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1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ГАПОУ АО «АМК», другими федеральными, региональными, 

локальными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

образовательную деятельность. 

2. Цели и задачи Парада профессий 

2.1. Цель: стимулирование интереса обучающихся к выбранной профессии, 

обучению в ГАПОУ АО «АМК». 

2.2. Задачи: 

 содействие формированию профессиональных компетенций; 

 содействие развитию общих компетенций; 

 расширение представлений о профессиональной деятельности у студентов 1 

и 2 курсов; 

 выявление среди студентов 3 и 4 курсов наиболее подготовленных 

выпускников к выполнению функциональных обязанностей. 

3. Участники Парада профессий 

3.1. Парад профессий организуется преподавателями цикловых методических 

комиссий колледжа для обучающихся всех курсов всех специальностей.  

4. Сроки проведения 

4.1. Второй семестр учебного года (в основном март – апрель) 

5. Порядок проведения Парада профессий 

5.1. Каждая цикловая методическая комиссия в начале 2 семестра текущего 

учебного года представляет перечень мероприятий, организованных 

преподавателями для обучающихся колледжа.  
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5.2. В рамках Парада профессий предусматривается проведение следующих 

мероприятий: 

 областные олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся 

государственных профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области по специальностям Лечебное дело, Сестринское 

дело, Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Фармация; 

 областная предметная олимпиада среди обучающихся государственных 

профессиональных образовательных организаций Архангельской области 

по специальности Лечебное дело; 

 профессиональные конкурсы различной формы и видов для обучающихся  

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям: викторина, 

квест, «Своя игра», «Звёздный час», «Слабое звено» и др.; 

 предметные олимпиады, в том числе в дистанционной форме; 

 встречи с выпускниками Архангельского медицинского колледжа и 

представителями практического здравоохранения; 

 экскурсии в государственные медицинские и фармацевтические 

организации. 

5.3. Порядок проведения и содержание каждого конкретного мероприятия 

рассматриваются на заседании цикловых методических комиссий.  

5.4. На заседании методического Совета ГАПОУ АО «АМК» рассматривается 

план проведения Парада профессий, который размещается на информационном 

стенде и на официальном сайте колледжа. Все мероприятия проводятся вне 

расписания и не входят в аудиторную учебную нагрузку. 

5.5. Ответственность за организацию и проведение конкретных мероприятий 

Парада профессий возлагается на преподавателей-организаторов данных 

мероприятий. 

5.6. По заявкам ответственных преподавателей участники и победители 

профессиональных конкурсов, олимпиад награждаются дипломами, грамотами, 

благодарностями и призами. 
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6. Подведение итогов Парада профессий 

6.1. По окончании каждого мероприятия Парада профессий организаторы 

проводят анкетирование обучающихся (приложение № 1), обобщённые 

результаты сдают в методический кабинет колледжа. 

6.2. Информационно-методический отдел ГАОУ СПО АО «АМК» ежегодно в 

конце второго семестра анализирует результаты анкетирования участников 

Парада профессий и доводит их до сведения всех заинтересованных лиц 

посредством размещения в отчёте о самообследовании.   
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Приложение № 1 

 

Анкета для оценки мероприятий Парада профессий  

 

1.   Название мероприятия____________________________________________ 

2. Понравилось ли Вам данное мероприятие:         

1) Да, безусловно (мероприятие вызвало только положительные эмоции, на 

протяжении всего мероприятия был стойкий интерес, нет никаких замечаний) 

2) Скорее да, чем нет (мероприятие понравилось, было интересно, но есть 

незначительные замечания (рекомендации, вопросы) 

3) Затрудняюсь с ответом (мероприятие было рядовым, не вызвало никаких эмоций 

(ни положительных, ни отрицательных) 

4) Скорее нет, чем да (в целом мероприятие не понравилось, было не очень 

интересно, но были некоторые моменты, заслуживающие внимания)          

5) Нет, безусловно (мероприятие не понравилось, вызвало только отрицательные 

эмоции, на протяжении всего мероприятия было скучно) 

3. Способствовало ли данное мероприятие повышению интереса к 

профессии (обучению в колледже, освоению конкретных дисциплин, 

профессиональных модулей):        

1) Да, безусловно (все этапы данного мероприятия в полной мере способствовали 

повышению интереса и к профессии, и к обучению в колледже, и к освоению 

конкретной учебной дисциплины, проф. модуля) 

2) Скорее да, чем нет (все этапы мероприятия в полной мере способствовали 

повышению интереса только в одной направлении: или к профессии, или к 

обучению в колледже, или к освоению конкретной учебной дисциплины, проф. 

модуля) 

3) Затрудняюсь с ответом (после данного мероприятия мой интерес к профессии, 

обучению в колледже, освоению конкретной дисциплины или 

профессионального модуля не изменился)                        

4) Скорее нет, чем да (отдельные этапы мероприятия незначительно 

способствовали повышению интереса только в одной направлении: или к 
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профессии, или к обучению в колледже, или к освоению конкретной учебной 

дисциплины, профессионального модуля) 

5) Нет, безусловно (в целом мероприятие не способствовало повышению интереса 

к профессии, (обучению в колледже, освоению конкретных дисциплин, 

профессиональных модулей)        

4. Оцените уровень оформления и организации данного мероприятия 

(наглядность, эстетический вид, оригинальность):         

1) Высокий           

2) Средний            

3) Низкий  

5. Укажите положительные стороны данного мероприятия________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Укажите отрицательные стороны данного мероприятия_________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Ваши предложения по проведению данного мероприятия в будущем 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


