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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Каникулы - это возможность обучающимся отойти от учебных занятий и посвятить 

время своим интересам. Для обучающихся 6-11 классов особенно актуальны вопросы 

профессионального выбора. Профориентационные каникулярные смены направлены на 

профессиональную ориентацию обучающихся и представляют собой практико-

ориентированные профориентационные мероприятия, направленные на знакомство с 

востребованными и актуальными профессиями на региональном рынке труда.  

Актуальность программы. Данная программа поможет привлечь в профессию 

молодежь и таким образом хоть немного сократить нехватку кадров в медицине. Сейчас 

дефицит медработников испытывают 70 регионов страны. 

Профессиональная область, к которой относится разработанная программа – 

Медицина. Главная цель профессиональной деятельности врача - сохранение жизни 

человека и улучшение ее качества путем оказания неотложной, плановой и 

профилактической медицинской помощи. 

Программа содержит экскурсии на предприятия, в организации профессионального 

образования, профессиональные пробы и мастер-классы. 

Цель профориентационных каникулярных смен: практическое знакомство 

обучающихся общеобразовательных организаций с актуальными и востребованными 

профессиями. В частности в области Медицины. 

Задачи профориентационных каникулярных смен: 

 знакомство с предприятиями региона. 

 знакомство с организациями профессионального образования, ведущими 

подготовку по востребованным профессиям. 

 обеспечение обучающимся профессиональных проб по востребованным 

профессиям. 

  Задачи программы: 

 1. Расширить знания учащихся о медицинских специальностях. 

 2. Создать ориентационную и мотивационную основы для осознанного выбора 

медицинских специальностей. 

 3. Подвести учащихся к осознанию социальной значимости и ответственности 

работы медиков. 

   

Объѐм программы на знакомство с одной профессией: 3 академических часов (2 

дня по 1,5 часа).  

1 академический час – 40 минут.  

1 день – посещение офиса общей врачебной практики с. Кармало-Аделяково для 

знакомства со специалистами востребованных профессий. 

2 день – посещение офиса общей врачебной практики для выполнения 

профессиональных проб по данной профессии. 

 
            Целевая аудитория: обучающиеся 6-11 классов ГБОУ СОШ с. Кармало-

Аделяково муниципального района Сергиевский Самарской области. 

 

Основной результат посещения профориентационных каникулярных смен:      

1.научиться ориентироваться в вопросах медицинских специальностей, находить и 

правильно оценивать информацию, касающуюся медицинского труда, осознанно 

воспользоваться ею при выборе профессии; 
2. осознанность необходимого углубленного изучения предметов 

естественнонаучного профиля, как в школе, так и в дальнейшем в медицинском 

Университете или медколледже; 



3. необходимо разделить уважительное отношение к истории медицины, традициям 

общечеловеческой и профессиональной культуры, усвоить важность нравственных черт в 

портрете медицинского работника, его личных духовных качеств, интеллекта, 

профессионализма. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Раздел/тема Всего 

часов 

Содержание Формы работы 

1. 

 

Экскурсия на 

предприятие 

(ООВП с. Кармало-

Аделяково) 

Х - - 

1.1 

 

 

 

Знакомство с 

предприятием. 

Х Обзорная экскурсия.  

Вид деятельности 

специалистов ООВП  

Место предприятия на 

региональном рынке. 

Экскурсия очная, 

виртуальная 

Беседа 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией, с 

местом работы, 

оборудованием. 

Х Общая характеристика 

профессии: краткая 

характеристика содержания 

труда, требования 

профессии к 

индивидуальным 

способностям, 

особенностям, здоровью, 

виды профессиональной 

деятельности. 

Функционал специалиста. 

Мастер-класс по профессии. 

Беседа 

Профессиональные 

пробы 

Мастер-класс 

 

1.3 

 

 

 

Общение с 

представителями 

профессии. 

Х Вопросы представителям 

профессии.  

 

Интервью с врачом 

Танишевой Е.В. 

1.4 Особенности работы 

на предприятии 

Х Возможности 

трудоустройства на 

предприятие, уровень 

заработной платы, льготы. 

Беседа 

2. Посещение 

организации 

профессионального 

образования 

(наименование) 

Х -  

2.1 Знакомство с 

организацией, 

условиями 

обучения. 

Экскурсия в 

медицинские 

кабинеты, 

лаборатории 

Х Обзорная экскурсия по 

организации с посещением 

кабинетов.  

Условия обучения, льготы, 

дополнительные 

возможности. 

экскурсия 

Презентация.  

Беседа с 

медицинской 

сестрой.  



2.2 Профессиональные 

пробы по 

профессии, мастер-

классы. 

Х Профессиональная проба по 

профессии врача, лаборанта. 

Мастер-класс врача ООВП  

 

Профессиональные 

пробы 

Мастер-класс 

2.3 Общение со 

студентами, 

обучающимися 

профессии. 

Х Вопросы студентам, 

обучающимся по данному 

направлению. 

Интервью 

 

2.4 Информирование о 

возможностях 

поступления. 

Х Возможности поступления 

на обучение в организацию 

в рамках 

«Профессионалитета».  

Беседа 

 Итого  Х   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ФОРМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Экскурсия в Офис общей врачебной практики: посещение медицинских кабинетов, 

лаборатории, знакомство с оборудованием и пр. 

Мастер-класс по врачебной деятельности: измерение артериального давления, 

запись кардиограммы, проверка зрения и т.д. 

Экскурсия по организации ООВП: посещение, интервью, знакомство с 

оборудованием и пр. 

Профессиональная проба по профессии врача и медицинской сестры: измерение 

артериального давления тонометром, измерение температуры тела, рост, вес. 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Специалисты ООВП: врач, медицинские сестры, имеющие профессиональное 

образование, соответствующее направленности предлагаемой программы. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 перечень специализированных помещений: кабинет врача ООВП, 

прививочный кабинет, процедурный кабинет, лаборатории; 

 перечень мультимедиа-разработок – презентации, видеофильмы, 

виртуальные экскурсии; � ГОУ СПО Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной — 

презентация на Slide-Share.ru, СамГМУ 2022: Самарский государственный медицинский 

университет ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ (vuzopedia.ru) 

 перечень демонстраций – стенды «профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний»; Таблица Сивцева для проверки остроты зрения. 

 перечень необходимого оборудования – мультимедиа-оборудование: 

компьютер, принтер, кардиограф, тонометр, термометр, медицинские весы, прибор для 

измерения веса, микроскоп. 

 перечень дидактических материалов – сборник «Основы первой 

медицинской помощи», буклеты: «Здоровое питание», «Профилактика заболеваний 

ЖКТ», «Электронные сигареты: вред или польза» и т.д 

 

АННОТАЦИЯ 

https://slide-share.ru/gou-spo-samarskij-medicinskij-kolledzh-im-n-lyapinoj-44583?ysclid=la1apfs4fx25652034
https://slide-share.ru/gou-spo-samarskij-medicinskij-kolledzh-im-n-lyapinoj-44583?ysclid=la1apfs4fx25652034
https://vuzopedia.ru/vuz/2323
https://vuzopedia.ru/vuz/2323


 

Результат посещения профориентационных каникулярных смен: формирование у 

обучающихся представления о возможности самореализации в регионе и формулирование 

отношения к медицинским профессиям. Данная программа позволит учащимся 

ознакомиться со спецификой медицинских специальностей, с историей их возникновения, 

с главными составляющими профессионального успеха врача общей врачебной практики, 

медицинской сестры и лаборанта. 

Врач — это специалист, который занимается профилактикой и лечением 

конкретных заболеваний. Сложно представить профессию важнее, ведь врачу приходится 

принимать важнейшие решения, от которых зависит здоровье и даже жизнь людей. 

Среди особо положительных аспектов профессии хотелось бы отметить такие как: 

 врачи всегда востребованы; 

 чувство общественной значимости; 

 глубокое личное удовлетворение от помощи пациентам, а порой от спасения их 

жизни; 

 неограниченный спрос на хороших специалистов; 

 достаточно высокий уровень зарплаты в частных заведениях; 

 возможность неплохого карьерного роста. 
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