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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

В мире существует около трёх тысяч профессий. Бесспорно, все они важны. Однако в 

современное время одной из самых важных профессий является профессия врача. Многие 

сегодняшние школьники мечтают об этой профессии. Однако их знания о работе медиков 

ограничиваются фильмами, сериалами и впечатлением от посещения поликлиники.  

Как правило, в медицинский институт поступают лучшие ученики школ, которые в течение 

шести студенческих лет изо всех сил грызут гранит науки, пропадают в библиотеках, спят по 

четыре часа в сутки. Многие не выдерживают. «Выживают» в этом процессе лишь сильнейшие 

волей и умнейшие, именно они успешно доходят до диплома. Однако даже из них далеко не все 

идут работать в больницы и поликлиники и к пациентам приходят только те, кто действительно 

любит лечебное дело и считает медицину своим призванием. Для тех, кто не пришёл в медицину, 

шесть лет учёбы оказываются потраченными зря, уже не говоря о том, что они занимали чьё-то 

место в вузе, возможно, бюджетное. 

Актуальность программы: Проблема выбора пути встаёт перед молодыми людьми в тот 

момент, когда они ещё не обладают жизненным опытом, более того находятся под воздействием 

все возрастающего потока информации, сменой социального престижа многих профессий, 

колебаниями в оценке их значимости. Для того, чтобы посмотреть на профессию врача изнутри и 

уже на первом этапе исключить попадание случайных людей в медицинские вузы, мы 

организовали «Школу будущего врача».  

Цель: создание условий для профессионального самоопределения обучающихся через 

овладение основами медицинских наук, научно-исследовательскую деятельность, знакомство с 

медицинскими профессиями. 

 Задачи:  

1. Определить профессиональную пригодность обучающихся через организацию 

психологического тестирования.  

2. Познакомиться с социальной значимостью и гуманитарной направленностью медицинской 

профессии, с лучшими ее представителями и последними достижениями.  

3. Сформировать представление о медицинской профессии через посещение медицинских 

организаций, учебных заведений, экскурсий в музеи.  

4. Приобрести навыки научно-исследовательской работы, необходимые для будущей 

трудовой деятельности медика.  

5. Создать сетевое взаимодействие со школами города для формирования осознанной 

самомотивации к здоровому образу жизни обучающихся нашей и других школ через 

просветительские мероприятия.  

Таким образом, на студенческую скамью в медицинский ВУЗ попадут не просто 

«натасканные» абитуриенты, а творческие личности, осознанно избравшие медицину своей 

профессией.  
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№  Проблема  Задача  

 1. На уровне школьника  

1.1  Низкий уровень 

информированности в области 

здоровьесбережения.  

Предоставление знаний и формирование 

навыков в области здоровьесбережения, 

полученных из авторитетных источников.  

1.2  Не всегда благоразумное (полезное) 

досуговое времяпровождение.  

Создание условий для здорового досуга 

школьников.  

1.3  Сформированная «престижность» 

вредного образа жизни, низкий 

уровень мотивации к соблюдению 

правил ЗОЖ.  

Формирование моды на здоровый образ 

жизни (ЗОЖ), вовлечение школьников в 

тематику ЗОЖ.  

1.4  Сложность в осуществлении 

объективного выбора будущей 

профессии.  

Предоставление возможности для 

ознакомления с будущей профессией и 

апробации собственных сил в рамках 

потенциальной специальности.  

 2. На уровне образовательного учреждения  

2.1  Нехватка у педагогического 

коллектива специальных знаний в 

области здоровьесбережения.  

Предоставление знаний и формирование 

навыков у педагогического коллектива по 

вопросам сохранения и укрепления своего 

здоровья и здоровья воспитанников силами 

медицинских специалистов.  

2.2  Отсутствие у педагогов времени на 

длительный поиск и анализ 

разработок.  

Предоставление практических материалов в 

готовом виде.  

2.3  Необходимость высокого  уровня 

подготовки и готовности к будущей 

специальности  со  стороны 

выпускников.  

Осуществление комплексной и системной 

ранней профориентации.  

2.4  Отсутствие достаточного 

количества времени для 

формирования мета-компетенций в 

рамках учебного процесса.  

Формирование комплекса мета-

компетенций посредством деятельности по 

воспитанию культуры здоровья, 

просвещения, ранней профориентации и 

профилактики среди обучающихся.  

  

Экологические проблемы, стремительный ритм жизни, нерациональное питание, 

стрессовые ситуации оказывают пагубное воздействие на здоровье человека. Бесспорным является 

и то, что каждый человек хочет быть здоровым. В связи с этим возрастает роль медицинских 

знаний в расширении представления подрастающего поколения о научнообоснованных правилах и 

нормах здоровья, формировании основ здорового образа жизни и грамотного поведения в 

различных жизненных ситуациях. «Школа будущего врача» познакомит обучающихся с 

современной медициной и узкими специальностями, научными проблемами и новыми 

разработками. Она не готовит к поступлению в медицинские университеты и не изучает биологию 

с химией: встречи носят профориентационный характер, лекции ведут практикующие врачи, 

которые рассказывают о своей реальной работе. Школьники узнают о последних тенденциях в 
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лечении, научатся оказывать первую помощь. В школьном курсе биологии вопросы оказания 

первой медицинской помощи, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни, 

последних достижений в области физиологии и медицины отражены недостаточно. При 

осуществлении данного проекта у подростков появится возможность посетить базовые клиники и 

посмотреть на лечение «изнутри». Занятия в «Школе будущего врача» помогут старшеклассникам 

определиться, готовы ли они учиться в медицинском вузе и правильно ли выбрали профессию.  

К неправильному выбору профессии может привести несколько причин. Первая причина 

заключается в слабой информированности подростков о мире профессий, неверных 

представлениях о характере и условиях труда в конкретной профессии, предубеждениях в 

отношении престижности профессии. Представления о профессиях часто бывают неполными, 

искаженными.  

Вторая причина - искаженное представление человека о своих собственных возможностях. 

Большая ошибка при выборе профессии - не знать хорошо, на что ты способен. Выбирая 

профессию, надо уметь объективно оценить свои способности (не завышать и не занижать их), 

свои реальные возможности в отношении здоровья. Часто ошибки допускаются человеком из-за 

переоценки своего здоровья.  

Третья причина - незнание правил выбора профессии заключается в том, что иногда интерес 

к учебному предмету автоматически переносится и на профиль выбранной профессии, однако не 

всегда любовь к школьному предмету без реальной оценки личных возможностей может 

подсказать правильность выбранной профессиональной деятельности.  

Бывает, что профессию выбирают за «компанию» и нередко бывает, что интерес к 

профессии формируется под влиянием телевидения, книг, кинофильмов или знакомства с 

человеком, которому хочется подражать.  

Ещё одна ошибка в процессе выбора будущей работы связана с желанием родителей дать 

своему ребенку профессию, о которой мечтали сами, или продлить династию без учета его 

способностей и склонностей.  

Всех этих ошибок можно избежать, если реально представлять свои возможности, знать 

свои личностные особенности, уровень подготовленности, интересы и склонности, что и позволит 

определить «Школа будущего врача».  

Контингент участников «Школы будущего врача»: обучающиеся 8-11 классов МОУ СОШ 

№50.  

Основные принципы активизации и развития работы профориентационной школы: - 

принцип сознательности в выборе профессии обучающимися;    

- связь работы школы с жизнью, трудом, практикой, предусматривающей оказание 

помощи человеку в выборе его будущей медицинской профессии в единстве с потребностями 

общества в квалифицированных кадрах;  

- принцип систематичности и преемственности в профориентации;  

- принцип оптимального сочетания массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентации;  

- принцип индивидуализации, формирующий систем обучения и воспитания, 

ориентированную на учет задатков и возможностей каждого ученика в процессе его воспитания и 

социализации;    

- принцип ориентации на обновление методов обучения, использование эффективных 

образовательных технологий. Это отражается в замене монологических методов предъявления 

профориентационной информации диалоговыми формами общения сотрудников медицинской 
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организации со школьниками и школьниками между собой, в повышении уровня 

самостоятельности обучающихся.  

Сроки деятельности «Школы будущего врача»: сентябрь 2021г. – май 2022г.  Занятия 

проводятся еженедельно в разных формах (круглые столы, конкурсы, встречи, экскурсии и т.д.) в 

соответствии с планом в количестве 4 часа в неделю.   

Этапы программы  

1. Подготовительный, срок с 1 сентября по 1 октября 2021 года:  

• создание инициативной группы;  

• анализ регионального опыта и опыта других регионов по профориентации и 

литературы по данной проблеме;  

• разработка, обсуждение и корректировка тематики тренингов по профессиям, встреч 

и экскурсий;  

2. Основной этап, срок с 1октября 2017 года по 1 апреля 2022 года:  

• реализация программы через массовую работу;  

• промежуточная диагностика реализации проекта через опросы, анкетирование, 

отзывы и анализ результатов;  

• коррекция по результатам диагностик.  

3.  Заключительный этап, срок с 1 апреля по 1 мая 2022 года:  

• анализ результатов: выводы о результативности;  

• проведение презентаций ребятами по проведённой работе;  

• подведение итогов проекта – встреча за круглым столом всех участников проекта 

«Школа будущего врача».  

Ожидаемые результаты (в том числе критерии оценки)  

 
Количественные результаты  

№  

п/п  
Ожидаемый результат  Показатель  

1.  Завершён процесс выбора 

профессии с учётом своих 

интересов, возможностей и 

требований, предъявляемых 

рынком труда.  

Сдача  ЕГЭ  участниками  проекта  

(одиннадцатиклассниками) по биологии, химии, 

русскому языку и подача документов в 

медицинские ВУЗы. Либо, наоборот, отказ от 

поступления в высшие медицинские учреждения 

и выбор учебного учреждения другого профиля.  

2.  Вовлечённость участников 

проекта в научно-

исследовательскую 

деятельность.  

Не менее половины участников проекта 

выполняют реферативную, проектную или 

научно-исследовательскую работу по какой-либо 

теме, связанной с медицинской тематикой или 

темой ЗОЖ и защищают её на школьной научно-

практической конференции. Лучшие работы 

отправляются на городские, региональные 

конкурсы и конкурсы более высокого уровня.  
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3.  Увеличение количества 

обучающихся, посещающих 

спортивные секции,  

самостоятельно 

занимающихся физкультурой, 

ведущих здоровый образ 

жизни.  

Входное и итоговое анкетирование обучающихся 

8-11 классов.  

4.  Сетевое взаимодействие со 

школами города  

Количество мероприятий, проведённых 

совместно. Создание образовательной сети 

различных образовательных учреждений 

позволит старшеклассникам одной школы при 

необходимости воспользоваться 

образовательными услугами другой, что 

обеспечит более полную реализацию их 

интересов и познавательных потребностей.  

 
Качественные результаты  

№  

п/п  
Ожидаемый результат  

1.  Программа после завершения продолжит работу с другим составом участников.  

2.  Положительный резонанс и отзыв о мероприятиях проекта, освещение на 

школьном сайте.  

3.  Дальнейшая успешная социализация выпускников и их осознанное вступление в 

профессиональный мир  

4.  Обучающиеся образовательного учреждения будут более осознанно подходить к 

вопросам сохранения и укрепления собственного здоровья, соблюдения режима 

дня, режима питания, личной гигиены.  

Правовое обоснование программы  

Международное законодательство  

Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989  

г., ратифицирована третьей сессией Верховного Совета СССР 13 июня 1990 г)  

Статья 28 1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с 

целью постепенного достижения осуществления этого права на основе равных 

возможностей они, в частности: а) обеспечивают доступность информации и материалов в 

области образования и профессиональной подготовки для всех детей….  

Статья 29 1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка 

должно быть направлено на: а) развитие личности, талантов и умственных и физических 

способностей ребенка в их самом полном объеме… 

2. Европейская Социальная Хартия ETS N 163 (принята 18 октября 1961 г. в 

Турине и пересмотрена 3 мая 1996 г. в Страсбурге. Подписана РФ 14 сентября 2000 г., 

ратифицирована в октябре 2009 г.)  

…9. Каждый имеет право на профессиональную ориентацию с целью оказания ему 

помощи в выборе профессии в соответствии с его личными способностями и интересами.  

Федеральное законодательство  

1. Конституция РФ   

Статья 37 1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.  



6  

  

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 2013 г.   

Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации.  

2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в 

себя:  

... 4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации.  

3. Поручение Президента РФ от 19.03.2011г № ПР.-634 подпункт «а», п. 2: 

Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации разработать комплекс мер по проведению 

профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений общего 

образования.  

4. Закон РФ "О занятости населения в РФ" от 19.04.1991 № 1032-1 определяет 

профориентацию как часть государственной политики содействия занятости в части 

касающейся обеспечения гарантий в реализации права на труд, но не как часть социальной 

политики государства.  

5. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013-2020 годы - стратегической целью государственной молодежной политики 

является "создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 

инновационного социально-ориентированного развития страны".  

6. Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования второго поколения ОС. Согласно стандарту, современный выпускник должен 

покидать школу подготовленным к осознанному выбору профессии, понимая значение 

профессиональной деятельности для человека и общества. В этих условиях особое 

значение приобретает вопрос совершенствования системы и форм взаимодействия 

старшей школы с учреждениями высшего профессионального образования и 

учреждениями, которые в дальнейшем могут стать потенциальными работодателями. 

Кооперация школы, вуза и этих учреждений позволяет учащимся сделать более 

осознанный выбор будущей профессии, органично войти в вузовскую среду, облегчает их 

адаптацию в первые месяцы учебы.  

План работы  

Сроки  Мероприятия  Кол-во 

часов 

Еженедельно 

4 часа в 

неделю.  

Итого за год 

136 часа. 

Экскурсионная деятельность  

Экскурсии в поликлиники и больницы  

30 

Встречи с практикующими врачами и студентами 30 

Обучение на курсах «Профессиональные пробы» в ТвГМУ 22 

Обучение правилам первой помощи. 14 

Проведение внутришкольных мероприятий самими 

участниками проекта (выставки рисунков, диспуты, 

квесты, классные часы, квизы, игры, круглые столы и 

т.д.). Темы этих мероприятий касаются санитарно-

20 
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гигиенического просвещения, формируют у учащихся 

навыки здорового образа жизни, противодействуют 

рискованному поведению, дают установки на ведение 

здорового образа жизни. 

Участие в мероприятиях регионального и всероссийского 

отделения «Волонтёры-медики» 

20 

Таким образом, профессиональная ориентация - это система научно-практической 

подготовки молодёжи к свободному и самостоятельному выбору профессии. И если 

данный план осуществится до конца, то старшеклассники вооружаются ценными 

знаниями и умениями в выборе профессии.  

Ресурсное обеспечение программы  

Информационно-рекламное обеспечение предполагает размещение материалов 

проекта на школьном сайте и объявлений на доске объявлений в холле школы.   

Материально-техническое оснащение предполагает использование учебных 

кабинетов (в том числе информационного центра), спортивного и актового залов, 

имеющегося оборудования, оргтехники МОУ СОШ №50  

Кадровое обеспечение. Директор школы Близнецова Нелли Валентиновна ведёт 

переговоры с медицинскими учреждениями. Руководитель проекта Кузьмина Елена 

Викторовна, учитель биологии МОУ СОШ №50 координирует работу проекта, 

договаривается со всеми заинтересованными людьми, специалистами, организует встречи, 

консультации, осуществляет выбор специалистов для организации мероприятий. 

Исполнение проекта координируется администрацией МОУ СОШ №50.  

  

Социальные партнёры  

Партнёр  Участие в проекте  

ГБУЗ Тверской области "Областная 

клиническая больница»1  

Проведение профориентационных экскурсий 

на безвозмездной основе.  

ГБУЗ «Центр специализированных 

видов медицинской помощи им. В.П.  

Аваева»2  

Проведение профориентационных экскурсий 

на безвозмездной основе.  

ГБПОУ  Тверской  медицинский 

колледж3  

Проведение практических занятий.  

Тверской  государственный  

медицинский университет4  

Проведение лекций и практических занятий 

на платной основе.  

МОУ СОШ №7, МОУ СОШ №31,  

Тверской лицей6  

Проведение совместных мероприятий по 

ЗОЖ.  

                                                
1 Соглашение о социальном партнёрстве в приложении   
2 Соглашение о социальном партнёрстве в приложении  
3 Соглашение о социальном партнёрстве в приложении  
4 Соглашение о социальном партнёрстве в приложении  
6 Соглашения о социальном партнёрстве в приложении  
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Тверской областной клинический 

противотуберкулезный диспансер  

Проведение встреч врача фтизиатра, 

рентгенолога, гинеколога на территории 

МОУ СОШ №50 с целью рассказа о 

профессии врача.  
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