


Введение 

Актуальной задачей системы профессионального образования в 

настоящее время является повышение качества подготовки специалистов. В 

условиях модернизации профессионального образования, внедрения 

государственных образовательных стандартов третьего поколения 

значительно повышаются требования к выпускникам педагогических 

колледжей и техникумов. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника колледжа важнейшую роль играет профессионально-трудовое 

воспитание, сущность которого заключается в приобщении студентов к 

профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в 

соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

Каждая профессия предъявляет к профессиональным качествам 

человека свои специфические требования. Только сформировав их у себя, 

специалист становится профессионалом. Без них нет и дальнейшего 

профессионального совершенствования. Формирование профессиональных 

качеств в сочетании с профессиональными знаниями и компетенциями − это 

и есть содержательная сторона процесса профессионального воспитания 

учащихся профессиональных учебных заведений. Педагогическая наука 

исходит из того, что профессиональная подготовка и воспитание — это 

единый процесс. 

Профессиональное воспитание составляет часть общей системы 

воспитания, формирующей отношения в сфере «Человек-профессия».  

Профессиональное воспитание является сложным процессом воздействия на 

личность, на его мастерство и нравственный облик,  интересы. Оно 

способствует умственному развитию, охватывает всю совокупность 

элементов обучения, воспитания и трудовой подготовки. 
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В процессе подготовки специалистов главенствующую роль 

приобретает ориентация на личность и компетентность, позволяющая 

существенно облегчить процесс адаптации молодёжи к профессиональной 

среде, повысить её конкурентоспособность. Цель профессионального 

образования состоит не только в том, чтобы научить человека что-то делать, 

приобрести профессиональную квалификацию, 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 выпускника на 

получаемую профессию.  

Зачастую первокурсники имеют лишь приблизительное представление 

о будущей специальности  и даже в процессе обучения не скрывают, что не 

планируют работать в дальнейшем по профессии. Поэтому так необходимо 

профессиональное воспитание будущего специалиста, формирование у него 

положительной профессиональной мотивации, которая  побуждала бы его к 

обучению. 

Будет ли заложен в период обучения студента фундамент его 

профессиональной деятельности, сформируется ли желание работать по 

профессии, будет ли достигнута высшая задача воспитания – 

самовоспитание, определяющее дальнейшее самосовершенствование, во 

многом зависит, как реализовано профессиональное воспитание в 

образовательном учреждении. В результате профессионально-трудового 

воспитания у студентов должны быть сформированы такие качества 

личности, как трудолюбие, целеустремленность, экономическая 

рациональность, профессиональная этика, способность принимать 

ответственные решения, умение работать в коллективе, развиты творческие 

способности и другие качества, необходимые специалисту. 

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации»; Национальной доктриной образования в Российской Федерации 

до 2025 года; Стратегией социально-экономического развития России до 

2020 года; Концепцией воспитательной работы в ФГБОУ ВО Оренбургский 

ГАУ и рассчитана на 2017 − 2020 гг. 

Цель программы: формирование современного конкурентоспособного 

специалиста, обладающего должным уровнем профессионально значимых 

качеств личности, твердой социально-ориентированной жизненной позицией 

и системой социальных, культурных и профессиональных ценностей. 

Задачи: 

− формирование сознательного отношения к выбранной профессии, 

профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и 

обязанность;  

− воспитание гордости и любви к выбранной профессии, понимания ее 

общественной миссии; 

− формирование профессиональной культуры, этики 

профессионального общения;  

− формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности. 
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Содержание и формы работы по профессиональному воспитанию в 
филиале 

1 курс 

Цели и задачи воспитательной работы: 

− воспитание интереса к выбранной профессии; 

− знакомство с требованиями к личностным и профессиональным 

качествам специалиста; 

− мотивация обучающихся к глубокому освоению выбранной 

профессии, потребности в самопознании и самосовершенствовании; 

− развитие коммуникативности, личностного роста; 

− формирование умений и навыков самовоспитания и 

самообразования; 

− формирование здоровьесберегающей среды, способствующей 

повышению конкурентоспособности будущего специалиста 

Формы воспитательной работы: 

− экскурсии в музей истории колледжа; 

− экскурсии в музеи Университета; 

− анкетирование; 

− классные часы:  

 «Мир моих увлечений», 

 «Почему я выбрал профессию…», 

 «В стране профессий», 

 «Каждый труд почетен», 

 «Что я знаю о своей профессии» 

− участие в деятельности совета студенческого самоуправления и 

волонтерского движения филиала; 

− участие  в реализации социальных проектов («Передай добро по 

кругу!»); 
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− участие в акции «Чистый поселок»; 

− участие в творческих конкурсах (конкурс тематических стенгазет по 

специальностям); 

− участие в подготовке праздничных концертов в филиале; 

участие в спортивных мероприятиях («День Здоровья»,  «Осенний кросс»).  
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2 курс 

Цели и задачи воспитательной работы: 

− воспитание любви к выбранной профессии; 

− формирование профессиональных компетенций; 

− формирование знаний, навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа, обусловленного характером приобретаемой профессии; 

− ознакомление обучающихся с профессиональной этикой и 

воспитание у них культуры труда и профессиональной культуры. 

− формирование здоровьесберегающей среды, способствующей 

повышению конкурентоспособности будущего специалиста 

 

Формы воспитательной работы: 

− классные часы: 

 «Воспитание милосердия и любви к будущей профессии», 

 «Мы – будущие специалисты, мы – будущее России», 

 «Без труда ничего не дается», 

 «Довольны ли вы выбором своей профессии» 

− участие в деятельности совета студенческого самоуправления и 

волонтерского движения филиала; 

− участие в реализации социальных проектов («Передай добро по 

кругу!»): 

− участие в творческих конкурсах (День специальности, Неделя 

качества); 

− участие в акции «Чистый поселок»; 

− встречи  с ветеранами труда, работодателями, выпускниками 

колледжа, работающими по специальности; 

− участие в спортивных мероприятиях («День Здоровья»,  «Осенний 

кросс»). 

7 
 



3 курс 

Цели и задачи воспитательной работы: 

− воспитание устойчивого интереса к избранной профессии; 

− формирование профессиональных компетенций; 

− формирование  профессиональной направленности в системе 

личностных развитие творческого мышления; 

− формирование здоровьесберегающей среды, способствующей 

повышению конкурентоспособности будущего специалиста. 

Формы воспитательной работы: 

− встречи с ветеранами труда, работодателями, выпускниками 

колледжа, работающими по специальности.  

− классные часы: 

 «Мой профессиональный выбор. Прав я или нет?», 

 «Твой имидж при трудоустройстве», 

 «Этика делового общения», 

 «Человек и творчество. Великие творения человека», 

 «Как найти работу?», 

 «Трудовые права молодежи» 

− участие в деятельности совета студенческого самоуправления и 

волонтерского движения филиала; 

− отчетные конференции по производственным практикам; 

− участие в научно-практических конференциях, олимпиадах 

профессионального мастерства, интеллектуальных играх (Университетский 

Олимп, Начинающий фермер, WorldSkills); 

− участие в творческих конкурсах профессиональной направленности 

(День специальности, Неделя качества). 

− ценностей, осознание социальной роли выбранной профессии;  
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4 курс 

Цели и задачи воспитательной работы: 

− развитие стабильной мотивации выбора профессии; 

− формирование профессиональных компетенций; 

− осознание своей социальной роли и смысла подготовки к 

исполнению профессиональных обязанностей; 

формирование здоровьесберегающей среды, способствующей 

повышению конкурентоспособности  

Формы воспитательной работы: 

− посещение специализированных выставок («Агро», «Метовой двор» 

и т.д.)  

− участие в городских и районных ярмарках вакантных мест; 

− встречи с ветеранами труда, работодателями, выпускниками 

колледжа, работающими по специальности; 

− мероприятия в рамках работы Центра занятости населения; 

− мероприятия по профориентационной работе; 

− классные часы: 

 «Твой имидж при трудоустройстве», 

 «Этика делового общения», 

 «Трудности профессионального самоопределения», 

 «Как найти работу?», 

 «Профессиональное самоопределение, его связь с выбором пути 

продолжения самообразования» 

 «Трудовые права молодежи» 

− отчетные конференции по производственным практикам; 
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− участие в научно-практических конференциях, олимпиадах 

профессионального мастерства, интеллектуальных играх («Университетский 

Олимп», «Начинающий фермер», WorldSkills); 

− участие в творческих конкурсах профессиональной направленности. 

− участие в творческих конкурсах профессиональной направленности 

(День специальности, Неделя качества). 

− будущего специалиста.  
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Ожидаемые результаты  

 Концептуальная идея формирования социально-личностных 

компетенций портрета выпускника филиала: 

- Нравственность. Профессионализм пронизан чувством долга, 

ответственности, высоким сознанием социального назначения 

профессиональной деятельности. 

- Патриотизм. Любовь к Родине, к своему народу, к своей малой 

Родине. Общенациональное самосознание. 

- Гражданственность. Ценностями гражданина являются: служение 

Отечеству, долг, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, свобода вероисповедания, права и обязанности. 

- Духовность. В студенческой жизни должно происходить соединение 

личности и коллектива, личности и отечества, личности и общества на основе 

культурных ценностей, что позволит к концу учебы иметь не только знания 

по специальности, но и высокую меру ответственности за дело, за людей, за 

семью, за страну. 

- Социальная солидарность. Выражается в свободе личной и 

национальной, доверии к людям, доверие к государственным институтам, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство. 

- Эстетический вкус. Включает не только освоение знаний по 

культурологии, но и привычек следовать корпоративному и социально-

бытовому этикету. Сферами формирования эстетического вкуса выступают: 

искусство, литература, красота, духовный мир человека, творчество. 

- Укрепление собственного здоровья. Черта, определяющая 

конкурентоспособность специалиста при трудоустройстве. 

- Труд. Эта черта определяет конкурентоспособность личности. 

Уважение к чужому труду, радость созидания, целеустремленность и 

настойчивость в решении производственных проблем. 
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- Семья. Основой человеческого общества являются: любовь и 

верность, здоровье, достаток, уважение к людям и старшим, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода. 

- Толерантность. Формируется на основе межличностного и 

межконфессионального диалога. Обязательное требование к профессионалу, 

живущему и работающему в условиях поликонфессионального и 

полиэтнического региона, личностные качества – уважение к наследию 

предков, открытость и уважение к культуре и взглядам других. 

- Природа. Родная земля, заповедные зоны, планета Земля, 

экологическое сознание – необходимые качества специалиста любой 

профессии - рачительно решать производственные проблемы. 

Выпускник университета (филиала) – молодой специалист (требования 

ФГОС): 

- обладает глубокими знаниями и навыками по направлению 

профессиональной подготовки, смежным областям знаний и гуманитарным 

дисциплинам; 

- имеет собственную мировоззренческую позицию, нравственные 

идеалы, гуманистические ценности; 

- соблюдает общечеловеческие нормы гуманистической морали; 

- уважает Конституцию, государственную символику и законы 

Российского государства; 

- обладает социальной ответственностью, гражданским мужеством, 

внутренней свободой и чувством собственного достоинства, способностью к 

объективной самооценке; 

- успешно социализируется в изменяющихся условиях жизни, умеет 

ориентироваться в социально-политической обстановке; 

- обладает способностью к саморазвитию своих интеллектуальных и 

профессиональных качеств; 
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