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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ – ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 

В современных условиях в связи с возросшей конкуренцией среди 

учебных заведений профориентация является одним из основных направлений 

деятельности. В рамках социального сотрудничества такая работа способствует 

современному самоопределению школьников в выборе будущей трудовой 

деятельности. 

Формы и виды и методы профориентационной работы многообразны. 

Одной из таких форм является проведение презентации профессий с 

привлечением агитбригады студентов учебного заведения. Такая форма 

обеспечивает доступность восприятия, наглядность, динамичность, 

информативность. Разработанный нами сценарий позволяет гибко внедриться в 

проведение школьных мероприятий любого типа: классные часы, родительские 

собрания, ярмарки профессий школьного и городского уровней, 

профориентационные площадки в рамках городских и краевых мероприятий. 

Выступление агитбригады длится от 10 до 15 минут и подразумевает: 

1. Вступительное слово преподавателя техникума (1-2 минуты); 

2. Выступление студентов (3-4 минуты); 

3. Видеоролик с представлением образовательного учреждения глазами 

студентов (5 минут). 



Примерное содержание 1, 2 частей: 

1 часть. 

Преподаватель. Здравствуйте. Я преподаватель Канского медицинского 

техникума. Наш техникум является старейшим учебным заведением города 

Канска. Вы его можете видеть, когда направляетесь на железнодорожный 

вокзал. 

Наш техникум имеет столовую с разнообразным ассортиментом питания, 

библиотеку со всей необходимой учебной литературой, общежитие 

секционного типа, которое предоставляется всем иногородним студентам, а так 

же свой собственный центр трудоустройства, грамотные специалисты которого 

подберут для Вас оптимальное место работы, отвечающее Вашим 

потребностям. 

При подготовке специалистов используется новейшее медицинское 

оборудование. Занятия проводят высококвалифицированные специалисты - 

преподаватели техникума и врачи. Практические манипуляции отрабатываются 

на фантомах, в дальнейшем закрепляются на практике в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Представляю слово нашим студентам - будущим фельдшерам и 

медицинским сестрам. 

2 часть. 

Студент 3 курса. Здравствуйте. Я будущий фельдшер. Сейчас я учусь на 

3 курсе. Через год я получу диплом фельдшера. Передо мной открывается 

несколько возможностей: 

1. Поехать в село и работать заведующим фельдшерско-акушерским 

пунктом и поучаствовать в президентской программе «Строительство жилья 

молодым специалистам». 

2. Фельдшер станции скорой медицинской помощи г. Канска и работать в 

экипаже с высококвалифицированными специалистами. 

3. Работать в других городах Красноярского края, куда охотно примут 

меня на работу с дипломом Канского медицинского техникума. 
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Студент 4 курса. А я выпускник. В этом году я получаю диплом. Я учусь 

на 4 курсе и, одновременно, заканчиваю курсы массажа. Это дает мне 

возможность открыть индивидуальное предпринимательство и начать 

собственное дело. А некоторые мои однокурсники уже закончили курсы 

предрейсового осмотра водителей. И теперь они могут трудоустроиться на 

любом предприятии города, где есть собственный автопарк. 

Студент, обучающийся по специальности Сестринское дело. А я 

будущая медицинская сестра. Мой диплом позволит мне трудоустроиться в 

любое медицинское учреждение города и края: поликлинику, больницу. 

Помимо этого я могу работать в детских садах, санаториях и профилакториях, 

спортивно-оздоровительных учреждениях, таких как бассейны, детские школы 

спортивного резерва, физкультурно-оздоровительные комплексы. Я смогу 

трудоустроиться в негосударственные медицинские учреждения: 

стоматологические кабинеты и клиники, центры здоровья, кабинеты УЗИ, в 

учреждения лечебно-профилактического и косметического направления: 

центры красоты, косметические кабинеты, СПА - кабинеты. А так же работать 

диетической сестрой в лечебно-профилактических учреждениях. 

Студент 1 курса. Только что я участвовал в конкурсе для поступления в 

техникум. Я не сдавал экзамены. Я получил аттестат, прошел медицинскую 

комиссию, сфотографировался, взял паспорт и отнес в приемную комиссию 

техникума. Там я заполнил заявление, приемная комиссия посчитала средний 

балл моего аттестата, и я стал участником конкурса на поступление в Канский 

медицинский техникум. Свой рейтинг я отслеживал на сайте. Но я особо не 

волновался, так как оценки в моем аттестате были хорошие. А моя двоюродная 

сестра, живущая в селе Филимоново Канского района, поступила по квоте, и 

уже сейчас знает свое место работы по окончанию техникума. 

Примерное содержание Фильма: 

Первый кадр – крупным планом вывеска учебного заведения. 

Камера плавно переходит на юношу, стоящего на крыльце. Юноша 



произносит: «Здравствуйте. Я студент Канского медицинского техникума. 5 

месяцев назад я сюда поступил. А было это так…» 

Лето. Юноша по стрелкам проходит в приемную комиссию. Берет бланк 

заявления. Крупным планом подает документы (аттестат, о среднем полном 

общем образовании, паспорт и медицинская справка). Секретарь заносит 

данные в рейтинговую таблицу. 

Следующий кадр. Главный герой на фоне расписания в белом халате с 

зачеткой и студенческим билетом в руках: «Приглашаю вас посмотреть наше 

учебное заведение, в котором приобретаю профессию». 

Студент проходит по аудиториям техникума, заходит в лекционный зал, 

где проходит теоретическое занятие, на практическое занятие в кабинеты 

клинических дисциплин, в спортзал, в библиотеку, в читальный зал, буфет. 

Крупный план: вывеска: «ОБЩЕЖИТИЕ». Камера плавно переходит на 

юношу, стоящего на крыльце студенческого общежития: «Приглашаю вас 

посмотреть, где я живу». Студент проходит в фойе общежития, комнаты, 

кухню, телевизионный зал, комнаты для самоподготовки. 

Крупный план: юноша и девушка у дверей с вывеской: «Студенческий 

совет». Главный герой: «В техникуме кипит полноценная студенческая жизнь». 

Показываются кадры работы студ. Совета. Голос за кадром: «Каждый может 

найти себе занятие по душе». Показывается репетиция кружка танцев, 

предметных кружков, посещение ветерана, волонтерское движение и пр.  

Гл. герой: «Мы активно участвуем в техникумовских мероприятиях…» 

Показ выставки фотографий, посвящение в студенты, Брейн-ринг, Неделя 

здоровья, Мисс КМТ и другие мероприятия.  

Гл. герой: «Студенты техникума принимают участие в городских, 

краевых мероприятиях, а так же мероприятиях всероссийского и 

международного значения…» Демонстрация студенческого городского балла, 

Парада победы, Студенческих научно-практических конференций…» 

Гл. герой: «Спортивная жизнь техникума». Освещается участие студентов 

в секциях, городском фитнес-марафоне, соревнованиях различного уровня. 
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При завершении обучения будущие специалисты активно 

взаимодействуют с Центром трудоустройства техникума. Показ деятельности 

Центра трудоустройства. 

Гл. герой «За этот год я понял, что я сделал правильный выбор, поступив 

сюда. Так что, если вы хотите заботиться о здоровье людей, научиться 

грамотно оказывать медицинскую помощь людям и получить престижную 

профессию со 100% гарантией трудоустройства, добро пожаловать к нам в 

Канский медицинский техникум!!!» 


