексия позволяет 

оценить эффективность их собственной работы в ходе профессиональной 

пробы и получить индивидуальные рекомендации. 

Главной особенностью профессиональной пробы является практико-

ориентированность. Школьники самостоятельно или в парах выполняют все 

манипуляции под руководством наставника. При этом сами же выступают в 

роли пациентов. Данный формат позволяет школьникам попробовать себя в 

конкретной профессии, найти свои сильные стороны и профессиональные 
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интересы, получить рекомендации для построения своей будущей 

профессиональной траектории.  

Технологическая карта профессиональной пробы по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» представлена в 

приложении 1. 

2.2. Мастер-класс 

Мастер-класс одна из интерактивных форм обучения, объединяющая 

формат тренинга и конференции для отработки практических навыков. 

Мастер-класс - семинар, который проводит эксперт в определенной области, 

для тех, кто хочет овладеть какими-либо умениями, приобрести новые 

знания. Очевидно, что мастер-классы не показывают, а проводят. Мастер-

классы могут проводиться как самостоятельные мероприятия, так и в рамках 

Дня открытых дверей, выставки, презентации и других формах 

профориентационных мероприятий. 

Структура проведения мастер-класса может включать следующие 

компоненты: 

-  выделение проблемы педагогом-мастером; 

- актуализация знаний участников в данной проблемной плоскости, 

предоставляющая возможность высказываться каждому участнику; 

-  презентация педагогического опыта педагогом-мастером; 

- объединение в группы для решения проблемы; 

- проведение имитационной (деловой, ролевой) игры; 

- представление результатов работы; 

- рефлексия, обсуждение и корректировка результатов работы. 

При проведении мастер-класса ведущий должен не просто передать 

знания, а стараться задействовать всех участников в процесс, сделать их 

активными; создать атмосферу открытости, доброжелательности, 

сотворчества в общении; работать вместе со всеми участниками мастер-

класса; исключить официальное оценивание работы участников мастер-

класса. 
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2.3. Детская медицинская академия 

Результатом поиска новых форм профориентационной работы 

реализуемых в колледже является инновационный проект - детская 

медицинская академия «Азбука здоровья».  

Академия призвана решать важные задачи профессионального 

самоопределения подростков, качественную предпрофильную подготовку по 

профилирующим предметам, формирование здорового образа жизни, 

ответственного поведения за своё здоровье, развитие мотивации и интереса к 

медицине как возможной профессиональной деятельности, адаптация к 

профессии. 

Работа детской медицинской академии нацелена на учащихся 8, 9 

классов, когда осуществляется этап развития профессионального 

самоопределения. В этот период происходит формирование умений 

соотносить общественные цели выбора сферы деятельности со своими 

идеалами, представлениями и ценностями, а так же с реальной 

возможностью их воплощения. Для этого учащиеся должны овладеть 

необходимым набором знаний и умений по профессии. 

Прохождение процесса профессионального самоопределения 

слушателей академии реализуется посредством различных мероприятий 

медицинской направленности. При выборе методов проведения 

профориентационных мероприятий важно не отклоняться от общей цели 

профориентационной работы – подвести слушателя академии к взвешенному, 

самостоятельному выбору в сторону медицинской профессии. Поэтому 

выбранные методы способствовали доходчивому, достоверному и 

наглядному информированию учащихся о мире медицины. Принцип 

«Равный равному» лежит в основе обучения слушателей детской 

медицинской академии (Приложение 2). 

Все профориентационные мероприятия со слушателями академии 

разработаны с использованием интерактивных методов: мастер-класс, 

ролевая игра, квест и др. При разработке мероприятия весь разработанный 
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материал излагается на доступном учащимся языке. Освоению информации 

способствует выполнение учащимися предварительно полученного задания. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе. При проведении 

профориентационного мероприятия следует не отклоняться от их основной 

цели - показа существенных характеристик профессии, условий труда 

специалистов. В новых для них условиях колледжа срабатывает эффект 

новизны, эффект наглядности, эффект практической деятельности, эффект 

статусности/авторитетности, что оказывает значительное положительное 

воздействие на учащихся. При разработке мероприятий по возможности 

увеличена доля совместной деятельности учащихся и студентов колледжа 

под контролем преподавателя.  

2.4. Профориентационные тренинги и игры 

Тренинги и игры предсталяют собой интерактивный формат 

профориентации. Цель профориентационного тренинга и игры – создать 

условия для овладения ролевым поведением, а также развить у подростков 

самостоятельность, ответственность за свое будущее, повысить мотивации 

при выборе профессии и помочь в осуществлении осознанного выбора 

профессии. Целесообразно использовать в игре те знания, которые уже 

имеются у школьников. Задача организаторов - через взаимообмен и 

взаимокоррекцию привести эти знания в систему. Одним из вариантов игр 

являются бизнес-игры - это новые методы в профориентации школьников. 

Бизнес-игры создают ситуации, которые развивают такие качества как 

умение творчески мыслить, находить решения, действовать, аргументировать 

свою позицию. Они учат планировать время, ставить цели и их достигать, 

лучше понимать особенности или специфику специальности. Для 

достижения максимальной эффективности при проведении игры важно 

стараться выполнять следующие условия: - проведение большинства игр 

должно быть рассчитано на 45-50 мин.; - отсутствие специального отбора 

участников; - поддержание высокой динамики, не позволяя участникам 

отвлекаться (этим достигается лучшее осознание моделируемой проблемы и 
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поддержание дисциплины); - соблюдение принципа добровольности (можно 

наблюдать со стороны, если другие позволят); - запрет на многократное 

проигрывание одного упражнения (более 3-5), так как может быть утерян 

интерес к занятию; - предоставление игрокам возможности высказываться 

как можно больше и чаще; - не обязательное подведение обстоятельных 

итогов после каждого упражнения: более важен эффект последействия. 

Требования, которым должен соответствовать ведущий: умение свободно 

ориентироваться в профориентационной проблематике; профессиональный 

такт, уверенность в себе, смелость экспериментатора, владение дисциплиной. 

Приемы, способствующие поддержанию уровня игровой дисциплины: 

динамичное ведение игры, ограничение переключения внимания участников; 

подключение (с использованием вопросов игровых заданий) пассивных или 

проявляющих неигровую активность участников; поддержание дисциплины 

во время игры невербальными методами. В случае чрезмерной активности 

рекомендуется введение новых правил во избежание затягивания игры, 

например: «Прежде чем высказаться – подними руку», «Регламент 

выступления – 30 секунд», «Громко смеяться можно только стоя» и т. п. На 

практике встречаются различные типы игр.  

Игры- «знакомства» используются для налаживания контакта с 

учащимися. Примером таких игр могут послужить игровые ситуации, 

используемые в тренингах общения, тренировки памяти и внимания, 

смекалки, которых множество можно найти в сети Интернет. 

Профориентационными эти игры становятся тогда, когда и внимание, и 

память, и общение будут соотноситься с конкретными профессиями.  

Игры, моделирующие аспекты профессиональной деятельности 

могут быть ознакомительными и пробными (тренинговыми). Игры 

«Знакомство с профессией» - информируют школьников об особенностях 

различных профессий, профессиональных требованиях к специалисту, 

условиях труда. При разработке ознакомительных игр учитываются 

психологические признаки труда (по Климову). Пробные (тренинговые) игры 
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направлены на самопознание. В них моделируются производственные 

отношения, общение. Эти игры (подобные играм: «Ассоциации», «Стажеры-

инопланетяне», «Защита профессий», «Угадай профессию» и т. д.) не 

отражают специально поставленную проблему профессионального выбора, 

но, поскольку выбор профессии предполагает знание мира профессий и 

собственных профессионально важных качеств, проводить их весьма полезно 

[4].  

Игры, моделирующие построение личного профессионального плана, 

профессиональных и жизненных перспектив  

Личный профессиональный план (далее - ЛПП) строится с учетом 

факторов: профессиональные склонности, общие и специальные 

способности, уровень притязаний, информированность о мире профессий, 

мнение сверстников, мнение родителей, потребность общества в кадрах. 

Полноценным ЛПП можно считать тогда, когда он учитывает все или 

наиболее важные из перечисленных факторов.  

Другая модель: общая схема построения ЛПП, состоящая из 9 

компонентов: 

 осознание труда в жизни общества (ценностно-нравственный 

аспект);  

 дальняя профессиональная цель (мечта), согласованная с другими 

целями;  

 ближние профессиональные цели как этапы достижения дальней 

цели; 

 резервные варианты и их иерархия;  

 познание профессий и соответствующих учебных заведений;  

 познание своих возможностей (реальная оценка внутренних и 

внешних факторов выбора профессии);  

 знание путей к достижению цели (особенно ближних) и способов 

работы над собой;  
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 реальная подготовка к достижению целей;  

 частичная реализация ЛПП, пробные поисковые действия;  

 другой профессиональный выбор, построение нового ЛПП в 

случае явного несоответствия своих возможностей выбранным целям.  

ЛПП строится с учетом вышеупомянутых факторов. При этом 

значимость каждого из факторов в разных компонентах может быть 

различной. Игры позволяют старшекласснику осознать роль труда в своей 

жизни и жизни общества, поставить профессиональную цель, согласованную 

с другими целями, и сформулировать ближние профессиональные цели. Это 

могут быть игры, симулирующие собеседование с профессионалом, 

работодателем или приемной комиссией учебного заведения. 

2.5. Тематические квесты  

Квест – не только популярная в настоящее время у молодежи форма 

проведения досуга, но и привлекательная форма, которую используют для 

продвижения своих товаров и услуг, профессии и образовательные 

учреждения в том числе. Квест в этом случае представляет собой игру на 

местности, в помещении, во время которой участники (команды или 

отдельные игроки) в рамках заранее объявленной легенды проходят этапы, 

последовательно выполняя задания и находя спрятанные или зашифрованные 

организаторами ключи (коды, ответы на вопросы). Они не только участвуют 

в интересном приключении, но и знакомятся с различными профессиями. 

Побеждает игрок или команда, первыми выполнившие все задания и 

пришедшие к конечной цели. «Медицина – профессия на все времена!» - это 

реальный квест – бродилка, т.е. некие маршруты, пройдя по которым, 

участники смогут узнать новую информацию, через мастер-классы 

выполнить задания профессиональной направленности и составить для себя 

образовательную траекторию – путь к той профессии, которую они могли бы 

получить. 

Используемая форма профориентационной работы основана на 

личностно-ориентированной парадигме, согласно которой школьник 
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является активным участником игры, которая включает мастер-классы, 

тренинги, экскурсии. 

При регистрации участников мероприятия, школьники делятся на 

команды, им выдаются талончики определенного цвета. Каждой команде 

прикрепляется тьютер (студент колледжа) который помогает команде 

перемещаться по колледжу, по установленному маршруту. Маршруты 

формируются так, чтобы команды при перемещении по маршруту не мешали 

друг другу. 

На каждой станции маршрута со школьниками проводится мастер-

класс - это одна из интерактивных форм обучения, объединяющая формат 

тренинга и конференции для отработки практических навыков. Мастер-

классы - проводят подготовленные студенты колледжа, для тех, кто хочет 

овладеть какими либо умениями, приобрести новые знания. Очевидно, что 

мастер-классы не показывают, а проводят. Выполнив задание участник 

получает пазл. В результате прохождения всех станций у команды или 

участника сложится слоган Квеста. Команда (участник) собравшая все 

ключевые слова и сложившая слоган квеста считается прошедшей маршрут, 

участники получают призы.  

Поиск эффективных методов профориентационной деятельности, 

разработка психолого-педагогического, научно-методического обеспечения 

педагогического работника профессиональной образовательной организации, 

позволит преподавателям успешно выполнять трудовую функцию, 

определенную профессиональным стандартом «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 

2.6. PR-мероприятия 

Дни открытых дверей, презентация профессий, специальностей, 

колледжа, выставки, организация экскурсий, сэмплинг и т.д. – все это разные 

виды PR-мероприятий. 
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PR – мероприятия – это общественно-значимые целевые планируемые 

акции, проводимые профессиональной образовательной организацией в 

целях достижения PR – результата.  

Промо-акция относится к одному из видов непрямой рекламы, одна из 

основных особенностей которой заключается в более доверительном 

характере отношений с целевой аудиторией.  

Презентация – представление профессии, специальности, 

педагогического коллектива, студенчества.  

Выставка – показ достижений ПОО, педагогов, студентов, 

выпускников. Включение элементов сэмплинга предполагает 

распространение образцов, результатов практической деятельности 

студентов путем их предложения школьникам в подарок. Образцы могут 

рассылаться по почте, разноситься «в каждую дверь», раздаваться и т.п. 

Распространение образцов считается самым эффективным и дорогостоящим 

способом представления профессии.  

В PR-мероприятиях можно применять все или любые сочетания 

мероприятий из промо-акций. В ОГБПОУ УМК это мастер-классы и 

проориентационные квесты. 

Рассмотрим примерную структуру PR-мероприятия. 

PR-мероприятие рекомендуется организовывать и проводить в субботу, 

чтобы школьники могли посетить учебное заведение вместе с родителями. 

I. Заранее определяется группа студентов и куратор, которые будут 

осуществлять поддержание порядка во время мероприятия и нести 

ответственность за организационные моменты: регистрацию, сопровождение 

гостей в гардероб, актовый зал и на мастер-классы. 

II. Необходимым элементом PR-мероприятия является регистрация, 

позволяющая проводить мониторинг участия средних образовательных школ 

в мероприятии. Рекомендуется заранее назначить студентов, ответственных 

за проведение регистрации, обеспечить их листами регистрации, программой 

мероприятия, информационными буклетами. 
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III. По мере наполнения группы школьников (25-30 человек), в 

сопровождении студентов-тьютеров, они направляются в актовый зал. 

Ответственный за профориентационную работу в образовательном 

учреждении, знакомит гостей со специальностями и отделениями, правилами 

приема в колледж, материальной базой, организацией учебного процесса, 

перспективами развития учебного заведения, рассказывает о карьерных 

возможностях и трудоустройстве выпускников. Выступление 

сопровождается яркой презентацией. После освещения всех вопросов, 

школьники распределяются на небольшие группы (8-10 человек) для участия 

в мастер-классах. 

IV. По определенному маршруту в сопровождении тьюторов, группа 

школьников отправляется знакомиться с колледжем и на мастер-классы.  

Мастер-класс, реализующий основной принцип: «Я знаю, как это 

сделать, и я научу вас», предоставляет возможность всем участникам 

попрактиковаться в выполнении манипуляции под контролем мастера, 

который внимательно выслушает обучающегося и ответит на все его 

вопросы.  

Тематика мастер-классов обновляется для каждого мероприятия и 

должна включать в себя обзор актуальных проблем. 

При организации PR-мероприятия важно учитывать особенности 

мотивации школьников. В настоящее время меняются приоритеты выбора 

профессии. Если традиционная профориентация решала проблему 

оптимизации выбора профессии между возможностями и потребностями 

личности, то сейчас на первое место выдвигаются мотивы выбора профессии 

и некоторые личностные качества.  

2.7. Конкурсы профессионального мастерства 

Одной из эффективных форм профориентации школьников и студентов 

является участие в Чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). С помощью инструментов движения WorldSkills мы внедряем 

инновационные формы профориентации через освоение современных 
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профессиональных компетенций с опорой на передовой отечественный и 

международный опыт. 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

WorldSkills Russia проводит региональные и национальные чемпионаты 

профессионального мастерства по пяти направлениям: 

 Конкурсы профессионального мастерства между студентами 

колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители 

региональных первенств соревнуются на Национальном финале «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia). Из победителей формируется 

расширенный состав национальной сборной для участия в мировом 

чемпионате WorldSkills Competition. С 2017 года появилась отдельная 

возрастная линейка –WorldSkills Junior (16 и младше лет). 

 Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на 

производственных площадках крупнейших российских компаний. В них 

принимают участие молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. Победители 

представляют свою корпорацию на ежегодном финале WorldSkills Hi-Tech. 

 Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора 

– DigitalSkills. Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а 

также специалисты крупнейших компаний, включая «Лабораторию 

Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму «1C». Возрастное 

ограничение – до 28 лет. 

 AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального 

мастерства среди сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства 

(возраст 18-28 лет). Соорганизатор – Министерство сельского хозяйства РФ. 
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Проводится по трем компетенциям: «агрономия», «ветеринария», 

«эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

 Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс 

профессионального мастерства между студентами высших учебных 

заведений. Победители вузовских чемпионатов встречаются в национальном 

финале [23]. 

Ульяновская область, вступив в движение WorldSkills в 2013 году, стал 

активным участником всех мероприятий WorldSkills, взяв курс на развитие 

движения в регионе. 

В структуру WorldSkills входят 157 профессиональных компетенций, 

разделенных на шесть магистральных направлений: 

 

Чемпионаты проходят на современном оборудовании в соответствии с 

инфраструктурными листами по стандартам WorldSkills. 

В 2014 году была инициирована программа WorldSkills Junior как 

неотъемлемая часть движения WorldSkills Russia. Это программа ранней 

профориентации и профессиональной подготовки школьников 10-17 лет, где 

каждый школьник имеет возможность осознанно выбрать профессию в 

быстро меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и в 

будущем без проблем найти свое место на рынке труда. 

Строительство и строительные технологии – 18 компетенций 

Информационные и коммуникационные технологии – 9 
компетенций 

Творчество и дизайн – 12 компетенций 

Производство и инженерные технологии – 27 компетенции  

Сфера услуг – 21 компетенция 

Транспорт и логистика – 15 компетенций 
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Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia - дать 

школьникам возможность осознанно выбрать профессию в быстро 

меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и в 

будущем без проблем найти свое место на рынке труда. 

Программа WorldSkills Junior получила поддержку на уровне 

Президента России:  

 Поручением Президента РФ от 21 сентября 2015 года чемпионаты 

WorldSkills Junior включены в стратегическую инициативу «Новая модель 

системы дополнительного образования детей». 

  В декабре 2015 года Президент России Владимир Путин в своем 

Послании Федеральному Собранию РФ предложил включить соревнования 

WorldSkills Junior в систему чемпионатов «Молодые профессионалы». 

Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать 

свои силы в конкретной специальности. Во-вторых, получить информацию о 

ней непосредственно из уст представителей профессионального сообщества, 

понять, как устроена отрасль и увидеть перспективы карьерного роста. 

Участие в турнирах WorldSkills может оказаться для школьника просто 

полезным опытом, а может стать основой для профессионального развития 

по самым разным траекториям. Это может быть достижение статуса 

высококлассного специалиста по рабочей профессии через учебу в колледже 

или вузе. 

Подготовка участников по компетенции «Медицинский и социальный 

уход» проходит на новейших тренажерах и симуляторах в соответствии с 

конкурсным заданием и инфраструктурными листами. Отработка основных 

манипуляций позволяет студентам не только развить сформированные во 

время учёбы профессиональные компетенции, но и подготовиться к 

демонстрационному экзамену и процедуре первичной аккредитации. Это 

помогает молодым специалистам стать лучшими в выбранной ими 

профессии, а, следовательно, повысить свою конкурентоспособность на 

рынке труда (Приложение 3). 
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В этом году впервые к чемпионату WorldSkills в компетенции 

«Медицинский и социальный уход» присоединились участники Juniors 

(возрастной категории 14+).  К участию в Чемпионате преподаватели 

колледжа готовят не просто школьников, а слушателей детской медицинской 

академии «Азбука здоровья», тем самым обеспечивая преемственность 

разных этапов профориентационной работы. Школьники отрабатывают 

модули конкурсного задания в тесном взаимодействии с участниками 

основной возрастной группы, перенимают у них опыт и попадают в 

студенческую среду. Они уже мотивированы на профессию медицинского 

работника и в дальнейшем становятся студентами Ульяновского 

медицинского колледжа.  

Данная форма практико-ориентированной профориентационной 

работы обеспечивает трансфер передовых технологий в школьное 

образование, стимулирует «носителей» современных компетенций к участию 

в обучении школьников. 
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Раздел 3. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в организации профориентационной работы 

В целях качественного проведения профессионального просвещения 

особое внимание следует уделять информационно-коммуникационным 

технологиям. Бурно развивающаяся компьютерная техника и Интернет 

являются реальным ресурсом для обновления форм и принципов 

профориентационной работы. 

3.1. Использование интернет-ресурсов 

Подростки, старшеклассники, выпускники предпочитают и более 

доверяют информации, полученной ими посредством электронных 

источников информации - Internet, иногда вне зависимости от степени ее 

правдивости.  

Согласно проведенным социологическим исследованиям, учебные 

заведения, организации, СМИ, активно использующие в своей работе 

Internet-ресурсы, представляются старшеклассникам более современными и 

передовыми, а значит, более заслуживающими доверия.  

Под использованием Интернет-ресурсов в данном случае понимается 

создание и поддержка собственного сайта Колледжа, размещение 

информации в социальных сетях (Facebook, Twitter, ВКонтакте, 

«Одноклассники»), образовательных и молодежных (в том числе форумах) 

площадках.  

Официальный сайт Колледжа позволяет размещать информационные 

материалы об образовательных услугах профессиях и специальностях, 

ознакомиться со списком необходимых для поступления документов, 

условиях и правилах приема. 

Эффективным становится размещение на сайте профессиональной 

образовательной организации виртуальной экскурсии по кабинетам, 

мастерским, лабораториям, ресурсному центру, библиотеке, столовой, 
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общежитию, спортивному залу, видео обращения руководителя, 

преподавателей, студентов и выпускников.  

3.2. Создание виртуального кабинета профориентации 

Виртуальный кабинет профориентации (профориентационный 

кабинет) – одна из форм инновационной организации профориентационной 

работы, он создается на сайте образовательной организации как форма 

интерактивного общения и является электронным информационным 

ресурсом. 

Отличительной особенностью современной инновационной формы 

организации профориентационной работы является то, что она представляет 

собой систему подготовки молодежи к свободному, сознательному и 

самостоятельному выбору профессии, где должны учитываться 

индивидуальные особенности личности и ее потребности, с одной стороны, и 

рынок труда – с другой. 

В целях повышения эффективности и результативности 

профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных 

организаций следует проводить мероприятия с применением современных 

информационно-коммуникационных средств (мультимедийные презентации, 

видеоролики, он-лайн конференции по профориентации), направленные на 

обсуждение проблем перспективного развития профессий и рынка труда. 

Необходимо предоставлять информацию не только о различных профессиях, 

но и информацию, связанную с такими аспектами, как особенности 

профессиональной деятельности, содержание профессионально-

квалификационных характеристик, условия труда в той или иной 

профессиональной области, специфика взаимодействия в трудовом 

коллективе и т.д. [7] 

Цели и задачи виртуального кабинета профориентации 

(профориентационного кабинета): 

 создание условий для организации и проведения системной и 

комплексной профориентационной работы с педагогами, обучающимися и 

http://220-volt.ru/
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родителями по вопросам профессиональной ориентации, индивидуальных и 

групповых консультаций, а также самостоятельного ознакомления 

абитуриентов с материалами о разных профессиях, физическими и 

психологическими требованиями к той или иной профессии; 

 оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности; 

 выработка сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда; 

 создание информационной базы для развития профориентационной 

работы в образовательных организациях и использования современных 

образовательных технологий; 

 создание условий для развития у обучающихся способностей к 

профессиональной адаптации в современных социально – экономических 

условиях через создание единого информационного пространства; 

 помощь обучающимся в профессиональном самоопределении и 

формировании личного профессионального плана; 

 распространение информационно-справочных и 

профессиографических материалов о профессиях и потребностях экономики 

области в квалифицированных кадрах. 

Для усиления профориентационной работы необходимо обеспечить 

простоту и доступность для каждодневного выхода на сайт образовательной 

организации для каждого желающего. 

На сайтах образовательных организаций (например, в рубриках 

«Выпускнику», «Родителям») размещать подробную и привлекательную 

информацию профориентационной направленности:  

 актуальность и престижность будущей профессии;  
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 будущие места трудоустройства; 

 условия труда; 

 возможности карьерного роста; 

 предоставлять информацию не только о различных профессиях, но 

и информацию, связанную с особенностями профессиональной деятельности, 

содержанием профессионально-квалификационных характеристик, условий 

труда в той или иной профессиональной области и т.д. 

Необходимо: 

 привлекать специалистов по разработке и наполнению разделов 

сайта для учащихся; 

 в целях повышения эффективности и результативности 

профориентационной работы активнее использовать возможности 

информационно-коммуникационных технологий, потенциал интернет-

ресурсов (мультимедийные презентации, видеоролики, он-лайн конференции 

по профориентации и др.), направленные на обсуждение проблем 

профессионального ориентирования; 

 проводить виртуальные профессиональные консультации с целью 

проведения профдиагностики, оказания помощи обучающимся в 

профессиональном самоопределении. 

Виртуальный кабинет профориентации поможет учащемуся: 

 познакомиться с миром профессий; 

 получить информацию об учебном заведении; 

 пройти профориентационное и психологическое тестирование; 

 получить консультацию о своих индивидуальных психологических 

особенностях и о том, как их учитывать при построении профессиональной 

карьеры; 

 посмотреть видео-, фотоматериалы о профессиях. 

Основные направления работы виртуального кабинета: 
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o разработка электронных контентов профориентационной 

направленности; 

o разработка новых концептуальных подходов к системе 

профессиональной ориентации в условиях постиндустриальной экономики и 

общества, что требует разработки новой концепции профессиональной 

ориентации обучающихся; 

o обновление системы психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся; 

o выработка единых подходов к размещению информации 

профориентационной направленности на сайте образовательной 

организации; 

o информирование о потребностях рынка труда района и области, о 

путях получения профессии и возможностях трудоустройства; 

o организация виртуальных коммуникативных площадок для 

индивидуальных консультаций обучающихся и их родителей по вопросам 

выбора профессии и дальнейшего трудоустройства; 

o организация виртуальных выставок, виртуальных экскурсий, 

электронного музея профессий (с использованием компьютерного и 

мультимедийного оборудования, web-ресурсов); 

o формирование и регулярное обновление банков информационных, 

просветительских, пропагандистских материалов по профориентационным 

вопросам.  

Виртуальный кабинет профориентации (профориентационный кабинет) 

должен оснащаться информационным материалом, подлежащему 

ежегодному обновлению. Таким как: 

 справочники для поступающих; 

 профессиограммы, справочная, научно-популярная, и другая 

литература о мире профессий; 

 учебные, информационно-рекламные фильмы о профессиональном 

учебном заведении, производственных предприятиях; 
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 примерная тематика и рекомендации по организации 

профориентационных мероприятий для обучающихся и их родителей 

(сценарии профориентационных мероприятий, профориентационных игр, 

других занятий); 

 материал, используемый в целях изучения интересов, склонностей 

учащихся, их психофизиологических качеств, ценностных ориентаций 

(тесты, анкеты, опросники). 

Основные результативные критерии эффективности работы 

виртуального кабинета профориентации (профориентационного 

кабинета): 

1. Доступность информации на сайте. Информация должна быть 

понятной каждому, и постоянно дорабатываться и совершенствоваться. 

Постараться предоставить посетителям возможность получить нужную 

информацию без лишних усилий. 

2. Потребность в представленной информации по профессии. Это 

самостоятельно проявляемая учащимся активность по получению 

необходимой информации о той или иной профессии, желание (не 

обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных 

областях деятельности, самостоятельное составление своего 

профессионального плана. 

3. Соответствие содержания целевому назначению разделов. 

4. Активное использование различных интерактивных ресурсов: 

виртуальные коммуникативные площадки; виртуальные выставки; 

материалы проектной деятельности в рамках проведения 

профориентационной работы; 3D-туры; интерактивные пробы и др. 

5. Стилевое оформление, разработка фирменного стиля и 

использование методов проектирования в дизайне и единых принципов 

оформления, цветовых сочетаний и образов для всех видов представленной 

информации. 



49 
 

Возможные разделы виртуального профориентационного 

кабинета: 

1. Банк профессиограмм «Мир профессий»;  

2. «Моя новая профессия»; 

3. Виртуальная коммуникативная площадка; 

4. Виртуальная выставка; 

5. Виртуальная экскурсия, 3D-туры; 

6. Виртуальное тестирование (диагностики) для оценки 

профессиональных знаний и умений (интерактивные пробы); 

7. Материалы проектной деятельности в рамках проведения 

профориентационной работы; 

8. Информационно-справочные материалы. 

Вся работа виртуального кабинета профориентации должна быть 

направлена на активизацию обучающегося, формирование у него стремления 

к самостоятельному выбору профессии с учетом полученных знаний о своих 

способностях, о перспективах своего профессионального пути. Развитие 

профориентационной компетентности обучающихся проходит через 

просвещение, диагностику, консультирование с использованием ИКТ.  

Интерактивный тест (интерактивные тесты) — вид тестирования, 

которое проводится он-лайн в момент подключения компьютера к 

глобальной сети Интернет. Интерактивная система тестирования позволяет 

составлять вопросы с использованием аудио- и видеофайлов.  

Интерактивная система тестирования позволяет: 

o разбивать тестовые задания на темы; 

o указывать сложность вопросов; 

o в текст опроса вставлять графику и звук; 

o составлять различные сценарии тестирования; 

o настраивать временные интервалы проведения опросов; 

o указывать порядок ответов; 

o показывать количество баллов за правильные решения; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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o создавать гибкую систему отчетов; 

o выводить статистику по завершении теста. 

3.3. Организация и проведение виртуальных профориентационных 

экскурсий 

С развитием Интернет образовательные организации получили новую 

категорию пользователей – виртуальных, т.е. тех, кто пользуется услугами 

виртуально. Развивая дистанционный доступ к источникам информации, 

организации создают виртуальные пространства, на которых успешно 

функционируют все мультимедийные технологии. А это означает, что каждая 

организация становится проводником новой культуры – культуры 

виртуального информационного обмена, виртуального чтения, виртуального 

общения и познания. Экскурсия — одна из распространенных форм 

получения профессиональной информации. 

В связи с внедрением новых информационных технологий в процесс 

образования существенно изменился подход к экскурсиям, возникли новые 

виды экскурсий – виртуальные, интерактивные экскурсии. 

Виртуальные экскурсии – один из самых эффективных и убедительных 

на данный момент способов представления информации, поскольку они 

создают у зрителя полную иллюзию присутствия.  

Виртуальная профориентационная экскурсия – это 

организационная форма, задача которой - помочь школьникам соотнести их 

профессиональные интересы и знания, полученные в школе, с новыми 

представлениями о мире профессий, о различных видах трудовой 

деятельности, о структуре потребностей региона в кадрах и выбрать 

профессиональный путь, наиболее соответствующий их личностным 

качествам и интересам.  

Основная цельпрофориентационной экскурсии - это формирование у 

обучающихся способности к успешной профессиональной ориентации. 

Экскурсия дает возможность в сравнительно короткие сроки с помощью 

непосредственного наблюдения, которое сопровождается необходимым 



51 
 

объяснением, ознакомить учащихся с основными условиями и структурными 

элементами конкретной профессиональной деятельности. Она помогает 

учащимся приобрести умения самостоятельно анализировать профессии и 

соотносить свои личные качества с требованиями, предъявляемыми той или 

иной профессией к личности. 

Виртуальная экскурсия, по сути, это – мультимедийная фотопанорама, 

в которую можно поместить видео, графику, текст, ссылки. Но в отличие от 

видео или обычной серии фотографий, виртуальные экскурсии обладают 

интерактивностью. Так, в ходе путешествия можно приблизить или отдалить 

какой-либо объект, оглядеться по сторонам, подробно рассмотреть 

отдельные детали, обозреть панораму издалека, посмотреть вверх-вниз, 

приблизиться к выбранной точке или удалиться от нее, через активные зоны 

переместиться с одной панорамы на другую, например, погулять по 

отдельным помещениям и т.п. И все это можно делать в нужном темпе и в 

порядке, удобном конкретному зрителю. 

Чтобы просматривать виртуальную экскурсию, не нужно 

устанавливать дополнительное программное обеспечение – достаточно 

обычного интернет-браузера. Благодаря высокой степени наглядности и 

эффекту присутствия виртуальные экскурсии вызывают небывалый интерес 

у пользователей сети Интернет. 

Виртуальная экскурсия, конечно, не заменит личное присутствие, но 

позволит получить достаточно полное впечатление об изучаемом объекте.  

Преимущества виртуальной экскурсии 

Такая экскурсия имеет ряд преимуществ перед традиционными 

экскурсиями:  

1. Экономия средств и времени, так как можно посетить и 

познакомиться с объектами, расположенными за пределами города, области 

не покидая учебного кабинета или квартиры. 

2. Вариативность и возможность можно посетить несколько 

объектов.  
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3. Доступность, возможность повторного просмотра и наглядность.  

4. Возможность знакомства с объектом в удобном для наблюдателя 

темпе и последовательности. 

5. Любую информацию можно сохранить и скопировать исходя из ее 

значимости для посетителя. 

6. Виртуальная экскурсия может быть проведена для группы 

учащихся с использованием мультимедийного оборудования.  

Методика проведения виртуальной экскурсии 

Для этого  экскурсию необходимо: 

1. На начальном этапе провести вступительную беседу, определить  

цели и задачи, подготовить маршрутные листы, обратить внимание на 

способы навигации по сайту. 

2. Во время Интернет-экскурсии учащимся можно предложить: 

законспектировать интересные моменты, скопировать нужные материалы в 

свои папки. 

3. Заключительный этап. Заканчивается экскурсия обязательно 

итоговой беседой, во время которой вместе с обучающимися обобщается 

увиденное и услышанное, выделяются  важные моменты, дается задание по 

написанию отчета, подготовке выступления, созданию альбома, презентации 

и т.д. (если это часть учебного процесса). 

Такие экскурсии, конечно, достаточно интересны и эффективны. Но их 

можно осуществить только в компьютерном кабинете и при наличии 

подключения к сети Интернет. Если же этого нет, то тогда на помощь 

преподавателю могут прийти интерактивные, мультимедийные экскурсии. 

Такие мультимедийные экскурсии тоже относятся к разряду виртуальных, но 

для их проведения Интернет не нужен. Достаточно мультимедийного 

проектора и компьютера в кабинете. Преимущества такой экскурсии в том, 

что подбирается необходимый материал, составляется маршрут, 

обеспечивается  доступность, возможность повторного просмотра, 

наглядность и многое другое. 
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Мультимедийная виртуальная экскурсия представляет собой 

программно-информационный продукт в виде гипертекста, предназначенный 

для интегрированного представления материалов экскурсии. Гипертекст 

удобен для объединения разных форм информации. Основа гипертекста – 

текстовая информация, но HTML позволяет легко включать в текст 

иллюстрации, звуковые и видеофрагменты. Гипертекст удобен для 

моделирования экскурсии. В общем виде гипертекст состоит из 

информационных фрагментов, связанных между собой направленными 

переходами – ссылками. Пользователь движется по этим переходам от 

фрагмента к фрагменту точно так же, как во время реальной экскурсии 

переходит от объекта к объекту и узнает о них нечто новое. 

Создание экскурсии может быть поручено студентам, при этом работу 

можно организовать методом проектов. Тогда это становится способом 

формирования универсальных компетенций (информационной, 

коммуникативной, решения проблем и др.). 

Наиболее важные «шаги» при создании виртуальной экскурсии: 

 определение темы, постановка цели и задач экскурсии, 

 составление маршрута экскурсии, 

 изучение и отбор экскурсионных объектов, 

 изучение литературных источников по теме экскурсии, 

 консультации у специалистов, 

 комплектование «портфеля экскурсовода» (фотографии, 

географические карты, схемы, чертежи, рисунки, видеоролики), 

 выбор методических приемов проведения экскурсии, 

 показ экскурсии.  

3.4. Распространение информационно-рекламных материалов  

Эта работа позволяет информировать максимально широкую 

аудиторию (школьников, их родителей, преподавателей), используя такие 
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площадки, как общешкольные родительские собрания, ярмарки профессий, 

массовые мероприятия. 

Для этих целей могут быть подготовлены: видеофильм истории 

колледжа, его материальной базе, достижениях и перспективах развития; 

буклеты; презентации, профессиограммы профессий и специальностей, 

реализуемых в колледже. 

Буклет 

Распространение информационных листов, буклетов о колледже, 

профессиях и специальностях, реклама в транспорте - данный способ 

позволяет информировать максимально широкую аудиторию (абитуриентов, 

их родителей, преподавательское сообщество) с информацией о колледже, 

специальностях и профессиональной подготовке. 

Одним из самых эффективных с точки зрения предоставления 

рекламно-информационных материалов является буклет.  

Буклет – это согнутый (сфальцованный) в два или более раз лист 

бумаги, на обеих сторонах которого размещена текстовая и/или графическая 

информация. 

Материал буклета должен быть посвящен информации о 

профессиональной образовательной организации, специальностях и 

профессиях, в том числе наиболее востребованных, внеучебной 

деятельности, достижениях выпускников. Рекламный материал должен 

содержать не только необходимую для абитуриента информацию, но и быть 

привлекателен по своему оформлению. 

Этапы создания буклета 

1. Определение цели, которую необходимо достигнуть с помощью 

данного буклета. Необходимо решить, что именно вы хотите донести людям. 

Правильно выполненный буклет несет в себе одну идею, цель или тему. 

Слишком много целей запутают читателей буклета. 

2. Определение целевой аудитории, на которую рассчитан данный 

буклет. 
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3. Определение формата буклета (размер, способ сложения, 

расположение страниц - вертикально или горизонтально). 

4. Составление перечня всех фрагментов текстовой информации всех 

фотографий и рисунков, которые, необходимо вставить в буклет. 

5. Определение порядка размещения текстовой информации и 

изображений в буклете в наиболее рациональном порядке. 

Наиболее распространённой программой, которую можно использовать 

для этих целей, является Publisher (входит в пакет программ Microsoft Office). 

ВозможностьсоздатьбуклетпредоставляютипоследниеверсиипрограммыMicr

osoftWord (меню «Файл», «Создать с шаблона», «Брошюры и буклеты»). 

Примерная структура изложения информации в буклете (в сжатом 

виде): 

o история развития ПОО; 

o отрасли подготовки; профессии, специальности; 

o описание, детализация и конкретизация возможностей получения 

профессии, специальности; 

o потребности региона в определенных специалистах, наличие или 

отсутствие выпускников на бирже труда; 

o структура ПОО, условия обеспечения обучения, 

функционирования; 

o перспективы развития ПОО, социальное партнерство.  

Для более эффективного восприятия текстовой информации следует 

размещать иллюстрации, фото и разбивать текст на тематические блоки. 

Важным для старшеклассников является описание возможностей и 

перспектив обучения и работы по данной специальности. 

Советы по составлению буклета 

1. Титульный лист. 

Сделать стильное оформление с логотипом и удачным слоганом + 

фотографии или картинки. 

2. Да здравствуют «фишки»! 
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В самом буклете должна быть изюминка: Анкета для читателей? 

Анонсы грядущих событий? Полезные советы? – все что угодно, лишь бы 

побуждало открывать буклет снова и снова. 

3. Просто и понятно.  

Откажитесь от специальных терминов: дробите текст, используйте 

списки, состоящие из емких и лаконичных формулировок. 

4. Опережающая информация. 

Подумайте, что в первую очередь хотят узнать ваши читатели, и 

ответьте на эти незаданные вопросы. 

5. Реальные люди, реальные дела. 

Не стоит заполнять страницы фотокопиями. Лучше расскажите о 

выдающихся персонах и конкретных достижениях последнего времени. 

6. Щедро делимся лучшим. 

Показывайте все, что у вас есть лучшее. 

Тематическая статья, брошюра 

Формат тематической статьи предполагает описание 

специальностей/профессий и ответы на наиболее часто задаваемые 

старшеклассниками и абитуриентами вопросы. Это может быть достаточно 

объемное издание или брошюра «Энциклопедия профессий», «Памятка 

абитуриенту», «Путеводитель абитуриента» с описанием нескольких 

специальностей, предлагаемых данным учебным заведением.  

Тематическая статья - это статья, посвященная определенной, как 

правило, узкой теме. 

Любая тематическая статья должна быть верной и правильной в части 

изложения информации. 

Написание статьи, которая привлечет заинтересованную аудиторию, 

является одним из эффективных способов привлечение аудитории. Такая 

статья должна быть информативной и легко читаемой, она должна увлекать, 

а содержание нести полезную информацию. 

Тематические статьи обеспечивают высокий интерес читателей! 
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Брошюра – это небольшая книжечка, имеющая от 6 до 48 листов, 

которая, как правило, не имеет толстого переплета. 

Листы брошюры скрепляются между собой ниткой, проволокой или 

скрепкой. Брошюра может быть напечатана как на обычной бумаге, или 

газетной бумаге, так и на ламинированной бумаге, где текст сопровождается 

красочными рисунками. Распространение брошюр является удачным 

рекламным ходом.  

Брошюры целесообразно не только распространять среди школьников, 

но и использовать на классных часах и родительских собраниях. 

Тематические статьи и брошюры могут быть созданы в электронном виде и 

размещены на домашней страничке ПОО образовательного портала.  
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Раздел 4. Оценка эффективности профориентационного 

мероприятия 

Проведенное профориентационное мероприятие необходимо 

проанализировать на предмет его эффективности, т.е. нужно понять, 

достигнуты ли поставленные цели и ожидаемые результаты, и определить 

практическую ценность мероприятия – приобретение знаний и навыков, 

способствующих осознанному выбору профессии и эффективному 

поведению на рынке труда. 

Результаты оценки эффективности мероприятия важны для 

совершенствования его программы и для дальнейшего планирования 

профориентационной работы в целом. Эффективность отдельного 

мероприятия значительно возрастает, если оно является логическим 

продолжением предыдущей работы. Поэтому так важно вести системную 

профориентационную работу.  

Оценить эффективность мероприятия можно, например, по модели 

Д.Киркпатрика, согласно которой оценка производится на нескольких 

уровнях: 

1. Уровень непосредственных впечатлений. 

На этом уровне фиксируются субъективные мнения, суждения и оценки 

участников мероприятия – их эмоциональное состояние, интерес, внимание, 

их мнение о полезности, уровне сложности материала и заданий. 

Оценку на этом уровне имеет смысл проводить сразу по завершению 

мероприятия. Для изучения субъективных оценок участников мероприятия 

используются такие методы получения обратной связи, как:  

 опрос. Проводится в форме интервью, группового обсуждения, 

дискуссии. При групповом обсуждении, как правило, задается 

схема/структура отзыва – указывается, на какие моменты нужно обратить 

внимание при оценке. Например, участникам предлагается определить: 

- самое яркое впечатление от мероприятия; 
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- что полезного для себя вы вынесли; 

- выводы, который вы для себя сделали и т.п. 

 анкетирование. Участники заполняют заранее подготовленную 

оценочную анкету, в которую включён стандартизованный набор вопросов. 

С помощью анкеты можно оперативно оценить первое впечатление от 

мероприятия, вызванный интерес, качество содержания, полезность 

приобретённых знаний и навыков и т.п. 

 коллаж. Участникам предлагается, используя снимки, иллюстрации 

из старых журналов, открытки и другие визуальные материалы, сделать 

коллаж. Тему для него задает педагог или сами участники. Например, 

- «Этого я никогда не забуду…», 

- «Это очень важно для построения моей профессиональной 

карьеры…» 

- «Что я узнал и чему научился…». 

В процессе работы над коллажем участники самостоятельно 

вспоминают все мероприятие и тем самым закрепляют полученные знания, 

вырабатывают к ним осознанное отношение, понимают их практическую 

ценность. 

При работе над коллажем большую группу лучше разбить на несколько 

подгрупп. 

 мишень («дартс»). Хороший способ визуализировать оценки (и 

индивидуальные, и особенно – групповые). Оценочная шкала изображается 

на доске, флипчарте или листе ватмана в виде концентрических кругов – 

«мишени». Каждому кругу мишени сопоставлен балл оценки. Мишень 

разбивается на секторы, представляющие все рассматриваемые параметры: 

удовлетворенность формой подачи материала, практичность материала, 

доступность для понимания, информативность, актуальность и т.п.  

Каждый участник оценивает мероприятие, отмечая на мишени баллы, 

соответствующие его оценке каждого параметра. Можно использовать 

настоящую мишень для игры в «дартс», на которую участники смогут 
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наклеивать цветные стикеры. Эта методика экспресс-оценки достаточно 

эффективна тогда, когда на подведение итогов остается мало времени. 

2. Уровень усвоения. 

На этом уровне оценивается, насколько усовершенствовались знания, 

развились умения и изменились установки участников. Оценить 

произошедшие изменения можно только в сравнении с исходным уровнем 

знаний, умений и установок. Поэтому так важно ещё на этапе подготовки 

программы мероприятия параллельно разработать и чёткие методы 

измерения результатов. 

На этом этапе традиционно используются такие методы оценки, как 

поведенческие тесты, тематические опросники, контрольные упражнения, 

наблюдение и т. д. 

Необходимо оценивать индивидуальный прогресс участников. 

3. Уровень поведения. 

На данном уровне оцениваются практические результаты мероприятия: 

используются/реализуются ли приобретённые участниками знания, умения и 

установки в жизненных ситуациях (в отличие от учебных) и насколько 

эффективно они используются. На данном этапе можно применить такие 

методы, как структурированное наблюдение, ведение самоотчетов и т.д.  

При переходе от уровня к уровню процесс оценки становится более 

трудным и требует больших временных затрат. Поэтому на практике чаще 

всего используется оценка мероприятия на уровне непосредственных 

впечатлений (понравилось/не понравилось, было интересно/не интересно, 

полезно/бесполезно и т.п.). 

Оценка на более высоком уровне практически не используется. 

Эффективность проведенного мероприятия подтверждается и 

достижением запланированных результатов. 

Основными результатами профориентационного мероприятия или 

профориентационной работы в целом являются: 
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 повышение уровня осведомленности учащихся о мире профессий и 

эффективном поведении на рынке труда. Здесь важно учитывать какой 

уровень знаний о мире профессии и региональном рынке труда был у 

учащихся до мероприятия/комплекса мероприятий и как он изменился после 

проведенной работы. Например 

- до мероприятия учащийся называл 10 профессий, после - 20; 

- до мероприятия мог рассказать о содержании 5 профессий, после – 10 

и т.п.; 

 повышение уровня знаний учащихся о своих профессиональных 

интересах, способностях и личностных особенностях Здесь важно учитывать, 

какой уровень представлений был у учащихся до мероприятия/комплекса 

мероприятий и как он изменился после проведенной работы, и обратить 

внимание на адекватность этих представлений; 

 увеличение количества учащихся, имеющих обоснованный 

индивидуально-профессиональный план; 

 увеличение количества учащихся, имеющих обоснованные запасные 

варианты выбора профессии; 

 увеличение количества учащихся, имеющих конкретную 

профессиональную цель; 

В целом, оценка эффективности профориентационного мероприятия 

имеет неоспоримую сложность, вызванную тем фактом, что невозможно 

быстро и достоверно получить ответ на вопрос, насколько выбор, сделанный 

самоопределяющейся личностью или оптантом, является правильным и 

точным, поскольку главным критерием оценки здесь выступает сама 

человеческая жизнь, состоявшаяся или несостоявшаяся.  

  



62 
 

Заключение 

Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, 

включающая в себя просвещение, воспитание, изучение 

психофизиологических особенностей, проведение психодиагностики.  

Вопрос профессионального выбора встает перед каждым человеком 

неоднократно. Вера в миф о единственном правильном профессиональном 

пути, выборе профессионального поприща на всю жизнь, может сильно 

осложнить процесс профессионального самоопределения ребят, посеять 

страх «не поступить», «не устроиться», «потерять время». Следовательно, 

педагогический работник, занимающийся профориентационной 

деятельностью, должен всегда помнить, что важно не только помочь, но и не 

навредить своими действиями сложному процессу профессионального 

самоопределения школьников и студентов. 

Однако, положительный эффект от подобной деятельности возможен 

только в том случае, если она имеет непрерывный системный характер, и 

педагогический работник сам хорошо разбирается в вопросах 

профориентационного характера, учитывает возрастные особенности и 

владеет эффективными методами проведения профориентационных 

мероприятий. 

Использование практико-ориентированных методов и форм 

профориентационной работы позволит создавать эффективную 

образовательную среду для подготовки специалистов на более высоком 

качественном уровне в соответствии с запросами работодателей, а на выходе 

обеспечить выпускникам трудоустройство по специальности, а самое главное 

возможность реализовать себя в профессии.  
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Приложение 1. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ 

ПО ПРОФЕССИИ «МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО 

УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ» 

 

Профессиональная 

образовательная 

организация  

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Ульяновский медицинский колледж» (ОГБПОУ УМК) 

ФИО разработчика Андреева В.М., Бурдина Н.В., Царёва М.П., 

Шамгунова С.Р. – преподаватели профессионального 

цикла 

Тема 

профессиональной 

пробы 

Медицинский и социальный уход 

Длительность 

проведения 

90 минут 

Место проведения Кабинет сестринского дела (симуляционная 

лаборатория) 

Цели 

профессиональной 

пробы 

 формирование целостного  представления о 

профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными»; 

 формирование готовности  школьников к выбору 

профессии; 

 интеграция знаний в данной сфере; 

 практическая проверка собственных индивидуально-

психологических качеств, отношения к сфере 

профессиональной деятельности 

Уровни усвоения репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под  руководством) 

Дидактическая база Профессиограммы по профессиям  и специальностям, 

плакаты, карточки, аннотации к   антисептическим 

средствам, медицинская документация: история болезни, 

журнал учета  больных,   температурный лист, лист 

назначений. 

Оснащение: халат, шапочка, перчатки, маска, фартук, 

функциональная кровать, манекен для ухода за 

пациентом захваты для надевания носков и застегивания 

пуговиц, тонометр, термометр, пульсоксиметр, пена, 

рукавицы,  бумажные полотенца, набор для обработки 

раны, кожный антисептик, лейкопластырная повязка, 

пеленки, канцтовары. 

Результаты Учащийся будет иметь представление: 

 о медицинских профессиях; 
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 о путях получения медицинского образования 

Знать: 

 содержание и характер труда в медицинской сфере; 

требования, предъявляемые к личности и 

профессиональным качествам; 

 значение медицинских понятий: артериальное 

давление, тонометр, пульсоксиметр, сатурация, 

носочница, ОРВИ, грипп, тяжелобольной пациент. 

Уметь:  

 выполнять простейшие манипуляции медицинской 

сестры в видах деятельности: 

o оценка функционального состояния пациента 

o обучение пациентов использованию современных 

средств реабилитации  

o профилактика различных заболеваний 

o уход за кожей тяжелобольных пациентов 

o обработка раны с помощью современных средств 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасности труда; 

 соотносить свои индивидуальные особенности с 

профессиональными требованиями. 

Формы и сочетания 

профессиональных 

проб 

1. Мозговой штурм; 

2. Серия последовательных профессиональных проб по 

выполнению манипуляций; 

3. Творческий проект (оформление постера);  

4. Осуществление комплекса лечебно-

профилактических, реабилитационных воздействий 

Этапы содержания профессиональной пробы 

Этап 1 Вводно-ознакомительный 

Задачи Определение отношения учащихся к различным сферам 

профессиональной деятельности медицинских 

работников. Мотивация школьников 

Длительность этапа 20 минут 

Форма организации Коллективная  

Основные виды 

деятельности 

модератора 

мероприятия 

Организация мероприятия.  Анкетирование; презентация 

о колледже и профессиях; распространение буклета о 

реализуемых специальностях и медицинских 

профессиях. 

Этап 2. Подготовительный 

Задачи Выявление знаний и умений, необходимых для 

выполнения профессиональной пробы. 

Формирование представлений о различных видах 

деятельности медицинской сестры, которые им 
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предстоит выполнять. 

Форма организации Групповая 

Длительность этапа 15 минут 

Основные виды 

деятельности 

наставников 

Организация и проведение мозгового штурма с 

участниками пробы, в ходе которого решаются задачи 

по приобретению теоретических знаний. Полученные 

данные используются для проведения пробы и при 

анализе результатов её выполнения в целом. 

Основные понятия Оценка функционального состояния пациента,  

измерение артериального давления, пульса,  

пульсоксиметрия, сатурация, средства реабилитации, 

профилактика вирусных инфекций, тяжелобольной 

пациент. 

Этап 3. Исполнительский/ деятельностно-практический 

(выполнение комплекса теоретических и 

практических заданий) 

Задачи Овладение учащимися умениями, необходимыми для 

выполнения сестринских манипуляций:  

 измерение артериального давления; 

 измерение температуры тела бесконтактным 

термометром; 

 пyльcoкcимeтpия; 

 использование носочницы; 

 уход за кожей тяжелобольного пациента; 

 уход за раной. 

Формирование познавательного интереса и стремления 

участвовать в профессиональном труде для 

собственного развития и совершенствования. 

Формирование потребности в позитивной самооценки. 

Форма организации Групповая, парная 

Длительность этапа 45 минут 

Основные виды 

деятельности 

наставников 

Демонстрация манипуляций по заданному алгоритму. 

Организация выполнения манипуляций с соблюдением 

алгоритма их осуществления. 

Организация проектной деятельности в группах (постер 

«Профилактика ОРВИ и гриппа» 

Алгоритмы выполнения манипуляций 

Оценка 

функционального 

состояния пациента 

 

Манипуляция 1. Измерение артериального давления 

и пульса с помощью электронного тонометра: 

1. Провести гигиеническую обработку рук кожным 

антисептиком.  

2. Объяснить пациенту правила поведения при 

измерении  артериального давления: смотреть в потолок, 

дышать спокойно, не двигаться, не напрягать руку во 
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время измерения А/Д. 

3. Правильно наложить манжету на левую руку: 

обернуть манжету вокруг руки так, чтобы нижняя 

кромка манжеты находилась на расстоянии 2 – 3 см от 

локтевого сгиба. 

4. Застегнуть манжету так, чтобы она плотно облегала 

руку, но не перетягивала ее. 

5. Вставить штекер воздушного шланга в гнездо для 

подсоединения манжеты. 

6. Попросить пациента перед измерением сделать 3 – 5 

глубоких вдохов – выдохов и расслабиться. 

7. Нажать кнопку О/I. 

8. Дождаться звукового сигнала, выхода воздуха из 

манжеты и отображения результата измерения на 

дисплее артериального давления и частоты пульса. 

9. Нажать кнопку О/I и выключить прибор. 

Наставники предлагают  измерить артериальное 

давление друг другу. (Школьники разбиваются на пары 

и выполнят манипуляцию) 

Манипуляция 2. Измерение температуры тела 

бесконтактным термометром: 

1. Обработать руки гигиеническим способом, осушить 

2. Надеть перчатки 

3. Приготовить бесконтактный термометр: проверить 

его исправность.  

4. Убедиться, что измерениям в лобной области не 

препятствуют волосы, одежда. 

5. Осушить лоб от  испарины, косметики. 

6. Навести  прибор на лоб пациента на расстоянии от 5 

до 15 см.  

7. Нажать  курок – температура высветится на дисплее 

менее чем через 1-2 секунды. 

8. Сообщить пациенту результаты измерения 

9. Обработать корпус  бесконтактного термометра 

антисептическим раствором. 

10. Снять перчатки 

11. Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

(Учащиеся выполнят манипуляцию в парах) 

Манипуляция 3. Пyльcoкcимeтpия: 

1. Пульсоксиметр надевают на палец. Фиксатор 

должен располагаться над ногтевой пластиной. 

2. Конец пальца не должен быть дальше предела 

фиксатора. 

3. Как только прибор будет установлен, 
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автоматически включится оксиметр. В ближайшие 20 

секунд проводится исследование уровня насыщения 

кислородом, после чего результат выведется на экран. 

Он будет обозначен в процентах, а рядом будут 

находиться данные пульса. 

 (Школьники выполнят манипуляцию) 

Обучение 

пациентов 

использованию 

современных 

средств 

реабилитации 

Манипуляция 4. Использование носочницы: 

1. Натяните носок на захват 

2. Положите захват на пол. Возьмитесь за ремни-

держатели. 

3. Вставьте стопу в углубление захвата. Тяните до тех 

пор, пока стопа полностью не окажется внутри. 

4. Продолжайте тянуть вверх ремни-держатели, пока 

носок полностью не окажется на ноге. 

(Школьники выполнят манипуляцию) 

Уход за кожей 

тяжелобольных 

пациентов 

Манипуляция 5. Ухода за кожей тяжелобольного 

пациента: 

1. Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

2. Подготовить все необходимое оборудование.  

3. Объяснить пациенту ход предстоящей процедуры. 

4. Надеть перчатки. 

5. Осмотреть кожу рук пациента 

6. Под руки пациента подложить одноразовое 

полотенце 

7. Очистить кожу рук пациента с помощью 

очищающей пены и рукавички белого цвета. 

8. Нанести защитный крем круговыми движениями до 

полного впитывания. 

9. Использованное одноразовое полотенце убрать в 

емкость класса Б 

10. Снять перчатки, обработать руки гигиеническим 

способом, осушить. 

 (Школьники выполняют манипуляции, сами выступая 

пациентами) 

Обработка раны с 

помощью 

современных 

средств 

Манипуляция 6. Уход за раной: 

1. Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

2. Подготовить все необходимое для перевязки.  

3. Помочь пациенту раздеться или освободить повязку от 

одежды, предложить принять удобное положение в постели. 

4. Надеть нестерильные перчатки. 

5. Снять старую повязку бережно и щадяще. При снятии 

повязки для уменьшения неприятных ощущений кожу 

необходимо придерживать. 

6. Поместить использованный материал в емкость для 
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дезинфекции. 

7. Снять перчатки, положить их в емкость для отработанного 

материала для дезинфекции.  

8. Обработать руки гигиеническим способом. 

9. Надеть стерильные халат и перчатки. 

10. Взять стерильный пинцет.  

11. Осмотреть рану и кожу вокруг нее. 

12. Обработать окружающую рану кожу стерильными 

марлевыми салфетками, смоченными физиологическим 

раствором, меняя их после каждого движения, и перемещая 

тампон от наименее загрязненного участка к наиболее 

загрязненному и от центра к краю. 

13. Удалить скопившийся экссудат (если есть), промокнув 

стерильными салфетками, смоченными в 3 %-ном растворе 

перекиси водорода, после чего осушить рану сухими 

салфетками.  

14. Наложить антибактериальную клеевую повязку. 

15. Поместить использованные инструменты в емкость для 

дезинфекции или непромокаемый пакет/контейнер для 

утилизации отходов класса Б.  

16. Снять перчатки и поместить в емкость для дезинфекции или 

непромокаемый пакет/контейнер для утилизации отходов класса 

Б.  

17. Обработать руки гигиеническим способом, осушить.  

(Школьник выполняют в парах манипуляцию) 

Этап 4 Рефлексия 

Задачи Осознание учащимися содержания профессиональной 

пробы, оценка эффективности их собственной работы в 

ходе профессиональной пробы. Анализ собственных 

индивидуально-психологических качеств, необходимых 

для данной профессии. 

Длительность этапа 10 минут 

Форма организации Коллективная, индивидуальная  

Основные виды 

деятельности 

наставников 

Беседа, в ходе которой выясняется, изменились ли 

профессиональные намерения учащихся, какие 

трудности и сомнения они испытывали при выполнении 

пробы. Заполнение анкеты 

Вопросы анкеты 1. Понравилось ли вам сегодняшнее занятие? 

2. Что сегодня вам понравилось больше? 

3. Что вам может пригодиться в жизни? 

4. Хотели бы вы продолжить изучать сестринские 

манипуляции? 

5. Хотели бы вы работать фельдшером или 

медсестрой? 
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Приложение 2. 
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Приложение 3.  

 

 


