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Описание социального проекта  

Название социального проекта: «ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ» 

Цель проекта: формирование профессионального самоопределения студентов 

через деятельность клуба тьютеров, проведение ранней профориентации у 

подростков региона с ориентацией на медицинскую отрасль и формирование 

положительного имиджа студентов-медиков. 

Задачи: 

1. Поддержка студентов  в вопросах профессионального становления 

и их дальнейшей специализации.  

2. Реализация  программы «Клуб тьютеров». 

3. Оказание профориентационной поддержки школьников в ходе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

4. Возрождение уважения к труду и престижа медицинских 

специальностей. 

5. Содействие максимальной самореализации школьников и 

студентов,  успешной социализации молодежи на региональном рынке труда. 

Актуальность и новизна социального проекта 

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. Конечная цель профориентационной 

работы – это человек, способный к самостоятельному, свободному и 

ответственному выбору. Подготовка к такому выбору – серьёзная задача и в то 

же время длительный, непрерывный процесс. Таким образом, 

профессиональная ориентация сегодня приобретает вид непрерывного 

сопровождения профессионального самоопределения человека, начиная с 

раннего возраста и заканчивая выходом на пенсию. А значит, привычные 

форматы организации профориентационной работы  должны уйти в прошлое. 

От мероприятий необходимо продвигаться к продолжительным, 
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преемственным программам сопровождения профессионального 

самоопределения детей, молодёжи, взрослого населения.  

Три принципа современной профессиональной ориентации – 

непрерывность, партнёрство, практико-ориентированность – нашли своё 

отражение в системе профориентационной работы областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ульяновский медицинский колледж», которая направлена на 

обеспечение и стимулирование осознанного профессионального 

самоопределения школьников, 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, на базе колледжа создан Центр 

инсталляции медицинских специальностей. Это профориентационная 

площадка, в которой создаются приближенные к реальным условия будущей 

профессиональной деятельности по специальностям медицинского профиля. 

Студенты колледжа участвуют в работе Центра через внеурочную деятельность 

с обучающимися школ, взаимодействием с профессиональными 

образовательными организациями, Дворцом творчества детей и молодежи, 

медицинскими организациями Ульяновской области. Благодаря новому  

оборудованию и программному обеспечению,  современным симуляционным 

лабораториям участники клуба тьютеров проводят интерактивные практико-

ориентированные профориентационные мероприятия, в основе которого лежит 

принцип «Равный равному». 

Социальный проект «Время выбирать» охватывает два основных 

направления работы: 

 «PROFАзбука» - детская  медицинская академия «Азбука 

здоровья». Это инновационный проект ранней профориентациии школьников, 
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который осуществляет теоретическую предпрофессиональную подготовку 

школьников по профильным медицинским дисциплинам. 

 «PROFОриентир» - организация и проведение 

профориентационных мероприятий на выездных площадках города и 

Ульяновской области, а также участие в волонтерском движении. 

Таким образом, совместная деятельность по реализации данных двух 

направлений приблизит его участников к реальным условиям будущей 

профессиональной деятельности, повысит престиж медицинских 

специальностей и  обеспечит формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций. 
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Порядок реализации социального проекта 

1. Создание организационной нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность «Клуба тьютеров», деятельность Центра 

инсталляции медицинских специальностей  колледжа. 

2. Подбор участников, способных к реализации проекта. 

3. Материально-техническое обеспечение.  

4. Деятельность по реализации проектов «PROFАзбука», 

«PROFОриентир». 

Этапы и механизм реализации проекта с описанием работ 

Представленный проект реализовывался в 3 этапа.  

1 этап. Подготовительная деятельность (сентябрь – октябрь 2017 г.) – 

организационно-распорядительная деятельность, подбор участников проекта, 

их обучение в школе тютеров, проектирование направления реализации 

проекта, создание практического наглядного материала для их реализации. 

Направление – это движение по определенной траектории в рамках 

заявленной темы социального проекта, способ взаимодействия со школьниками 

и взрослым населением. Направление строится по модульной модели: мастер-

классы  и интерактивные площадки, объединённые идеей. 

На данном этапе определены 2 направления: «PROFАзбука», 

«PROFОриентир». 

Реализуются данные направления через интерактивные формы 

взаимодействия с населением на интерактивных площадках, состоящих из 

мастер-классов, выступлений агитбригад, ролевых игр и т.п. 

2 этап. Реализация проекта (2017 – 2019 г.г.) – участие во 

внеаудиторных мероприятиях колледжа, на областных мероприятиях и 

интерактивных площадках города с целью формирования профессионального 

самоопределения и проведения ранней профориентации у подростков региона. 

«PROFАзбука» 

Направление «PROFАзбука» реализуется в открытой с октября 2017 года 

детской медицинской академии «Азбука здоровья» колледжа.  
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Академия призвана решать важные задачи профессионального 

самоопределения учащихся 8,9 классов. Задача тьютера помочь школьникам 

познакомиться с разнообразием медицинских специальностей, побывать в 

условиях приближенным к рабочим местам медицинского работника, 

обеспечить их раннюю профориентацию, обеспечить мотивацию и интерес к 

медицине как возможной профессиональной деятельности. 

Прохождение процесса профессионального самоопределения слушателей 

академии реализуется посредством различных мероприятий медицинской 

направленности. Общение со студентом-тьютером способствует доходчивому, 

достоверному и наглядному информированию учащихся о мире медицины. 

Вместе со слушателями детской медицинской академии «Азбука 

здоровья» были разработаны и проведены областные мероприятия. При 

проведении мероприятий проводимых со школьниками роль тьютера 

выполняли уже слушатели академии. 

Проведенные мероприятия: 

 Профориентационный квест «Медицина – профессия на все 

времена!», 01.12.2017 

 Ассамблея детских молодежных академий. Интерактивная 

площадка «Снежная варежка», 20.12.2017 

 Финал регионального этапа Всероссийской программы Арт-Профи 

Слёт «Профессии будущего», в рамках которого состоялся 

фестиваль профильных детских академий. Демонстрация мастер-

классов «Медицина нового поколения» 3 место, 12-13.04.2018  

 «Аукцион медицинских профессий» посвященный выпуску 

слушателей академии, 22.05.2018 

«Неотложная помощь»– это мастер-класс по оказанию неотложной 

помощи с использованием реанимационного фантома; 

«Проверьте домашнюю аптечку!»– это мастер-класс для населения о 

наличии необходимых лекарственных средств в домашней аптечке, об их 

хранении и утилизации; 
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«Пеленание ребёнка» – это мастер-класс по обучению вариантам 

пеленания новорождённого ребёнка. 

Разработаны практические материалы: 

мультимедийная презентация «Это должен знать каждый (первая помощь 

при небольших ранениях)», буклет «Использование современных перевязочных 

средств», буклет «Проверьте домашнюю аптечку!» и др. 

«PROFОриентир» 

Студенты-тьютеры, работающие по направлению «PROFОриентир», 

готовят и проводят профориентационные мероприятия на выездных площадках 

города и Ульяновской области. Это фестивали, конкурсы, дни открытых дверей 

в ОГБПОУ УМК и выезды в школы города и области: через эти мероприятия 

прошли более 600 школьников. 

Выездные мероприятия:  

12.04.2018. Арт-Профи конкурс. Профи-проба «Первая доврачебная 

помощь детям»; 

02.09.2018. Губернаторский прием первоклассников интерактивная 

площадка «Доврачебная помощь детям»: 

27.04.2019. Слет волонтеров «Волонтер – это звучит гордо!» 

интерактивная площадка «Доврачебная помощь детям». 

Дни открытых дверей в колледже прошли 03 октября 2018, 11 октября 

2018, 15 декабря 2018, 20 декабря 2018, 16 марта 2019 года.  

Выездной день открытых дверей состоялся 15 ноября 2018 года в МБОО 

Старомайнская СШ №2. 

Мероприятия проходят в формате интерактивных площадок «Наложение 

повязок», «Две ладошки», «Пеленание ребёнка», «Простые вещи спешат на 

помощь», «Гигиеническая обработка рук», «Профилактика ОРВИ и гриппа», 

«Физика в белых халатах», «Наложение согревающего  компресса». 

Членами клуба тьютеров разработаны практические материалы: буклеты 

о колледже, правилах приёма и реализуемых специальностях в ОГБПОУ УМК; 
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сценарии интерактивных площадок; агитбригад «Дети Гиппократа», 

«МинZDRAV» и «Будь здоров» и т.п. 

3 этап. Рефлексия (январь 2019 г.– март 2019г.) – подведение итогов, 

определение результативности проекта, участие в конкурсе (Приложение 1 – 

План реализации социального проекта). 

Материально-техническое обеспечение реализации проекта 

Реализация проекта осуществляется за счет ресурсов образовательного 

учреждения: симуляционные лаборатории, компьютерные кабинеты с 

интерактивными панелями и современным программным обеспечением. 

Ожидаемые результаты: 

 успешная социализация студентов ОГБПОУ УМК, освоение ими 

общих и профессиональных компетенций; 

 самоопределение и профессиональный выбор школьников в 

профессии медицинского профиля; 

 популяризация специальностей, улучшение показателей приема в 

ОГБПОУ УМК; 

 повышение информационной осведомлённости населения о 

ценности здоровья и здоровом образе жизни. 
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Материал об опыте работы, подтверждающий результативность 

социального проекта 

Социальный проект «Время выбирать» реализовывался с сентября 2017 

года. В нем приняло участие более 700 человек, школьников Ульяновской 

области. В реализации проекта непосредственно участвовали студенты – 

тьютеры и преподаватели ОГБПОУ УМК (50 человек). 

Проект разработан в соответствии с темой, целевой аудиторией и 

направлен на формирование профессионального самоопределения и 

проведение ранней профориентации у подростков региона через эффективные 

механизмы социализации личности. Каждое направление состоит из трёх и 

более интерактивных площадок, обеспеченных практическим наглядным 

материалом для его реализации. Материалы мероприятий представлены в 

приложениях. 

Взаимодействие студентов ОГБПОУ УМК и школьников проходило в 

атмосфере сотрудничества, заинтересованности с обеих сторон. По 

направлениям проекта прошли участники разных возрастных групп 

школьников: начальных классов, средней школы и старшеклассники. 

Результативность проекта подтверждается: 

 включением интерактивных площадок в программу областных мероприятий 

для профориентации школьников;  

 активным участием студентов ОБПОУ УМК в работе интерактивных 

маршрутов; 

 положительными отзывами участников мероприятий, которые отмечают 

повышение информационной осведомлённости по выбору профессии. 

Подтверждением эффективности данного социального проекта в 

условиях демографического провала является конкурс при приёме в ОГБПОУ 

УМК: 3 человека на место. 

Организация и проведение мероприятий проекта отмечены: 

 Почетной грамотой за занятые 2, 3 места в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Junior в 2018 году;  
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 Благодарственными письмами администрации 

Заволжского района г. Ульяновска за участие в проведении 

мероприятий профилактической и профориентационной 

направленности в 2017, 2018, 2019г.г.; 

 Грамотой за участие в студенческом синклите «Мы - за 

здоровый образ жизни» в рамках областного фестиваля за 

здоровый образ жизни в 2017 году; 

 

 Грамотой за занятое 3 место в фестивале профильных 

детских и молодёжных академий в рамках финала 

регионального тапа Всероссийской программы Арт-Профи 

Форум: областной Арт-Профи Слет «Профессии 

будущего» в 2018 году; 

 Сертификатом участника профориентационных площадок 

в рамках III регионального чемпионата «Абилимпикс» - 

конкурса профессионального мастерства среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 Благодарственным письмом Департамента образования и 

науки Министерства образования и науки Ульяновской 

области за высокий уровень волонтерской работы в 2018 

году;  

 Грамотой за активное участие в первой областной неделе 

молодёжного служения в 2017 году. 

Социальный проект «Время выбирать» востребован из 

вне: активно демонстрируется на мероприятиях, 

организованных Министерством образования и науки и 

Министерством здравоохранения Ульяновской области, 

администрацией Заволжского района города Ульяновска.   
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Данный социальный проект обладает большим потенциалом и способен 

обеспечить долгосрочные перспективы для дальнейшей деятельности 

студентов ОГБПОУ УМК в сфере профориентационной деятельности. 
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Приложение к Проекту 

 «Время выбирать» 

ФОТООТЧЕТ 
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УЛЬЯНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
 

Адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
проспект Туполева ,1/98 
http://медколледж73.рф 

https://vk.com/studsovet_puls 
Тел.: (8422) 73-52-56, факс. (8422) 73-52-56 

 
Электронная почта: umk2@mail.ru 

http://медколледж73.рф/
https://vk.com/studsovet_puls

