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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ - ВАЖНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА

Задачи ПОО

Профессиональная 
ориентация

Консультирование 
по вопросам 

развития карьеры



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 (служащих) и специалистов 
среднего звена в РФ на долгосрочную 
перспективу

«Стратегия развития 
системы подготовки 

рабочих кадров и 
формирования 

прикладных 
квалификаций на период 

до 2020 года»



В соответствии с Федеральными 
документами по организации 
профориентационной работы 

в Ульяновской области
разработана

Концепция сопровождения 
профессионального самоопределения 

обучающихся в образовательных 
организациях Ульяновской области

на 2016-2020 годы. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ 

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 

(Профессиональный стандарт)

Министерство труда и 
социальной защиты РФ, 

приказ №608н от 8 сентября 2015 г. 



ТРЕБОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИОБОБЩЕННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ 
ФУНКЦИИ

ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ

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 
практикоориентированных

профориентационных
мероприятий со школьниками 
и их родителями (законными 

представителями)



ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ В ХОДЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТА



ОГБПОУ «Ульяновский 
медицинский колледж»

Определение уровня готовности педагога к выполнению 
трудовой функции «Проведение профориентационных

мероприятий со школьниками и их родителями 
(законными представителями)» 

Разработаны 
диагностические 

материалы

Проведена оценка 
готовности 

преподавателей 
к проведению 

профориентационных
мероприятий

со школьниками
и их родителями



Оценка готовности преподавателей
ОГБПОУ УМК к выполнению трудовой функции 
«Проведение профориентационных
мероприятий»

Методика №1 
«Оценка готовности преподавателя к проведению 
профориентационных мероприятий со школьниками и их 
родителями (законными представителями)»

Методика №2
«Барьеры в установлении эмоциональных контактов»

Методика №3
«Эмоциональная эффективность преподавателя в общении»

Методика №4
«Оценка профессиональной направленности»



РЕЗУЛЬТАТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТА



ПРОТИВОРЕЧИЯ

Требования 
Профессионального 
стандарта 

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



ПРОГРАММА ПО ТЕМЕ: «ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СО 
ШКОЛЬНИКАМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ»

Цель программы: Разработать научно-методическое и психолого-педагогическое 
обеспечение по формированию профессиональных 
компетенций у педагогических работников по осуществлению 
профориентационной деятельности.

Определить основные параметры и критерии 
профориентационной деятельности педагогических 
работников

Разработать диагностические средства по определению 
сформированности определенных навыков и уровня 
готовности преподавателей к проведению 
профориентационной деятельности

Разработать программу спецкурса по формированию 
профессиональной компетенции осуществления 
профориентационной деятельности со школьниками и их 
родителями (законными представителями)

ЗАДАЧИ: 



ГИПОТЕЗА

Разработанное психолого-педагогическое и научно-
методическое обеспечение профориентационной

деятельности педагогического работника 
профессиональной образовательной организации создаст 

условия для формирования профессиональных 
компетенций педагогических работников по 

осуществлению профориентационной деятельности в 
контексте реализации требований профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования».



ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПЕРВОГО ЭТАПА 

Теоретическая разработка

•Формирование профессиональных компетенций 
педагогических работников по осуществлению 
профориентационной деятельности  в контексте 
реализации требований профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального 
образования» 

Программа спецкурса

• «Проведение профориентационных мероприятий со 
школьниками и их родителями (законными 
представителями)»



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ



ОТКРЫТЫЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Акция
«Профилактика вредных привычек»

Встреча со школьниками
МБОУ СОШ №83

22 ноября 2017 год 

Сопровождение 
ветеранов студентами-волонтёрами 
в  рамках празднования Дня города

10 сентября 2017 год



ОТКРЫТЫЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Акции: «О здоровье каждому!»
«Найди своё здоровье!» 

Встреча с учащимися
«ОГКОУ «Школа для обучающихся
с ограниченными возможностями 

здоровья №19»
25 октября 2017 год

6 марта 2018 год 

Встреча с воспитанниками 
«Дома детства»

24 октября 2017 год
9 марта 2018 год



ОТКРЫТЫЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

«Троллейбус здоровья»
ежегодная акция Заволжского района города Ульяновска 

16 мая 2018 год 



ОТКРЫТЫЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Агитпоезд «О здоровье с любовью»

Встреча с учащимися
ОГКОУ «Школа для обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья №19»

16 мая 2018 год 



ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

Семинар с работодателями:
«Профстановление выпускников»

12.10.2017;   30.01.18

Встреча - разговор с выпускниками ОГБПОУ УМК 
слушателей детской медицинской академии 
«Азбука здоровье»

12.03.2018

Встреча - консультирование родителей детей с 
ОВЗ школы-интернат № 89,

19.04.2018



КОНФЕРЕНЦИИ

16 марта 2018 в колледже прошла ежегодная
студенческая научно-практическая конференция

«Мы за здоровую Россию!»



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ



ПУБЛИКАЦИИ
№ Автор Название статьи

Место и год издания 
(№ журнала)

1 Бурдина Н.В., 
Димитриева
О.А. 

Формирование 
психологического 
портрета выпускника 
ОГБПО УМК

Самара: Филиал «Самарский медико-
социальный колледж» ГБПОУ «СМК им. 
Н. Ляпиной», 2017 г.
УДК 614.2 ; ББК 51.1(2)

2 Ефимова О.В. Учебно-воспитательные 
технологии: из опыта 
исследовательской 
деятельности студентов 

Самара: Филиал «Самарский медико-
социальный колледж» ГБПОУ «СМК им. 
Н. Ляпиной», 2017 г.
УДК 614.2; ББК 51.1(2)

3 Исаева М.В. Профилактика 
аддитивного поведения 
среди студентов ОГБПОУ 
УМК

Зубова Поляна, ГБПОУ РМ «Зубово-
Полянский педагогический колледж», 
2018 г. 

4. Кулагина М.Э. Медицинская физика и 
экология

Димитровградский инженерно-
технологический институт – филиал 
НИЯУ МИФИ, 2018

5 Димитриева 
О.А.

Проведение 
практикоориентированных
мероприятий со 
школьниками

Сайт infourok



ОТКРЫТЫЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Детская медицинская 

академия

01 декабря 2017 года в колледже совместно  
с ОГБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» открыта
Детская медицинская академия

«Азбука здоровья»
для учащихся 8, 9 классов школ

Заволжского района города Ульяновска



ОТКРЫТЫЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Детская медицинская 

академия
01 декабря 2017 года

Квест «Медицинский работник –
профессия на все времена!»



ОТКРЫТЫЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Детская медицинская 

академия

20 декабря 2017 года 
Ассамблея детских молодёжных академий 

Ульяновской области
станция «Снежная варежка»



ОТКРЫТЫЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Организация тематических и консультационных 
площадок, праздников

для будущих абитуриентов ОГБПОУ УМК

Мастер-класс 
«Это должен знать каждый!»

Мастер-класс 
«Ваш иммунитет»



ОТКРЫТЫЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Встречи с обучающимися 
общеобразовательных организаций и их родителями

В гостях школьники 9-х классов
МБОУ СШ №9  г.Димитровграда

13 октября 2017 год 

День открытых дверей
18.02.2017, 15.04.2017, 
10.10.2017, 09.12.2017 
17.02.2018, 21.04.2018



ОТКРЫТЫЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Выездные встречи с обучающимися 
общеобразовательных организаций и их родителями

Архангельская средняя школа 
Чердаклинского района

Ульяновской области
17 ноября 2017 год 

МОУ  СОШ  № 2 п.г.т. Чердаклы 
Ульяновской области

15 декабря 2017 год



ОТКРЫТЫЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Организация и проведение тренингов и интерактивных 
профессиональных игр

Интерактивная профессиональная игра 
«Скрытый голод»

АРТ-ПРОФИ Форум
«Профессии будущего»

12 апреля 2018 год

Мастер-класс
«Молодые профессионалы»

АРТ-ПРОФИ Форум
«Профессии будущего»

12 апреля 2018 год



ОТКРЫТЫЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Мастер класс «Ваш иммунитет»
Региональный чемпионат профессий 

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Ульяновской 

области
22-23 ноября 2017 год

Занятие областной Школы 
студенческого самоуправления 

профессиональных образовательных 
организаций «Строим будущее 

своими руками»
9 ноября 2017 год



ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
Занятие для слушателей курсов 

повышения квалификации
на тему: «Эффективность форм 

профориентационной работы как 
фактор повышения качества 

профессионального образования»
31.10.2017;      27.03.2018;     24.04.2018 

Педагогическая творческая 
мастерская для молодых педагогов 
«Перспектива» на тему: «Основные 

подходы к созданию 
здоровьесберегающей

образовательной среды»
16.11.2017;     15.03.2018 



КОНФЕРЕНЦИИ
Научно-практическая конференция студентов 

профессиональных образовательных организаций 
Ульяновской области

«Мы за здоровую Россию!»
19 апреля 2018 года



КОНКУРСЫ

Региональный конкурс 
видеороликов

«Практика организации 
службы профориентационной

работы в ПОО» 

2 место

Финал регионального этапа 
Всероссийской программы

Арт-Профи Форум: областной 
Арт-Профи слёт 

«Профессии будущего» 

1 место

Областной конкурс методического 
сопровождения образовательного 

процесса в профессиональных 
образовательных организациях 

Ульяновской области

1 место

Региональная  выставка-ярмарка 
инновационных образовательных 

проектов – 2018

3 место



Фестиваль профильных детских и молодежных академий
Арт-Профи Слёт «Профессии будущего»

3 место

КОНКУРСЫ



РЕАЛИЗОВАННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТЫ – ПРИЗЁРЫ ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«ЧУДО-ДЕТИ»

Конкурс социальных проектов.

Областной арт-профи слёт

«Профессии будущего»

1 место

«МЕДИА УМК»
Конкурс социальных проектов. 

Областной арт-профи слёт

«Профессии будущего» 

1 место

«СПИД не спит!»
Областная научно-практическая

конференция студентов

«Мы за здоровую Россию!»

1 место

«Я – донор – я – герой!»
Областная научно-

практическая конференция

студентов «Мы за здоровую

Россию!»

2 место



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ



КОНКУРСЫ

ОГБПОУ УМК - организатор 
межрегионального заочного 

конкурса на лучший сценарий 
мероприятия 

по проведению 
профориентационной работы

со школьниками

Всего – 18 участников



КОНКУРСЫ

Межрегиональный 
конкурс сценариев

«О медицине 
замолвим мы слово!»

1 место 

Межрегиональный 
заочный конкурс 

презентаций 
теоретических занятий 

2 место 

Межрегиональный 
конкурс методических 

разработок с 
использованием активных 
и интерактивных методов 

обучения

2 место 



КОНФЕРЕНЦИИ

ОГБПОУ УМК - организатор 
межрегиональной заочной 

научно-практической 
конференции 

педагогических работников 
«Инновационные подходы

к организации 
профориентационной работы 

в ПОО» 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
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