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Профессиональное воспитание студентов 

 Магаданского политехнического техникума 
 

Профессиональное воспитание составляет часть общей системы воспитания, и его целью сегодня 

является формирование личности современного конкурентоспособного специалиста как субъекта 

профессиональной деятельности. 

 

Анализ  стратегии развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года, концепции 

образовательных стандартов  последнего поколения, требования работодателей  показывают 

значительные  изменения, связанные с формированием профессиональных компетенций. Это влечет 

за собой новые подходы к организации  учебно-воспитательного процесса, применяемых технология, 

изменения в модели подготовки специалистов. 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ФГОС

Код Наименование результата обучения

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

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-коммуникативные 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), за

результат выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9 Быть готовым к смене профессиональной деятельности
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На практике подготовка современного специалиста реализуется  в Магаданском  политехникуме  по 

следующим актуальным направлениям:  

 1.Воспитательный  потенциал урока 

Осуществляется с применением инновационных или актуализированных  традиционных 

технологий обучения, включающих методы преимущественно продуктивной группы, при этом 

применяются разнообразные формы заданий: 

 

 

  

 

 

Такие формы организации учебных занятий как:  

 семинар, конференция, дискуссия;  ролевая,  

 деловая, имитационная и ситуационная игра;  

 урок-экскурсия, урок-путешествие, урок- брейн-ринг; 

 практическая и лабораторная работа,  способствуют развитию мотивации студентов,  

воспитывают осознанное отношение к выбранной специальности и способам деятельности 

и формируют общие  и профессиональные компетенции. 

целеполагание,  практический опыт, планирование, 

организация, рефлексия, контроль и  оценка и др.

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Определение 

цели и задач 

мероприятий, 

разработка 

плана 

деятельности

Работа с 

интернет -

ресурсами 

Задания на 

развитие 

критического 

мышления

Задания на 

разработку 

критериев 

деятельности

Задания на 

анализ, синтез, 

обобщение

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ

Задания на 

рефлексию,

самоконтроль 

и самооценку

Работа со 

справочной и 

нормативной 

литературой

Рецензия и 

оценка работ 

других

студентов
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 2.Развитие студенческих инициатив 

Студент, получая профессиональные навыки, должен быть в дальнейшем готов успешно включиться 

в различные виды деятельности, быть готовым к профессиональному, интеллектуальному и 

социальному творчеству. Участие студентов  в молодёжных общественных формированиях  

способствуют их социализации, становлению управленческих и лидерских качеств, развивает 

критичность мышления, умения работать в команде. Сформировавшись как социально активная 

личность,  выпускник будет более востребован и конкурентно способен на рынке труда. 

 Студенческий Совет в техникуме работает с 2008г., его  деятельность  выстраивается так, 

чтобы  погрузить  студентов в ситуацию   поиска и принятия  решения, самостоятельности так: 

            За  период работы, мероприятия реализованные Советом  всегда вызывали  живой интерес и 

отклик, как в студенческой, так и в преподавательской среде.  Некоторые из них вошли в  копилку  

лучших традиций техникума.  Пятый  год подряд проводится конкурс «Студент года», все этапы его 

построены таким образом, чтобы популяризировать  выбранную специальность, показать её 

значимость в современных условиях профессии, презентовать свои способности перед 

работодателем.  
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3.Вовлечение студентов во внеурочную деятельность 

Данное направление имеет очень широкий спектр  форм и способов реализации:  от внутренних 

мероприятий (декады специальности, конкурсы профессионального мастерства, творческие 

лаборатории, экскурсии на предприятие, встречи со специалистами),   до внешних (олимпиады, 

научно-практические конференции, фото-конкурсы «Профессия в лицах», комплексная программа 

«Арт-Профи Форум»). 

                                         

                             



9 
 

Особую значимость имеет чемпионат профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскилс» 
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В  техникуме  организована работа по активизации проектной и исследовательской деятельности 

студентов, развитию у них  интереса  к  этому виду деятельности,  вовлечению студентов в 

городских и областных конференциях и др.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В реализации данного направления большую роль играет личность преподавателя,  его способность 

заинтересовать  студента, вовлечь в творческий процесс, возможно даже своим личный примером.  
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Важно подобрать такие педагогические средства и формы деятельности, которые бы на 

неформальном уровне вовлекали студентов в творческий процесс, затрагивали эмоциональную 

сферу, способствовали проявлению индивидуальности и самореализации 

В техникуме организована  внеаудиторная работа  кружков профессиональной 

направленности. Так под руководством преподавателя геологических дисциплин работает кружок 

«Юный геолог», члены которого активно взаимодействуют с Магаданским клубом «Юный  геолог 

Колымы».  В ходе занятий участники  кружков не только глубже  знакомятся с профессией геолога, 

но и отрабатывают   навыки  проведения маршрутов, описания и отбора образцов и проб, а также 

постигают азы промывальщиков   в «Школе промывки».  Уже дважды они приняли   участие в 

«Старательском фарте», пока в качестве помощников.  

А под руководством опытных преподавателей студенты не раз становились победителями 

таких фотоконкурсов как «Профессия в лицах», «Взгляд через объектив», «Культурное наследие» и 

др. 

4. Формирование профессиональной мотивации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное направление является отправной точкой для всех вышеназванных. Наши абитуриенты, а в 

дальнейшем студенты не всегда имеют выработанное  представление о будущей специальности, не 

видят себя в ней. И это влечёт за  собой целый ряд проблем, связанных с обучением.  
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С целью определения факторов, влияющих на мотивацию обучения,  мы провели мониторинговые 

исследования, в которых приняли участие 396 студентов техникума, что составляет примерно 70% от 

общего контингент 

 Мониторинг позволил не просто выявить ряд проблем  а, что самое главное, выработать 

методические рекомендации преподавателям для работы на новый учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический 

аспект

Предпочтения

студентов

Методические 

рекомендации

вид деятельности репродуктивный смена учебной 

деятельности на уроке

сложность учебного

материала

высокая дифферинцированный

подход

реализации ФГОС предпочтение 

профильным 

дисциплинам

корректировка 

учебного материала с 

учетом специальности

вид урока нетрадиционный применение 

инновационных

технологий

сформированность

общеучебных

компетенций

проблемы в обучении формирование навыков 

самостоятельной 

работы

методическое 

обеспечение 

разнообразие видов

занятий

реализация 

деятельностного

подхода


