
Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой»

«Формирование профессиональных 

компетенций педагогических 

работников по осуществлению 

профориентационной деятельности в 

контексте новых требований» 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
областного научно-методического центра по теме:



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ

• содержит положения о 
профессиональной ориентации 
обучающихся

Федеральный Закон
«Об образовании в 

Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ

•определены основные направления 
государственной политики в области 
подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего 
звена в РФ на долгосрочную 
перспективу

Национальный проект 
«Образование»



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



В соответствии с Федеральными 
документами в Ульяновской области

разработана

Программа
«Организация системы 

профориентационной работы и 
сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся 
общеобразовательных организаций 

Ульяновской области на 2021-2025 годы»



ТРЕБОВАНИЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 
РАБОТНИКУ

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИОБОБЩЕННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ 
ФУНКЦИИ

ПЕДАГОГ

Проведение 
профориентацион-
ных мероприятий 
со школьниками и 

их родителями 
(законными 

представителями)

Информирование и 
консультирование 

школьников и их родителей 
(законных представителей) по 
вопросам профессионального 

самоопределения и 
профессионального выбора

Проведение практико-
ориентированных 

профориентационных 
мероприятий со школьниками 
и их родителями (законными 

представителями)



ПРОТИВОРЕЧИЯ

Требования
Программы

Реализация 
профориентационной
работы в 
профессиональной 
образовательной 
организации

недостаточный уровень знаний 
преподавателей о формах 
профориентационной работы

несформированность
умений организовывать и 
проводить интерактивные 
профориентационные
мероприятия

низкая мотивация 
преподавателей к участию в 
профориентационной
деятельности



ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Цель: 

продвижение инновационного опыта по разработке 
научно-методического и психолого-педагогического 

обеспечения профориентационной деятельности 
педагогических работников в системе среднего 

профессионального образования

«Формирование профессиональных компетенций педагогических 
работников по осуществлению профориентационной деятельности в 

контексте новых требований»

2020 – 2022 годы 



Модель формирования профессиональных компетенций 
педагога в области профориентационной деятельности



СОВРЕМЕННАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ



обучение 
самоопределен

ию

профессиональ
ное 

информировани
е

Практико-
ориентированно

е 
сопровождение 
профессиональ

ного выбора

Современный 
подход к 

системной 
профориентацион

ной работе со 
школьниками



Инновационная система 
профориентационной работы
ОГБПОУ УМК



СЕТЕВОЙ МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

2.Профориентация школьников и 
студентов колледжа на основе 

инструментов движения WorldSkills

1. Ранняя 
профориентация 

школьников

3.Сопровождение трудоустройства 
выпускников СПО



РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ



РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ



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»

Занятия для слушателей курсов 
повышения квалификации

на тему: «Эффективность форм 
профориентационной работы 

как фактор повышения качества 
профессионального 

образования»



Методическая учеба для 
педагогических работников и 

сотрудников 
ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»

Спецкурс «Проведение 
профориентационных мероприятий 

со школьниками и их родителями 
(законными представителями)» 

Семинар-практикум для 
представителей 

общеобразовательных 
организаций Ульяновской области  

по теме «Профориентация 
поколения Z. Вызовы и решения»

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ



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



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



профориентационные практические и 
исследовательские проекты

конкурсы профессионального мастерства для 
школьников

интерактивные профориентационные
экскурсии и площадки

программы предпрофессионального и 
профессионального обучения школьников

профориентационные тренинги, игры, веб-
квесты

профессиональные пробы и мастер-классы

виртуальные кабинеты профориентации и 
виртуальные экскурсии

Практико-ориентированные формы 
сопровождение профессионального 
выбора:



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



СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА



ОГБПОУ УМК - ОРГАНИЗАТОР

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
конкурс 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»2020 год 2020 год



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Межрегиональный 

конкурс студенческих 

средств массовой 

информации

«Мы - поколение ЗОЖ»

2021 год

ОГБПОУ УМК–

организатор

Всероссийская

научно-практическая 

конференция 

с международным 

участием 

«Инновационные 

цифровые технологии

в непрерывном 

медицинском 

образовании»

2021 год



ПУБЛИКАЦИИ

Опубликованы 

18 статей

в изданиях 

областного и 

всероссийского 

уровней
Информационно-
аналитический 
журнал «SMART-
образование 
Ульяновской 
области» 
№1(15) 2021

Журнал
«Российское 

образование» №1 
2021



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

T

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor.

STRENGTHS

Учебных 
пособий  

THREATS OPPORTUNITIES

Издано
30

Методических 
разработок



ПУБЛИКАЦИИ В СМИ



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

•Организация и 
проведение 
профориентационн
ой деятельности со 
школьниками и их 
родителями 
(законными 
представителями) в 
системе среднего 
профессионального 
образования

Методическое 
пособие

в 2 частях



Областное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой»

27 января 2022 года

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


