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Профессиональная ориентация – комплекс мероприятий, направленный
на оптимизацию процесса выбора профессии, это совместная деятельность
образовательных учреждений, обеспечивающая помощь в выборе профессии
с учетом индивидуальных интересов личности и потребностей рынка труда.
Ресурсная карта образовательного учреждения создана с целью организации
продуктивного сотрудничества ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж»
и школ города Чайковский и Чайковского муниципального района. Карта
содержит информационную справку о Чайковском медицинском колледже,
навигатор ресурсной базы
(модуль информационный, проектно –
исследовательский,
здоровьесберегающий,
профориентационный,
профильное обучение профессиональное
самоопределение, музей
«Призвание»).
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Краткая историческая справка
13 августа 1960 года - на основании приказа № 152 Пермского областного
отдела здравоохранения в поселке Чайковском открыто медицинское
училище с количеством трех групп: 1 группа фельдшеров на базе 7 классов и
2 группы медицинских сестер на базе 10 классов.
Июнь 1962 года - состоялся первый выпуск медицинских сестер.
Февраль 1964 года – первый выпуск группы фельдшеров.
1963 год – открыта группа акушерок.
1969 год - закончено строительство общежития медицинского училища на
635 мест.
Октябрь 1973 года - сдан новый учебный корпус училища.
Август 1985 года - осуществлен первый прием на зубоврачебное отделение.
Сентябрь 1993 года - начата подготовка фельдшеров общей практики по
специальности "Лечебное дело".
Октябрь 1994 года - в училище открыто отделение повышения
квалификации средних медицинских работников.
27 марта 2000 года распоряжением Губернатора Пермской области
"Чайковское медицинское училище" передано из государственной
собственности области в муниципальную собственность г. Чайковского.
10 мая 2000 года в соответствии с Постановлением № 836 Главы
администрации г.Чайковского государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования "Чайковское медицинское
училище" реорганизовано путем преобразования в муниципальное

образовательное учреждение здравоохранения "Чайковский медицинской
колледж".
30.11.2005 года в соответствии с распоряжением губернатора Пермской
области колледж передан из муниципальной собственности в
государственную собственность Пермской области.
2011 год – открыта новая специальность – Фармация.
ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» осуществляет подготовку по
следующим специальностям:
на базе среднего общего образования

Лечебное
дело
(углублённая
подготовка)
квалификация
выпускника
–
Фельдшер
(срок обучения 3г. 10 мес.)

на базе основного общего
образования

Сестринское
дело
(базовая
подготовка)
квалификация выпускника –
Медицинская сестра/Медицинский
брат
(срок обучения 3г. 10 мес.)
Акушерское дело (базовая подготовка) Фармация (базовая подготовка)
квалификация
выпускника
– квалификация
выпускника
Акушерка/Акушер
Фармацевт
(срок обучения 2г. 10 мес.)
(срок обучения 3г. 10 мес.)
Дополнительное профессиональное образование – «Медицинский массаж»,
«Сестринское дело в косметологии» (для обучающихся по специальностям
Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское дело)

ЧАЙКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ –
ДУМАЙ О БУДУЩЕМ СЕГОДНЯ!
НАВИГАТОР РЕСУРСНОЙ БАЗЫ
ресурсы

информационный

проектно исследовательский

здоровьесберегающий

содержание деятельности
сайт колледжа - med-col.ru
вкладка «Главная» виртуальный тур по
колледжу
вкладка «Абитуриенту»
вкладка
«Профориентационная
работа»
Совместная проектно –
исследовательская
деятельность
с
использованием ресурсов
музея
«Призвание»,
материально – технической
базы
колледжа
по
следующим направлениям:
анатомия,
биология,
микробиология,
инфекционные
болезни,
внутренние
болезни,
детские
болезни,
акушерство и гинекология и
др.
Преподаватели
колледжа
работают
в
качестве
соруководителей
исследовательских работ;
консультируют по вопросам
исследовательских работ;
готовят
рецензии
на
исследовательские работы.
Важная компонента в
формировании личности
человека – культура
здоровья. Колледж
предлагает разнообразную

контактная
информация
телефоны
(34 241)3-23-16 –
директор;
(34241)3-24-38 –
приемная/факс;
э/почта medcol@yandex.ru

координатор Федоровцева
Светлана
Николаевна,
зам. директора по
научно –
методической работе
э/почта fedorovceva@medcol.ru
телефон
(34241)3-24-38

профориентационный

профильное обучение

тематику лекций – бесед по
вопросам
здоровьесбережения:
 «Добровольное
сумасшествие»
 «Здоровье и мода»
 «Болезни грязных
рук»
 «Болезни любви»
 «Гигиена подростка»
 «Кровотечение и
десмургия»
 «Правильная осанка –
залог здоровья» и мн.
др.
Выбор будущей профессии
– сложная задача для
школьника. Колледж готов
оказать
помощь
в
профессиональном
самоопределении
и
предлагает
посетить
презентации
специальностей, узнать об
особенностях поступления в
медицинский
колледж;
также для школьников
организуются экскурсии и
Дни открытых дверей по
индивидуальной программе.
Бинарные
и
интегрированные занятия
проходят
на
базе
медицинского
колледжа.
Лекционный
материал
закрепляется
на
практических занятиях.
Преподаватели
широко
используют материальнотехническую базу кабинета
анатомии.
На
практических
занятиях
используются
микроскопы, видеофильмы,
мультимедийные
презентации,
планшеты,

координатор Рвачева Татьяна
Николаевна,
руководитель отдела
по
профессиональному
сопровождению
обучающихся
э/почта –
rvacheva@med-col.ru
телефон
(34241)3-24-38

муляжи, торсы, трупный
материал.
В
колледже
функционирует
музей
нормальной
и
патологической анатомии.

профессиональное
самоопределение

музей «Призвание»

В
профессиональном
самоопределении
особое
значение
имеет
ознакомление
с
практическими действиями.
В колледже школьники
могут пройти обучение по
программам
профессиональных
проб
«На
пути
к
своей
профессии» (4 – 10 часов),
«Мир медицины» (10 – 20
часов), в рамках которых
они
познакомятся
с
историей
профессии,
основами
сестринской
этики
и
деонтологии,
бучатся
простейшим
медицинским
манипуляциям.
Музей предлагает музейнопедагогическую программу
«Эскулап»
для
школьников
15-17
лет.
Программа рассчитана на 1
год.
Целью программы является
углубление и расширение
знаний учащихся школ о
медицинской профессии, о
здоровьесберегающем
пространстве.
Формы
организации
учебного
процесса:
экскурсии; теоретические
занятия;
практические
занятия с обязательным
текущим
и
итоговым
контролем;
материал,
предлагаемый школьникам,

координатор –
Федяева Ирина
Валентиновна,
руководитель музея
э/почта –
rvacheva@med-col.ru
телефон
(34241)3-24-38

подготовлен
с
учетом
регионального компонента.
Программа включает в себя
следующие темы:
 «Они верны своей
профессии»
 «Медицина в
символах и
эмблемах»





«Профессия
медработника каждодневный
подвиг»

«От Петровских
времен до наших
дней» и др.
Помимо занятий в рамках
программы для школьников
музей организует
экскурсии, классные часы и
др.

Не профессия выбирает человека, а человек профессию (Сократ)
Нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с большим
будущим (И.Ильф и Е.Петров)
Лучшее, что есть в жизни – это заниматься делом, которое стоит того
(Т.Рузвельт)
Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье
само вас отыщет (К.Д.Ушинский)

