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Выбор профессии для молодого человека - самый сложный и важный шаг, который 

определит его последующую жизнь. И если выбрал профессию, то должен реально 

представлять, что конкретно хочешь получить от нее, какие перспективы ждут. 

Доступное, бесплатное и качественное образование определено Федеральным законом 

«Об образовании». Современные рыночные процессы предъявляют определённые 

требования к профессиональной подготовке выпускника среднего профессионального 

образования, так как от степени его профессионализма, уровня сформированности общих 

и  профессиональных компетенций специалиста зависит экономическая эффективность не 

только самого выпускника, но и учреждения   в целом.   

В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

проводится профориентационная работа с учащимися школ города и районов в целях 

оказания помощи в выборе профессии с учетом возможностей, способностей, знаний, а 

также потребностей в этой профессии местного рынка труда и работодателей. Данная 

работа проводится в два этапа: первичная профориентация, предполагающая проведение, 

например, рекламных кампаний, информирующих о специальностях колледжа, 

оформление профессиональных стендов и т.д. И вторичная профориентация, которая 

направлена на адаптацию первокурсников. В этот период идет знакомство с колледжем, с 

выбранной профессией, проводятся открытые уроки, мероприятия, классные часы, 

родительские собрания, осуществляется групповое и индивидуальное консультирование. 

Адаптация первокурсников будет успешной в том случае, если произошло 

усвоение ценностей колледжа, формирование адекватного самосознания и поведения, 

связей с окружающими, развитие способностей к самоконтролю, появилась готовность к 

активной учебной и профессиональной деятельности. Задача педагога - раскрыть и 

развить потенциал студента-новичка, заставить его думать самостоятельно, формировать 

у него внутреннюю готовность к осознанному построению, корректировке и реализации 

перспектив своего развития (профессионального, жизненного и личностного), т.е. умело 

формировать общие и профессиональные компетенции.  

Успешность адаптации в значительной степени зависит не только от 

интеллектуальной готовности, но и от способности студента к установлению 

межличностных отношений между сокурсниками и педагогами, способности принимать и 



соблюдать уставные правила колледжа. Данный период в среднем может длиться два - три 

семестра, но особенно важен первый семестр пребывания студента в учебном заведении. 

Примером профориентационного мероприятия колледжа и в рамках программы адаптации 

студентов был разработан классный час «Хочу быть фельдшером». 

В нашем колледже стало традицией проведение мероприятий, направленных на 

профессиональное становление студентов как будущих медицинских работников. С 

развитием общественных отношений и экономических условий появляются и новые 

методы. В последнее время стали популярны интерактивные методы. Интерактивный, 

значит действенный, находящийся в режиме беседы, диалога с кем-либо.  

Использование интерактивных методов в профориентационной работе необходимо, 

так как это позволяет молодым людям более полно узнать о будущей профессиональной 

деятельности, усвоить информацию, получить опыт работы в коллективе, в игровой 

форме познать суть жизненных ситуаций.  

Цель классного часа: способствовать адаптации студентов 1 курса специальности 

31.02.01. «Лечебное дело». 

Для проведения мероприятия приглашаются выпускники колледжа разных лет, 

имеющие опыт работы в практическом здравоохранении, студенты старших курсов - в 

качестве помощников, и преподаватели профессиональных дисциплин. Мероприятие 

проходит в виде викторины с заранее подготовленными видеосюжетами (готовят 

студенты старших курсов), мультимедийными презентациями, музыкальными номерами. 

За несколько дней до игры рекомендуется напомнить студентам правила 

поведения, пригласить их ознакомиться с оформлением кабинетов, административных 

помещений, размещенных в колледже, посетить музей колледжа.  

Интерактивное пространство организовано следующим образом: в актовом зале 

колледжа для работы команд расставляются столы и стулья, устанавливается стол для 

членов жюри, предусматриваются места для зрителей (преподавателей и студентов). 

Студенты заранее распределяются на  команды по 5 человек. В каждой команде 

выбирается капитан. Команды придумывают название команды, эмблему и девиз, 

обязательно с медицинским уклоном.  

Встреча с профессией начинается роликом о городе Ялуторовске и о колледже. 

информацией о неординарности профессии фельдшера.  Конкурс - домашнее задание 

«Представление команд» демонстрирует сплоченность и культуру.  Блок заданий по 

истории колледжа, истории медицинского халата, медицинского инструментария и 

конкурс по анатомии ставит задачу пробудить интерес к выбранной специальности через 

творческие задания и создание атмосферы эмоционального подъёма, способствующей 



развитию высоких моральных и нравственных качеств. В двух конкурсах соревнуются 

капитаны. Зрители-болельщики тоже не остаются без внимания. Для них подготовлены 

специальные вопросы, загадки по анатомии и другим профессиональным дисциплинам. 

Активное участие болельщиков показывает умение поддержать своих товарищей, 

групповую сплоченность и повышает учебную мотивацию. Все этапы мероприятия 

оценивает жюри, состоящее из выпускников, студентов и преподавателей колледжа. По 

итогам игры команде-победительнице вручается грамота Победителя, остальным 

присуждаются номинации в зависимости от успехов в каком – либо конкурсе. Самый 

активный болельщик также поощряется. Ценным моментом профориентационного 

классного часа является мнение выпускников специальности «Лечебное дело» о 

проведенном классном часе и рассказ о традициях колледжа, успехах студентов в разные 

годы его существования. Музыкальный номер и сувениры – приятный подарок для гостей 

и участников. Рефлексия расскажет об эффективности работы и увлекательности 

выбранной формы классного часа. Все этапы классного часа решают поставленные задачи 

и достигают цели. Названы самые главные качества медицинского работника и для 

первокурсников открылись интересные страницы из истории колледжа, медицинского 

костюма и инструментария. Команды и их болельщики показывают сплоченность, умение 

работать сообща, за короткое время принимать правильные решения, действовать не 

раздумывая и смело.  

Человеку необходимо поставить цель в жизни и сделать свой выбор, выбор 

профессии. Создание условий для получения профессии, реализации творческих 

способностей, расширение  знаний о своей специальности через интерактивные формы 

внеаудиторных мероприятий – главная задача вторичной профориентации и 

педагогического коллектива.  
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