
Государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ



Цели профориентационной работы:

 пропагандирование медицинской профессии, 

повышение еѐ престижности;

 раннее формирование у молодых людей 

личностно-ориентированного  отношения к 

профессии;

 закрепление специалистов за лечебными 

учреждениями.  



Этапы профориентационной работы:

I этап – профориентация учащихся школ;
II этап – работа со студентами колледжа по 

формированию положительной мотивации к 
получению профессии , развитию 
профессионально-значимых качеств;
III этап – воспитание профессиональной 

направленности у студентов выпускных 
курсов с целью сокращения сроков 
адаптации и закрепления молодых 
специалистов в лечебно-профилактических 
учреждениях.



Формы  профориентационной работы

с учащимися школ (I этап )

 Курсы дополнительного образования «Домашняя медицинская 

сестра» для учащихся школ г.Энгельса

Занятия проводят 

преподаватели колледжа



Формы  профориентационной работы

с учащимися школ (I этап ) 

Профориентационный модуль  «Старт в профессию» для учащихся 9-11 

классов отдаленных районов Саратовской области.

Занятия в школах проводят медицинские сестры районных больниц, 

преподаватели колледжа осуществляют учебно-методическое обеспечение.

Итогом работы по программе «Старт в профессию» за 2017-2018 год 

стало увеличение плана приема по целевым направлениям  из районных 

больниц в 2,5 раза.



Формы  профориентационной работы

с учащимися школ (I этап ) 

 «Дни открытых дверей 

 в колледже»





Формы  профориентационной работы

с учащимися школ (I этап ) 

«Дни открытых дверей» 

для учащихся школ 

в лечебных учреждениях





Формы  профориентационной работы

с учащимися школ (I этап ) 

«Зову в профессию!»

Классные часы

Участие в школьных                                      Классные часы                             

родительских собраниях





Формы  профориентационной работы

с учащимися школ (I этап ) 

Областная специализированная выставка 

«Образование. Карьера. Занятость»



 Ежегодно выставку посещают более

 10  тысяч учащихся школ 







Основные формы  профориентационной работы

со студентами  и выпускниками (II  и III этапы)

Адаптация  первокурсников

Психологические тренинги                                   Городской форум «Мой выбор»

Мониторинг профессиональной мотивации

Встречи с медицинскими работниками



В колледже созданы условия доступности образовательной 

среды для инвалидов и лиц с ОВЗ



Основные формы  профориентационной работы

со студентами  и выпускниками (II  и III этапы)

Привлечение к работе в  музее колледжа



Основные формы  профориентационной работы

со студентами  и выпускниками (II  и III этапы)

Проведение конференций для медперсонала на базах ЛПУ



Основные формы  профориентационной работы

со студентами  и выпускниками (II  и III этапы)

Конкурсы профессионального мастерства



Основные формы  профориентационной работы

со студентами  и выпускниками (II  и III этапы)

Волонтерство

Отряд «Милосердие»



Основные формы  профориентационной работы

со студентами  и выпускниками (II  и III этапы)

Основные виды деятельности 
Центра содействия трудоустройству выпускников               

 анализ потребностей региона в специалистах среднего звена;

 формирование базы данных вакансий по специальностям колледжа;

 информирование выпускников о вакансиях;

 содействие во временном трудоустройстве студентов;

 анализ эффективности трудоустройства выпускников;

 организация дополнительных занятий   для студентов по вопросам 

трудоустройства и адаптации к рынку труда;

 составление и мониторинг реализации индивидуальных планов 

профессионального развития выпускников

 постоянное взаимодействие с Учредителем и социальными партнѐрами.



Основные формы  профориентационной работы

со студентами  и выпускниками (II  и III этапы)

«Ярмаки вакансий»



Основные формы  профориентационной работы

со студентами  и выпускниками (II  и III этапы)

«Экскурсии на будущие рабочие места»



Основные формы  профориентационной работы

со студентами  и выпускниками (II  и III этапы)

Мониторинг выполнения перспективных индивидуальных планов  

профессионального развития   студента.   

План профессионального развития 

студента отражает последовательность

действий студента по трудоустройству, 

это позволяет ему самостоятельно 

выбрать будущее место работы

и определиться с дополнительным 

профессиональным образованием. 

Перед направлением на преддиплом-

ную практику проводится 

предварительное распределение с 

учетом ходатайств от медицинских 

организаций. 

Преддипломную практику студенты проходят по месту  будущего 
трудоустройства. 



Основные показатели эффективности 

профориентационной работы

 Ежегодное 100% выполнение плана приема

 Высокие показатели трудоустройства выпускников:

2016 год – 90.1%, 2017 год 90.2%, 2018 год – 90.8%  от числа 

подлежащих распределению.


