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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ - ВАЖНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА

Национальный проект 
«Образование»

12 млн. детей 
примут участие в 

онлайн-
мероприятиях, 

направленных на 
раннюю 

профориентацию

Не менее 50% 
педагогических 

работников повысят 
уровень 

профессионального 
мастерства в 

форматах 
непрерывного 
образования

Не менее 900 тыс. 
детей получат 

рекомендации по 
построению 

образовательного 
маршрута, 

консультирование 
по вопросам 

развития карьеры



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЕДАГОГА 
(осуществление профориентационной

деятельности со школьниками
и их родителями)



ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

Педагогическая творческая 
мастерская для молодых 
педагогов «Перспектива»

на тему: «Профориентационная 
деятельность педагога СПО в 
контексте новых требований»

18 февраля 2021

Педагогическая творческая 
мастерская для молодых 
педагогов «Перспектива»

на тему: «Ресурсы современного 
учебного занятия в условиях 

обновления содержания 
профессионального 

образования»
19 ноября 2020



Семинар-презентация 
«Использование виртуальных 
ресурсов профессиональной 

ориентации для 
профессионального становления 

школьников и построения 
дальнейшего образовательного 

маршрута»
26 февраля 2021 года

Практический семинар для 
педагогов СОШ г. Ульяновска

«Организация 
профориентационной 

деятельности со школьниками в 
условиях пандемии»
25 декабря 2020 года

Проблемные 
(научно-методические) семинары



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ МАРАФОН 
«ТВОЙ ВЫБОР»

Проведено 13 дней открытых дверей 

Охват – более 700 человек, школьники Ульяновской области

Реализация разработанной модели формирования профессионального 
самоопределения школьников



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ МАРАФОН 
«ТВОЙ ВЫБОР»

Выездные профориентационные 
мероприятия в школах города Ульяновска

Реализация разработанной модели формирования 
профессионального самоопределения школьников



ВИРТУАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ

ВИРТУАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОГБПОУ УМК

Инновационные цифровые 

инструменты работы со 

школьниками и их родителями 

в период пандемии

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

проектирования 

профессионального будущего

Практико-ориентированные 

подходы к организации 

профориентационной работы 

в ПОО

Охват - более 300 

человек, 

школьники и 

родители



Вперед, по дороге здоровья!

Интерактивные профориентационные площадка 
в рамках областного праздника «День здоровья» 

7 апреля 2021 года

Транслирование разработанных уникальных 
образовательных продуктов



Содействие профессиональному 
становлению личности и 

трудоустройству выпускников

7 октября 2021 года

«Изучение актуальных и перспективных 
потребностей регионального рынка 

труда в сфере практического 
здравоохранения»

15 апреля 2021 года

«Актуализация содержания 
образовательных программ подготовки 

медицинских работников среднего 
звена в рамках реализации 

национальных проектов «Образование» 
и «Здравоохранение» 

12 октября 2020 года

ПРАКТИЧЕСКЕ СЕМИНАРЫ С 
РАБОТОДАТЕЛЯМИ



Тематические консультации

4

Современные методы и формы 

профориентационной работы1

2

3

5

Возрастно-психологический аспект 

профориентационной работы

Психологические аспекты содействия 

профессиональному становлению личности 

и трудоустройству студентов

Оказание профориентационной поддержки 

обучающимся в ходе выбора профиля 

обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности

Проектирование профессионального 

будущего школьников



ОГБПОУ УМК - ОРГАНИЗАТОР

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
конкурса виртуальных 
ресурсов по 
профессиональной 
ориентации среди 
профессиональных 
образовательных 
организаций Приволжского 
федерального округа

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
форума военно-

патриотических клубов 
«О главном…»

Площадка 4 
«О формировании 

патриотизма у молодёжи 
через профессиональные 

компетенций будущего 
специалиста»Октябрь 2020 Декабрь 2020



ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

6 статей 16 учебных пособий  и 

методических разработок

Межрегиональная педагогическая 
научно-практическая конференция с 

международным участием 
«Актуальные проблемы 

преподавания в современном 
образовании»

Межрегиональный конкурс 
сценариев профориентационных 

мероприятий 

Диплом



ПУБЛИКАЦИИ В СМИ



ДОСТИЖЕНИЯ



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



ОГБПОУ "Ульяновский медицинский 

колледж имени С.Б.Анурьевой"

Адрес: 432059, г. Ульяновск,

пр-т Туполева, д.1/98

тел.: (8422) 73-52-56, 

факс. (8422) 73-52-56

сайт: медколледж73.рф, 

эл. почта: umk2@mail.ru


