
Информация о реализуемых практиках/проектах 

 Наименование ПОО ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой» 

№ п/п Разделы Описание 

1 Название практики/проекта Школа юного медика. 

2 Категория участников 

практики/проекта 

Обучающиеся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений с разным 

уровнем успеваемости и половозрастными особенностями. 

3 Задача(и) практики/проекта Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся 
через знакомство с основами медицинских наук и медицинскими 
специальностями, поддержание и развитие социального партнёрства.     

Знакомство обучающихся с социальной значимостью и гуманитарной 

направленностью профессиональной деятельности работников со средним 

медицинским образованием 

Реализация психолого-педагогических условий, способствующих 

профессиональному самоопределению обучающихся в выборе обучения по 

медицинской специальности. 

4 Описание практики/проекта 

(не более 2500 знаков с 

пробелами) 

Практика ориентирована на последующий выбор обучающимися школ 

специальности медицинского работника, обеспечивает учебно-практическое 

знакомство с медицинскими специальностями СПО удовлетворяет 

познавательный интерес и расширяет кругозор обучающихся, формирует 

имиджевую политику Колледжа. Направлена на использование активных 

средств профориентационной работы на основе осуществления 

сотрудничества между общеобразовательными учреждениями и Колледжем, 

что способствует успешному профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

5 Результат/ эффективность 

реализации практики/проекта 

В ходе реализации практики у обучающихся актуализируется процесс 

профессионального и личностного самоопределения, который поможет 

осознать и сформулировать им свои будущие профессиональные цели и 

способы их достижения в выборе специальности с медицинской 

направленностью. 

 



№ п/п Разделы Описание 

1 Название практики/проекта Ярмарка вакансий. 

2 Категория участников 

практики/проекта 

Студенты выпускных групп и работодатели. 

3 Задача(и) практики/проекта Содействие выпускникам Колледжа в трудоустройстве в соответствии 

полученной специальности и индивидуальным запросам.  

Содействие установлению и развитию партнерских отношений Колледжа с 

учреждениями здравоохранения и фармацевтическими организациями в сфере 

трудоустройства выпускников. 

4 Описание практики/проекта 

(не более 2500 знаков с 

пробелами) 

Практика ориентирована на создание условий, способствующих 

трудоустройству выпускников и обеспечению эффективности дальнейшего 

построения их профессиональной карьеры. Направлена на информирование 

выпускников о состоянии вакансий в учреждениях здравоохранения, о 

специфике различных мест трудоустройства в Смоленском регионе 

(заработная плата, стимулирование деятельности, возможность получения 

дополнительного образования, перспективы карьерного роста, социальные 

гарантии, требуемые профессиональные компетенции), расширение круга 

работодателей как социальных партнёров. Предоставляет возможности 

выпускникам получить места для трудоустройства. Позволяет   работодателям 

осуществлять подбор молодых специалистов на вакантные места (сбор 

информации о кандидатах, оценка их деловых качеств, проведение 

сравнительного анализа компетенций соискателей). 

5 Результат/ эффективность 

реализации практики/проекта 

Реализация практики позволяет спланировать дальнейшую профессиональную 

деятельность студентов на основе представлений о специфике осваиваемой 

специальности и требований работодателей и современного рынка труда. 

Возможность выпускнику лично встретиться с потенциальными 

работодателями и получить ответы на интересующие вопросы, возможность 

заключить предварительные договоренности о трудоустройстве. 

 

http://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmznie_garantii/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmznie_garantii/
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