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Программа мероприятий по профориентационной работе ГБПОУ 

«Армавирский медицинский колледж» на 2022 – 2023 учебный год 

Цели программы:   

-  приведение образовательных потребностей поступающих в соответствие с 

рынком труда на основе личностно-ориентированного подхода в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования; 

- обеспечение доступности информации о получении среднего 

профессионального медицинского образования;  

- повышение конкурентоспособности Колледжа через постоянную и 

целенаправленную работу с потенциальными потребителями 

образовательных услуг и обеспечение максимального притока абитуриентов. 

Задачи программы: 

- организация и осуществление взаимодействия с образовательными 

организациями среднего общего, основного общего и среднего 

профессионального образования; 

- стимулирование абитуриентов на повышение качества обучения (более 

высокий образовательный уровень, увеличение количества «отличников» и 

«хорошистов»); 

- создание системы мер по профессиональной ориентации молодежи, 

позволяющей привести образовательно-профессиональные потребности 

абитуриентов в соответствие с потребностями рынка труда на основе 

личностно-ориентированного подхода. 

 - обеспечение формирования контингента студентов по реализуемым 

специальностям. 

 

 

 

 



 № 

п/п 
Наименование  мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1.  Подготовка проекта приказа об 

организации работы приемной 

комиссии. 

Декабрь Ответственный 

секретарь ПК 

2.  Проведение инструктажа членов 

приемной комиссии. 

Май Ответственный 

секретарь ПК 

3.  Работа приемной комиссии. Июнь-август Ответственный 

секретарь ПК 

4.  Проведение консультаций с 

поступающими по выбору 

специальностей, ознакомление 

абитуриентов с правилами приёма. 

В течение года Ответственный 

секретарь ПК 

5.  Обновление информации на сайте 

ГБПОУ Армавирский медицинский 

колледж о правилах приема в 2023г., 

перечень вступительных испытаний, 

информация о специальностях и 

прочие. 

В течение года Ответственный 

секретарь ПК  

6.  Формирование группы студентов для 

проведения профориентационной 

работы в школах города. 

Октябрь-ноябрь Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Ответственный 

секретарь ПК 

7.  Размещение рекламных материалов о 

колледже в СМИ. 

В течение года Зам. директора по ВР  

Ответственный 

секретарь ПК 

8.  Участие в ярмарках профессий, 

проводимых Центрами занятости 

населения. 

В течение года Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

9.  Изготовление буклетов, рекламных 

проспектов, информационных 

материалов, создание видеороликов и 

презентаций 

В течение года Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Ответственный 

секретарь ПК 

10.  Привлечение школ к участию в 

акциях социально-значимых 

проектов, реализуемых на базе 

ГБПОУ «Армавирский медицинский 

колледж»: «По зову сердца», «Я 

патриот своей страны», «Танцуй ради 

жизни», «Жизнь после болезни», «Я с 

тобой», «Щедрость ценою в жизнь», 

«Твоя жизнь – твой выбор!», «Я могу 

остановить туберкулез!», «Дорогой 

добра», «Грааль – чаша жизни», 

«Серебряный возраст»,  «Радуга 

детства», «Легкое дыхание», «Стоп 

коронавирус», «Страхование на 

защите моих интересов».  

В течение года Зам. директора по ВР, 

зав. учебно-

производственной 

практикой, 

руководители 

проектов, 

педагог – организатор, 

преподаватели 

профессиональных 

модулей 

11.  Участие в мероприятиях различного 

уровня с целью проведения 

профориентационной работы среди 

населения. 

В течение года Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

 

http://www.mkarm.ru/stranica-novosti/proekt-stopkoronavirus-kruglyj-stol-rol-vitaminov-v-profilaktike-i-lechenii-novoj-koronavirusnoj-infekcii-covid-19
http://www.mkarm.ru/stranica-novosti/proekt-stopkoronavirus-kruglyj-stol-rol-vitaminov-v-profilaktike-i-lechenii-novoj-koronavirusnoj-infekcii-covid-19
http://www.mkarm.ru/stranica-novosti/proekt-strahovanie-na-zashite-moih-interesov-kruglyj-stol-ekonomicheskie-perspektivy-importzamesheniya-lekarstv-v-rossii
http://www.mkarm.ru/stranica-novosti/proekt-strahovanie-na-zashite-moih-interesov-kruglyj-stol-ekonomicheskie-perspektivy-importzamesheniya-lekarstv-v-rossii


12.  Внедрение проекта Всероссийская 

акция, приуроченная ко Всемирному 

дню сердца «Оберегая сердца» для 

информирование населения о 

важности систематического 

прохождения профилактических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации, обозначение роли 

здорового образа жизни в 

профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний и их осложнений 

В течение года Сердюк А.А. 

Леонтьева К.А. 

Гнутов С.А. 

Гнутова К.С. 

Большакова Т.Е. 

Шемелина А.Г. 

Осачева В.С. 

13.  Участие в Федеральном проекте 

«Современная школа» «Точка роста» 

направленных на формирование 

современных компетенций и навыков 

у обучающихся, в том числе по 

дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

В течение года Сердюк А.А. 

Леонтьева К.А. 

Гнутов С.А. 

Гнутова К.С. 

Большакова Т.Е. 

Шемелина А.Г. 

 Осачева В.С. 

14.  Участие  в конкурсе 

профессионального мастерства «С 

заботой о здоровье» среди 

выпускников образовательных 

организаций 

В течение года  Леонтьева К.А. 

Гнутова К.С. 

Большакова Т.Е. 

Преподаватели 

профессиональных 

модулей 

 


