
ЗАЩИТА  ПРОЕКТА   

МОГИЛЕВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
  



«Бездушным в 

медицину дороги нет» 



Почему? 
Ежегодно перед молодыми людьми нашей 

Республики стоит сложная задача – избрать ту 
профессию, которая соответствовала бы их 
природным способностям и наклонностям.  

 

Однако в последнее время молодые люди выбирают 
профессию медицинского работника, руководствуясь 

совсем другими критериями (престиж белого 
халата),  не всегда понимая истинную сущность  

этой профессии.  

 



ПРОЕКТ  
МОГИЛЕВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

 

Направлен  на 

поднятие  

престижа 

профессии  

медицинского 

работника 



Работа медицинского 

работника предполагает: 

человеколюбие 

Стресс  

ежедневный 
риск 

бессонные 
ночи  

понимание 

Милосердие 

терпение 

усталость 



Куратор проекта:   

Костусева  Светлана Николаевна  - заместитель директора 

по воспитательной (идеологической ) работе, член 
Республиканского моложёного совета,  председатель  
молодежного совета  Могилевской  области 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения 



 
                                                                  

Члены инициативной группы:  
  1. Велигаева Елена Анатольевна, филиал «Стоматологическая 

поликлиника № 2» УЗ «Могилевская стоматологическая 
поликлиника», зубной врач, председатель профсоюзного 
комитета филиала, член Молодежного совета Могилевской 
области.  

 2. Малиновская Любовь Ивановна, УО «Могилевский 
государственный медицинский колледж», председатель 
профкома учащихся колледжа. член Молодежного совета 
Могилевской области.  

 3. Жлоба Татьяна Васильевна, УО «Могилевский 
государственный медицинский колледж», актив профкома 
учащихся. 

 4. Осипова Алиса Сергеевна, Ф-л «Поликлиника №7 
г.Могилева» УЗ «МЦП»,  акушерка  женской  консультации. 

 5. Титова Анастасия Геннадьевна, УО «Могилевский 
государственный медицинский колледж», актив профкома 
учащихся. 
 



Цель проекта 
 
1. Привлечение внимания молодежи к 
предложенным темам 
«Врач глазами пациента»,  
«Моя будущая профессия – медицинский 
работник»,  
«Бездушным в медицину дороги нет»,  
«Твоя профессия от Бога». 
2. Повышение престижа медицинского 
работника; 
3. Информирование молодежи, 
поступающей в медицинские учреждения 
образования, по предложенным темам; 
4. Осознание существующих проблем в 
обществе и как следствие принятие 
правильных решений; 
5. Содействие формированию в 
молодежной среде духовно-нравственных 
приоритетов. 

 



Задачи  проекта: 
 Создание условий для развития творческих и 

интеллектуальных способностей учащейся и 
работающей молодежи системы здравоохранения. 

 Выявление и поддержка лучших результатов 
конкурса, реализация которых откроет новые 
возможности самообразования и самореализации 
для молодежи.  



Значимость  проекта: 
                  Проведение среди                   

          школьников старших классов     

          профориентации     

       осознанного выбора   

        профессии медицинского 
работник; 

А также диагностика и коррекция 
способностей   к развитию 
профессиональных качеств 

медицинских работников    у 
учащихся колледжей. 

 



Целевые группы 

проекта.  
 

Школьники старших 

классов с углубленным 

изучением химии и 

биологии.  

 

Учащиеся медицинских 

учреждений образования. 
 



Краткое содержание проекта 

 
Анкетирование 

школьников и 

учащихся 

колледжей с 

последующим 

анализом анкет. 
 



Краткое содержание проекта 
 Беседа учащихся старших 

курсов со школьниками об 
осознанном выборе своей 
будущей профессии.  

 Привитие качеств, 
которыми должен 
обладать медицинский 
работник.  

 Коррекция стереотипа 
образа медицинского 
работника. 

 



Краткое содержание проекта 
Знакомство школьников с 

профессиональным союзом 
работников 

здравоохранения в виде 
бесед с презентационным 

материалом и проведением 
ролевых психологических 

игр, с целью выявления 
лидерских качеств. 

 



Краткое содержание проекта 
 аданные   темы 

 

 Моя будущая 
профессия – врач 

  Бездушным в 
медицину дороги 

 Твоя профессия о Бога 

Заданные   темы: 
 Врач глазами 

пациента 
 Моя будущая 
профессия – врач 
  Бездушным в 
медицину дороги 

нет 
  Твоя профессия от 

Бога 

 Создание школьниками и 
учащимися социальных 

роликов и информационного 
материала по заданным темам 

с последующим  показом в 
школах, колледжах, на 

светодиодном экране города 
Могилева. 

 

 Конкурс видеороликов и 
презентаций  по заданным 

темам. 

 



 Предполагаемые результаты проекта  

1. Помощь школьникам в осознанном выборе будущей 
профессии. 
2. Укрепление авторитета профсоюза в молодежной 
среде.  
3. Мотивация профсоюзного членства.  
4. «Подскажи младшему товарищу». 
5. Творческая самореализация. 
6. Поддержка социально значимых интересов и 
потребностей молодежи, формирование новых знаний. 



Механизм и поэтапный план реализации проекта 
Проект запущен с мая 2012 года. Май, сентябрь  2012 года – посещение ГУ 

«Могилевская городская гимназия № 1», ГУ «Могилевская городская гимназия 

№ 3». Сентябрь, октябрь  2012 года – работа с учащимися колледжа нового 

набора. Ноябрь, декабрь – анализ проведенной работы. Декабрь – подведение 

итогов конкурса. Январь – подведение итогов и анализ проекта. 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  ВЫВОДЫ 
 Проект доложен существовать 

для повышения имиджа и 
престижа профессии 
медицинского работника 

 Выступить с предложением в 
Белорусский Республиканский 
комитет о дальнейшем 
рассмотрении вопроса о 
введении тестирования на 
профпригодность до 
поступления в учебные 
заведения 

 Продолжить аналитическую 
работу по обработке 
результатов проекта 



Предполагаемая смета расходов 
 Канцтовары 

 Фотопечать 

 Диски 

 Печать удостоверений 

 Заказ Дипломов 

 Заказ рекламы (светодиодный экран) 

  Приобретение видеокамеры и фотоаппарата 

 

 



БЛАГОДАРИМ 

 ЗА    

 ВНИМАНИЕ 


