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Паспорт Программы 
Наименование программы Программа профессионального воспитания студентов 

БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж» на 

2018-2021 годы 

Основания для разработки 

Программы 

-Федеральный закон РФ N 273-ФЗ "Об образовании 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г.; 

-Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы», 

утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р.;  

-Паспорт приоритетного проекта «Образование» по 

направлению «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры 

для передовых технологий») от 25 октября 2016 г.; 

-Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 

2009 г. № 537 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года" 

(развитие системы среднего профессионального 

образования в целях подготовки квалифицированных 

рабочих в соответствии с лучшими мировыми 

стандартами и передовыми технологиями);  

-ФЗ от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального 

закона «Об образовании в РФ» 7. Формирование 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального 

образования к результатам освоения основных 

образовательных программ профессионального 

образования в части профессиональной компетенции 

осуществляется на основе соответствующих 

профессиональных стандартов (при наличии); 

-Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 

года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-

р);  

-Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011 г. № 2227-р);  

-Стратегия развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в 

Российской Федерации на период до 2020 года от 18 

июля 2013г.;  

-Комплекс мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 
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2015 - 2020 годы, утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 

года № 349-р (создание условий для обеспечения 

соответствия квалификаций выпускников требованиям 

современной экономики, консолидации ресурсов 

бизнеса, государства и сферы образования в развитии 

системы СПО; разработка системы постоянного 

мониторинга качества подготовки кадров); 

-Методические рекомендации по организации 

мониторинга сформированности ОК в ПОО / Т.Л. 

Ерошенко, В.В. Граустин, Е.Г. Юрьева, и др.; под общ. 

ред. Т.Л. Ерошенко, В.В. Граустин. – Омск: БОУ ДПО 

«ИРООО», 2017. -20с. 

-Локальные нормативные акты колледжа 

Разработчики Программы И.В. Шестакова, заместитель директора  

И.Г. Лиличенко, методист 

Е.В. Темнякова, методист  

К.Е. Вайс, заведующая воспитательным отделом 

Цель Программы Подготовка в процессе обучения и воспитания 

профессионально-грамотного, компетентного, 

физически и нравственно здорового специалиста, 

способного к профессиональному и личностному 

росту в течение жизни 

Задачи Программы  Формирование у студентов положительной 

мотивации к учебной деятельности по избранной 

специальности (профессии) 

 Воспитание специалиста, конкурентоспособного 

на рынке труда 

 Формирование у студентов творческого подхода к 

труду, стремления к самосовершенствованию в 

избранной специальности (профессии) 

 Формирование у студентов сознательного 

отношение к профессиональной деятельности и 

профессиональному долгу 

 Формирование у студентов профессиональной 

культуры и этики профессионального общения 

 Формирование способности выстраивания 

карьерной траектории 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2018-2021 гг. 

 

Ожидаемые результаты Педагогически прогнозируемое продвижение 

студентов к инновационному образовательному 

результату, с учетом новых вызовов времени и 

современных требований, предъявляемых к 

профессиональному образованию. 
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Пояснительная записка 
 

Приоритетность решения воспитательных задач в системе 

образовательной деятельности четко обозначена в законе «Об образовании в 

Российской Федерации», определяющем образование как целенаправленный 

процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства. 

В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не выделяется 

профессиональное воспитание как отдельная категория. Между тем, 

профессиональное воспитание составляет часть общей системы воспитания, 

формирующей отношения в сфере «Человек-профессия». Профессиональное 

воспитание является сложным процессом воздействия на личность 

студента, на его нравственный облик, формирование профессиональных 

интересов. Оно способствует интеллектуальному развитию, охватывает всю 

совокупность элементов обучения, воспитания и трудовой подготовки. 

По мнению В.Ф. Орлова, профессиональное воспитание - это 

«целенаправленный процесс, способствующий формированию личности 

обучающихся в учреждениях профессионального образования, подготовке их 

к активной профессиональной деятельности, развитию профессионально 

важных качеств...».  

Цель профессионального образования состоит не только в 

приобретении молодым человеком профессиональной квалификации, но и в 

том, чтобы дать ему возможность успешно справляться с различными 

жизненными и профессиональными ситуациями. Это возможно лишь при 

условии устойчивой положительной направленности личности студента на 

получаемую профессию. Диагностика, проводимая педагогом – психологом 

колледжа в группах нового набора ежегодно показывает, что часть 

первокурсников имеет весьма приблизительные представления о будущей 

профессии, а то и вовсе заявляют о нежелании в будущем работать по 

специальности. Данное обстоятельство ставит вопрос о необходимости 

профессионального воспитания как целенаправленного процесса 

управления развитием личности студента, приобщения к профессиональным 

ценностям и, в первую очередь, формирования положительной 

профессиональной мотивации.  

Будет ли заложен в период обучения студента фундамент его 

профессиональной деятельности, сформируется ли желание работать по 

выбранной специальности/профессии, будет ли достигнута высшая задача 

воспитания – самовоспитание, определяющее дальнейшее 

самосовершенствование, во многом зависит, как реализовано 

профессиональное воспитание в колледже. 
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В числе образовательных результатов, определенных ФГОС СПО, четко 

прописаны общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Общие компетенции понимаются как «универсальные способы 

деятельности, общие для всех (большинства) профессий и специальностей, 

направленные на решение профессионально-трудовых задач и являющиеся 

условием интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на рынке 

труда». Основное назначение ОК – обеспечить успешную социализацию 

выпускника. Все теоретические знания должны стать средством решения 

практических задач. 

В основе концепции профессионального воспитания студентов в 

колледже лежит процесс формирования ОК и механизм мониторинга их 

сформированности. В данном контексте показателем эффективности 

выстраиваемого в колледже воспитательного пространства является 

педагогически прогнозируемое продвижение студентов к инновационному 

образовательному результату, с учетом новых вызовов времени и 

современных требований, предъявляемых к профессиональному 

образованию. 
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Профессиональное воспитание является приоритетным в 

воспитательной системе колледжа. Оно пронизывает разные стороны жизни 

студента - учебную, внеучебную, сферу дополнительного образования. В 

качестве основных направлений профессионального воспитания студентов 

«ОАТК» обозначены следующие: 

1. Организация студенческого самоуправления 

2. Развитие исследовательской деятельности студентов в колледже 

3. Разработка и реализация программ социального партнерства в 

образовательном процессе колледжа 

4. Комплекс мероприятий по адаптации студентов к современным 

условиям рынка труда  

Как отдельное направление прописаны мероприятия по 

совершенствованию профессионального мастерства педагогических кадров в 

области профессионального воспитания студентов. 

Реализация Программы профессионального воспитания студентов в 

течение указанного срока позволит: 

- развить профессиональный интерес студентов и профессиональную 

мотивацию к получению специальности (профессии); 

- формировать комплекс ПК и ОК в соответствии с требованиями к 

результатам образования, обозначенным во ФГОС СПО; 

- заложить основы профессиональной культуры молодого 

специалиста;  

- ощутить свою принадлежность к определенному профессиональному 

сообществу; 

- повысить уровень мастерства педагогических работников колледжа в 

области профессионального воспитания студентов,  

- обеспечить развитие научной и инновационной деятельности  

педагогических работников в области профессионального воспитания 

студентов; 

- обеспечить повышение эффективности сотрудничества субъектов 

социального партнерства в профессиональном воспитании студентов. 

В данном контексте показателем эффективности выстраиваемого в 

колледже воспитательного пространства является педагогически 

прогнозируемое продвижение студентов к инновационному 

образовательному результату, с учетом новых вызовов времени и 

современных требований, предъявляемых к профессиональному 

образованию. 

Формирующее и суммирующее оценивание уровня сформированности 

ОК производится в соответствии с Методическими рекомендациями по 
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организации мониторинга сформированности ОК в профессиональных 

образовательных организациях.  

Данные мониторинга ОК ложатся в основу анализа эффективности 

деятельности педагогического коллектива по каждому из направлений 

профессионального воспитания студентов на основании которого 

руководство образовательного учреждения принимает управленческие 

решения по коррекции целевых, технологических, организационных, 

информационных, нормативных параметров образовательного процесса в 

колледже. 

Цель Программы: Подготовка в процессе обучения и воспитания 

профессионально-грамотного, мобильного, компетентного, физически и 

нравственно - здорового высококвалифицированного специалиста (рабочего), 

способного к профессиональному и личностному росту в течение всей жизни 

Задачи Программы: 

 Формирование у студентов положительной мотивации к учебной 

деятельности по избранной специальности (профессии) 

 Воспитание специалиста, конкурентоспособного на рынке труда 

 Формирование у студентов творческого подхода к труду, стремления к 

самосовершенствованию в избранной специальности (профессии) 

 Формирование у студентов сознательного отношение к 

профессиональной деятельности и профессиональному долгу 

 Формирование у студентов профессиональной культуры и этики 

профессионального общения 

 Формирование способности выстраивания карьерной траектории 

Ожидаемые результаты Программы: 

Педагогически прогнозируемое продвижение студентов к 

инновационному образовательному результату, с учетом новых вызовов 

времени и современных требований, предъявляемых к профессиональному 

образованию 
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Основные направления реализации программы профессионального 

воспитания студентов БПОУ «ОАТК» 

1. Организация студенческого самоуправления  

Студенческое самоуправление является важным инструментом 

профессионального воспитания студентов колледжа. Студенческое 

самоуправление призвано наряду с решением проблем учебной деятельности, 

содействовать изменению творческого мышления молодежи, 

самоутверждения, самореализации и самоактуализации. Данное направление 

профессионального воспитания предполагает: 

 вовлечение студентов в работу студенческого совета, клубов по 

интересам, кружков, творческих молодежных объединений; 

 участие в дискуссиях и диспутах по проблемам современной науки, 

техники и технологии, литературы и искусства, различных 

направлений музыкальной культуры; 

 информирование студентов через лекционную деятельность по 

актуальным проблемам профессионального образования и воспитания, 

профессиональной подготовке; 

 организацию встреч с ведущими специалистами предприятий - 

социальных партнеров, выпускниками колледжа, достигнувшими 

больших успехов в профессиональной деятельности; 

 создание информационных материалов о деятельности органов 

студенческого самоуправления 

  
№ 

п/п 

Направления 

деятельности  

Краткая 

характеристика 

Мероприятия Формиру

емые ОК 

1 Формирование 

общественных 

организаций и 

органов 

студенческого 

самоуправления, 

таких как 

студенческий совет, 

актив группы, 

молодежный клуб, 

актив общежития 

Инициативная 

самостоятельная 

деятельность студентов 

по организации 

обучения, быта, досуга.  

Создание единого 

информационного 

пространства колледжа. 

 

Формирование состава 

студенческого совета, 

актива групп, актива 

общежития. 

Проведение рейдов в 

общежитии. 

Информирование 

коллектива студентов о 

мероприятиях в 

колледже посредством 

громкой связи, 

видеороликов в фойе и 

актовом зале колледжа, 

размещение информации 

на сайте колледжа. 

Популяризация 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
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положительных 

примеров участия 

студентов в 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

творческих коллективах, 

выставках технического 

творчества, конкурсах 

профессионального 

мастерства, предметных 

олимпиадах.  

Мероприятия 

молодежного центра 

«Позитив», «Школы 

лидера» 

2 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

налаживание и 

укрепление связей, 

обмен опытом со 

студенческими 

организациями 

других ПОО города 

и области 

Формирование 

социального опыта 

студентов в сфере 

построения 

межличностных  

взаимодействий, 

формирование 

позитивных 

личностных качеств 

Мероприятия в рамках 

Ассоциации аграрного 

образования: 

Интеллектуальная игра 

«Начинающий фермер», 

совместные, спортивные 

мероприятия, 

проведение НПК, 

предметных олимпиад 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

3 Разработка и 

реализация 

студентов 

собственных 

социально-

значимых 

инициатив 

Социальное творчество 

студентов в различных 

организационных 

формах, направленное 

на общественно 

полезные  

действия, 

способствующие 

формированию 

активной жизненной 

позиции, формирование 

желания принимать 

активное участие в 

решении актуальных 

проблем региона, 

российского общества  

Волонтерские акции 

Экологические акции 

Социальные акции, 

направленные на 

профилактику 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения в 

молодежной среде, 

Мероприятия, 

направленные на 

пропаганду ЗОЖ 

(спортивные праздники, 

флешмобы) 

Реализация социальных 

проектов «Твой путь к 

успешной карьере», 

«Завтра начинается 

сегодня», «Время 

выбрало нас». 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
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3 Разработка 

эффективной 

системы 

кураторства в 

колледже 

Обеспечение условий 

адаптации каждого 

студента группы в 

образовательный 

процесс колледжа, 

защита интересов 

студентов в решении 

его актуальных 

проблем, 

предоставление 

возможности студентам 

в самостоятельном 

выборе способов 

участия во внеучебной 

деятельности, а также 

выборе сферы 

дополнительного 

образования. 

Индивидуальные 

консультации студентов 

и родителей. 

Оформление «памятки 

первокурснику». 

Классные часы «Моя 

профессия», «Зову в 

свою профессию», 

Привлечение студентов 3 

- 4 курсов к проведению 

профориентационных 

проб в рамках 

профориентационных 

мероприятий колледжа 

Опосредо

ванно 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

 

2. Развитие исследовательской деятельности студентов  

В период обучения в колледже необходимо подготовить студентов не 

только к работе на современных промышленных предприятиях, но и к 

продолжению непрерывного образования. Непременным условием 

обеспечения высокого уровня профессионализма у студентов и готовности к 

непрерывному образованию является эффективное участие в 

исследовательской работе. Основными видами мотивов данной деятельности 

являются: познавательный интерес, мотив самореализации, мотив 

достижения, мотив принадлежности к определенной профессиональной 

среде. 

Эффективности развития исследовательской деятельности 

способствует реализация педагогических условий, к которым относятся: 

мотивационные условия, создание материально – технической базы, создание 

учебно – методического обеспечения, повышение уровня социальной и 

педагогической поддержки студентов, разработка системы стимулирования 

исследовательской деятельности путем проведения конференций и 

творческих конкурсов на лучшую работу с выделением призового фонда 

(грамот, дипломов, памятных подарков). 

 

 

 

 



 

13 
 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности  

Краткая 

характеристика 

Мероприятия Формиру

емые ОК 

1 Разработка 

мотивационных 

условий к 

привлечению 

студентов к 

исследовательской и 

проектной 

деятельности  

Расширение и 

углубление знаний в 

области теоретических 

основ изучаемых 

дисциплин и ПМ, 

получение практических 

навыков 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности и опыта 

публичной презентации 

ее результатов в группе, 

на уровне колледжа, 

региональном уровне. 

Возможность 

продолжить 

исследование на более 

высоком научном и 

профессиональном 

уровне при выполнении 

курсовой и выпускной 

квалификационной 

работы 

Привлечение к 

консультированию 

специалистов 

предприятий – 

социальных партнеров. 

Внеурочная 

деятельность по 

дисциплине, ПМ при 

каждой учебной 

лаборатории. 

Предметные недели 

по специальностям, 

включающие 

широкий перечень 

мероприятий с 

максимальным 

привлечением 

студентов. 

Ежегодная НПК  

студентов колледжа 

«Юность науки – 

Омскому 

Прииртышью». 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

2 Обеспечение 

материально - 

технической базы 

студенческой 

исследовательской и 

проектной работы  

Планирование 

заведующими 

лабораториями и 

кабинетами, 

руководителями кружков 

технического творчества 

приобретения расходных 

материалов, 

лабораторного 

оборудования, 

своевременный ремонт 

приборов и 

оборудования. 

Подготовка списков 

литературы по 

Доступ в читальном 

зале к ПК с выходом 

в Интернет, 

возможность 

использования 

оборудования 

учебных кабинетов и 

лабораторий во 

внеурочное время. 

 

Опосредо

ванно 

ОК 1 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 
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направлениям 

исследований в рамках 

своих дисциплин и ПМ. 

Работа во временных 

творческих группах 

преподавателей по 

разработке примерной 

тематики учебных и 

научных исследований, 

вт.ч. 

междисциплинарного 

характера. 

Привлечение к 

консультативной работе 

специалистов 

предприятий – 

социальных партнеров. 

Договоры с 

предприятиями на 

проведение 

исследований в условиях 

реального производства 

под контролем опытного 

наставника. 

3 Создание учебно – 

методического 

обеспечения 

исследовательской и 

проектной работы 

студентов  

Библиотечный фонд 

колледжа, включающий 

профессиональные 

журналы, специальную 

научную литературу, 

наличие 

информационных баз 

данных и доступа к 

различным сетевым 

источникам 

информации,  

электронная библиотека, 

где студент может 

получить материал на 

дом, скопировать его, 

или ознакомиться с 

учебным материалом в 

читальном зале на 

персональном 

компьютере. 

Библиотечный час в 

учебных группах (1 

раз в семестр): 

«Правила 

оформление списков 

литературы», 

«Регистрация в 

ЭБС.BOOK.ru» 

Информационный 

час для студентов 3,4 

курсов (подбор 

учебной литературы 

и периодики для 

написания курсовых 

и дипломных работ) 

Выставки в 

читальном зале 

сборников НПК с 

публикациями 

студентов колледжа. 

Выставки лучших 

Опосредо

ванно 

ОК 1 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 
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исследовательских 

работ. 

Выполнение 

сотрудниками 

библиотеки 

тематических 

запросов на подбор 

литературы, 

запросов по списку 

литературы. 

Методические 

указания (для 

студентов) по 

оформлению 

исследовательских 

работ. 

4 Организация работы 

предметных кружков 

Планирование тематики 

работы предметного 

кружка Планирование 

заведующими 

лабораториями и 

кабинетами, 

руководителями кружков 

технического творчества 

приобретения расходных 

материалов, 

лабораторного 

оборудования, 

своевременный ремонт 

приборов и 

оборудования 

Участие в 

мероприятия 

предметной недели. 

Ремонт приборов, 

изготовление 

моделей и макетов. 

Ежегодные выставки 

технического 

творчества 

студентов. 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 8 

 

3. Разработка и реализация программ социального партнерства в 

образовательном процессе колледжа 

Социальное партнерство «предприятие – колледж – студент» должно 

быть направлено на взаимодействие и получение следующих результатов: 

эффективную организацию производственной практики, предоставление 

временных рабочих мест, обеспечение трудовой занятости студенческих 

отрядов (в период каникул или при проведении масштабных ремонтных 

работ оборудования предприятия с остановкой производственного цикла, 

сезонных работ на сельскохозяйственных предприятиях, на объектах 

учебного хозяйства колледжа), пополнение материально – технической базы 
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колледжа, ознакомление с уровнем подготовки потенциальных специалистов 

- выпускников колледжа, передачу опыта производственной и 

профессиональной деятельности, создание условий для профессиональной и 

социальной адаптации выпускников, формирование профессиональной 

мотивации, оценку профессиональной компетентности студентов.  

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности  

Краткая 

характеристика 

Мероприятия Формируе

мые ОК 

1 Разработка 

перечня 

мероприятий 

социального 

партнерства 

Заключение и 

реализация договоров с 

работодателями о 

проведении 

производственных 

практик студентов, о 

наставничестве, об 

использовании 

оборудования 

предприятий в учебных 

целях, об организации 

подготовки участников 

конкурсов 

профессионального 

мастерства в условиях 

реального производства, 

в том числе к участию в 

чемпионате WSR, о 

проведении экскурсий 

студентов, в том числе 

ознакомительных для 

абитуриентов. 

Привлечение 

специалистов 

предприятий для 

проведения классных 

часов, в качестве членов 

жюри конкурсов 

профессионального 

мастерства, НПК 

Заседания круглого 

стола представителей 

колледжа и социальных 

партнеров. 

Участие 

представителей 

социальных партнеров 

в заседаниях 

тематического 

педагогического совета. 

Совместные творческие 

группы по разработке 

заданий и критериев 

оценивания для 

конкурсов 

профессионального 

мастерства студентов. 

Включение 

представителей 

социальных партнеров 

в состав оргкомитетов 

и жюри студенческих 

НПК и конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Опосредов

анно 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 9 

2 Разработка 

пакета 

документации (в 

помощь 

студентам) по 

прохождению 

Организационное и 

методическое 

обеспечение 

преемственности 

теоретического и 

практического обучения 

Семинар для студентов  

«Требования к 

содержанию отчета. 

Оформление 

презентаций для 

защиты практики». 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 8 
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всех видов 

практики  

Открытое мероприятие 

по защите практики 

 

ОК 9 

3 Содействие 

развитию 

системы 

трудоустройства 

выпускников 

колледжа 

Функции по вопросам 

трудоустройства 

выпускников колледжа 

выполняет специалист 

по маркетингу 

образовательных услуг и 

трудоустройству. В его 

задачи входит: анализ 

регионального рынка 

труда в отраслевом 

разрезе, разработка 

маркетинговой политики 

в области 

ценообразования на 

дополнительные 

образовательные услуги. 

Отдельное направление 

деятельности -

содействие 

трудоустройству и 

формирование базы 

данных о 

трудоустройстве 

выпускников, 

организация 

посреднических услуг 

студентам по их 

временному 

трудоустройству на 

период обучения, 

изучение мнения 

потребителей о 

предоставляемых 

колледжем услугах, 

проведение рекламных 

мероприятий в средствах 

массовой информации 

для информирования 

потенциальных 

потребителей 

образовательных услуг. 

Реализация ДПП 

Ярмарки вакансий. 

Презентации 

предприятий 

Встречи с 

работодателями. 

Сайт колледжа. 

Освоение ДПП 

 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 8 

ОК 9 
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4 Разработка мер 

по 

формированию и 

развитию 

спонсорства 

колледжа 

субъектами 

социального 

партнерства 

Совершенствование 

материально – 

технической базы 

колледжа (расходные 

материалы для 

проведения учебной 

практики в учебно-

производственных 

мастерских колледжа; 

посильная финансовая 

поддержка проведения 

мероприятий, передача 

малокомплектного 

производственного 

оборудования).  

Заседания круглого 

стола представителей 

колледжа и социальных 

партнеров. 

Участие 

представителей 

социальных партнеров 

в заседаниях 

тематического 

педагогического совета. 

 

 

 

4. Комплекс мероприятий по адаптации студентов к современным 

условиям рынка труда  

В современных рыночных условиях профессия выступает для молодого 

человека не просто важнейшим фактором, определяющим его жизнь в 

будущем, но и социально-экономическим показателем состояния общества. 

Именно нынешнее поколение студентов профессиональных образовательных 

организаций будет определять в недалеком будущем престиж того или иного 

вида труда, создаст систему новых требовании к уровню квалификации и 

профессионализма. 

Адаптация студентов 3-4 курсов к рынку труда - это сложный процесс 

активного взаимодействия саморазвивающейся личности студента с 

социально-профессиональной средой, включающий в себя ценностно-

мотивационный, когнитивно-рефлексивный и поведенческий компоненты. 

Этот процесс способствует профессиональному становлению студентов и 

формированию осознанного отношения к процессу трудоустройства. 

Организация мероприятий по адаптации студентов старших курсов к 

современным условиям рынка труда повысит их стартовые возможности в 

начале профессионального пути. 

 

 

 

 

 

http://dogmon.org/programma-odarennij-rebenok-v-massovoj-shkole.html
http://dogmon.org/programma-odarennij-rebenok-v-massovoj-shkole.html
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

Мероприятия Формируе

мые ОК 

1 Формирование 

правовой культуры 

студентов 

Соответствие качества 

подготовки выпускника 

колледжа социальными 

ожиданиями 

современного общества 

и работодателей в 

отношении подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Устранение 

неосведомленности 

студенческой молодежи 

о своих правах и 

возможностях в поиске 

работы 

Классный час 

«Карьера как 

стратегия трудовой 

жизни» 

ОК 1 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ОК 9 

2 Обучение технике 

успешного 

трудоустойства 

Включение студента - 

будущего специалиста в 

процесс поиска 

конструктивных 

действий и выбора 

решений задач 

трудоустройства и 

профессионального 

саморазвития. 

Формирование мотивов 

профессионального 

саморазвития, 

мотивации достижения 

успеха 

Интерактивное 

игровое 

моделирование: 

«Собеседование 

при приеме на 

работу», «Этика 

делового 

телефонного 

разговора» 

Классный час «Как 

найти хорошую 

работу и 

удержаться на 

ней», «Модели 

построения 

карьеры», 

Практическая 

работа 

«Оформление 

резюме», 

«Портфолио для 

успешной карьеры» 

ОК 1 

ОК 3 

ОК 8 

 

3 Формирование основ 

предпринимательской 

деятельности 

Информирование 

студентах о способах 

создания собственного 

дела, популяризация 

предпринимательской 

деятельности среди 

Лекции «Виды 

предпринимательск

ой деятельности», 

«Социально-

правовые основы 

развития малого 

Опосредов

анно 

ОК 1 

ОК 8 

http://dogmon.org/process-prinyatiya-reshenij.html
http://dogmon.org/process-prinyatiya-reshenij.html
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студентов бизнеса». 

Бизнес проекты 

Освоение программ 

дополнительного 

профессионального  

обучения 

4 Поддержание 

обратной связи с 

выпускниками 

колледжа 

Повышение престижа 

специальности путем 

информирования 

студентов о 

профессиональных  

достижениях 

выпускников, их 

карьерных успехах  

Классные часы - 

встречи с 

выпускниками. 

Ознакомление с 

содержанием 

деятельности 

выпускников на 

предприятии. 

Музейные уроки 

Опосредов

анно 

ОК 1 

 

 

5. Совершенствование профессионального мастерства 

педагогических кадров 

Позитивная социальная адаптация обучающегося, его психическое и 

физическое здоровье напрямую зависят от профессионализма 

педагогических работников, способности к интеграции воспитательного 

воздействия различных субъектов образовательного процесса – руководства 

колледжа, преподавателей и кураторов учебных групп, сотрудников 

социально – психологической службы, воспитателей, представителей 

социальных партнеров. 

В этой связи требует обоснованного подхода создание комплексной 

системы повышения квалификации педагогических работников, 

способствующей удовлетворению индивидуальных потребностей личности 

преподавателя в становлении педагогического профессионального 

мастерства и личностного самосовершенствования, переосмыслению 

традиций и поиска новых методов профессионального обучения и 

профессионального воспитания студентов. Значительная роль при этом 

принадлежит мероприятиям по профессиональному совершенствованию 

преподавателей в масштабе образовательной организации. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Краткая характеристика Мероприятия 

1 Планирование 

эффективной 

методической работы 

в колледже  

УМС представляет собой 

целостную систему 

взаимодействия 

методических, 

Диагностика 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 
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информационных, 

диагностических, кадровых, 

материально технических 

подсистем, обеспечивающих 

эффективную реализацию 

методической работы 

колледжа 

работников. 

Планирование содержания 

корпоративного обучения с 

учетом выявленных 

дефицитов. 

Организация КПК 

педагогических работников 

по различным 

направлениям 

профессиональной 

деятельности. 

Мероприятия по 

трансляции 

педагогического опыта 

(НПК, семинары) 

2 Совершенствование 

материально – 

технической базы и 

научно – 

методического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

Обеспечение условий для 

самообразовательной 

деятельности - 

преподавателей с различным 

уровнем профессиональной 

подготовки. 

Создание необходимой 

информационной среды для 

подготовки к занятиям, 

организации внеаудиторной 

работы по учебной 

дисциплине и ПМ, 

планирования 

исследовательской и 

проектной деятельности 

студентов. 

Обеспечение условий 

профессионального общения 

с коллегами  

Оснащение оргтехникой, с 

подключением к сети 

Интернет библиотеки 

колледжа, 

преподавательской, 

кабинетов и лабораторий.  

Ежегодная подписка на 

научно – методические 

журналы («СПО», 

«Приложение к журналу 

СПО», «Специалист», 

профессиональные 

журналы, Учительскую 

газету и др. 

Подписка на ЭБС 

BOOK.ru  

3 Разработке 

эффективной 

системы 

стимулирования 

инновационной 

деятельности 

педагогических 

работников 

Основными формами 

стимулирования выступают: 

назначение стимулирующих 

выплат, выдвижение на 

награждение 

ведомственными наградами, 

благодарность и почетная 

грамота руководства 

колледжа, социальных 

партнеров, возможность 

представить опыт 

Публикации в сборниках 

НПК, выступления на 

НПК, семинары 

педагогического 

мастерства, руководство 

творческой лабораторией 

педагога, мастер – классы, 

конкурсы 

профессионального 

мастерства 
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педагогической деятельности 

на различных форумах 

4 Разработка 

эффективных 

организационных 

форм методической 

работы с молодыми и 

начинающими 

преподавателями 

Адаптация молодых и 

начинающих преподавателей 

к деятельности в условиях 

профессиональной 

образовательной 

организации. 

Школа молодого 

преподавателя, заседания 

ЦМК, открытые занятия и 

внеаудиторные 

мероприятия, 

педагогическое 

наставничество, 

мероприятия по 

неформальному и 

информальному 

образованию 

 


