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Условия успешности обучения медицинским 
и фармацевтическим специальностям 

Желание обучаться по медицинской или 
фармацевтической специальности 

Личностная зрелость выпускников 

Сформированность гражданской 
и жизненной позиции 

Обоснованность профессионального выбора 

Исходные учебные знания и умения, 
выраженные в результатах ЕГЭ 



Мотивационно - ценностная 
профессиональная направленность 

Этап профессионального самоопределения 

Профориентационная работа 

Мотивация профессионального выбора выпускников школ 

Высокий и качественный уровень набора абитуриентов 



«Как хорошо, когда у человека есть возможность выбрать 
себе профессию не по необходимости, а сообразуясь с 

душевными склонностями» 

 (А. Апшерони) 



Направления 
профориентационной работы  

Информационно-справочное, 
просветительское направление 

Профессиональная 
консультация 

Профессиональная 
агитация 

Профессиональная 
диагностика 



Информационно-справочное, 
просветительское направление 

формирует представления о здравоохранении 

показывает значение здравоохранения  

информирует о медицинских и 
фармацевтических специальностях 



Распространение информационных 
материалов 

Использование СМИ 

Использование интернет - ресурсов 

Сотрудничество с Агентством стратегических 
инициатив «Город профессий 360+» 

Экскурсии в ЛПО 

Конкурсы, выставки и др. 
профориентационные мероприятия 

 

Информационно-справочное, 
просветительское направление 

Мероприятия: 













Профессиональная агитация 

Экскурсия  по ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» 

Проект «Сотрудничество с социальными 
партнерами» 

Волонтерское движение  «Первая помощь» 

Формирование интереса к специальностям 
среднего медицинского образования 

Мероприятия: 







Профессиональная диагностика 

Определение профессиональной 

пригодности человека на основе 

существующих у людей физиологических 

и интеллектуальных различий 



Знакомство со специальностями ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж» через 

активное участие во всех основных 

элементах профессиональной 

направленности с целью ознакомления со 

спецификой практической работы. 

Профессиональная диагностика 

Мероприятия: 

«Профессиональные пробы» 



Профессиональное консультирование 

Формирование положительного 

отношения к работе в сфере 

здравоохранения 



Профессиональное консультирование 

Школьная профконсультация 

Профконсультация учителей 

Профконсультация родителей учащихся 

Профконсультация старшеклассников и 
выпускников школ 



Профессиональная ориентация в сфере 
здравоохранения Тюменской области 

Ознакомительные экскурсии 

 

Тематический конкурс эссе «PRO медицину» среди 
учащихся 9-11 классов общеобразовательных 
организаций Тюменской области 

 

Познавательный проект «Тюмень медицинская» для 
учащихся  



Профориентационная работа 

Помогает в решении многих проблем 
образования и воспитания 

Позволяет выполнять контрольные цифры 
Государственного заказа 

Увеличивает количество абитуриентов, 
поступающих на внебюджетной основе 

Обеспечивает конкурс на специальности 
медицинской и фармацевтической подготовки 




