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Профессиональное воспитание 

обучающихся

целенаправленный процесс,

способствующий успешной социализации,

гибкой адаптации обучающихся и

соотнесению возможностей своего «Я» с

требованиями современного общества и

профессионального сообщества,

формированию готовности обучающихся к

эффективному самопознанию, саморазвитию,

самоопределению, самовоспитанию,

самореализации, идентификации с будущей

профессией



Задачи профессионального 

воспитания специалиста

▪ развитие личностного интереса к выбранной

профессии;

▪ формирование первоначальных представлений об

основах профессиональной работы;

▪ формирование профессионально-мотивационной

установки на будущую деятельность;

▪ формирование общих и профессиональных

компетенций, а так же личностных результатов;

▪ формирование профессионально значимых качеств.



Деятельность по достижению задач 

профессионального воспитания
▪ создание образа будущей профессии, углубление и

расширение знаний обучающихся об особенностях,

специфики и традиции профессии / специальности;

▪ создание условий для успешной социализации и

эффективной самореализации обучающихся;

▪ создание условий для формирования профессиональных

и личностных качеств будущего профессионала,

способного к успешной адаптации в современных

условиях;

▪ привитие обучающимся интереса к получаемой

профессии/ специальности, формирование потребности к

постоянной работе над повышением своей квалификации

выработка;



Организационно-педагогические 

условия профессионального 

воспитания
2019 «Методические рекомендации по

организации системы мероприятий

профессиональной направленности

обучающихся ГБПОУ «Нижегородский

техникум городского хозяйства и

предпринимательства»



Нормативная база по 

профессиональному воспитанию 

31.07.2020 принят ФЗ № 304 «О внесении изменений в

ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания

обучающихся»

Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 «Об

утверждении Плана мероприятий по реализации в

2021-2025годах Стратегии развития воспитания в РФ

на период до 2025 года».



Профессиональное воспитание и 

личностные результаты (ЛР)
ЛР4 «…уважение к людям труда, осознающий

ценность собственного труда»;

ЛР7 «… приоритетность ценность личности человека,

во всех формах и видах деятельности»;

ЛР определяются отраслевыми требованиями

«готовность соответствовать ожиданиям работодателей

…демонстрировать профессиональную жизнестойкость

…быть открытым к текущим и перспективным

изменениям в мире труда и профессий

…содействовать формированию положительного

образа и поддержанию престижа своей профессии



Принципы системы мероприятий 

профессиональной направленности 

обучающихся 
1.Принцип гуманизации - ориентация на личностную направленность, как результат

профессионального развития и самоутверждения личности, как средство ее социальной

защиты и устойчивости.

2. Принцип комплексности, означающий интеграцию различных специалистов в

решении задач сопровождения: классных руководителей, мастеров производственного

обучения, преподавателей, педагога-психолога, социального педагога и т.д.

3. Принцип непрерывности выступает как характеристика включенности личности в

образовательный процесс на всех этапах профессиональной подготовки.

4. Принцип активности, предполагающий активную позицию обучающегося в

реализации потребности саморазвития и самопознания, готовности непрерывно

изменяться как профессионально, так и личностно, не требуя при этом изменения от

других.

5. Принцип доступности и равных возможностей получения профориентационных

услуг, профессиональной и иной информации, необходимой для выбора или смены

профессии, формы обучения и трудоустройства



Основные направления системы 

мероприятий профессиональной 

направленности в техникуме
◼ Планово-организационное:

⎯ разработка в образовательной организации примерного перечня мероприятий профессиональной

направленности по всем профессиям и специальностям;

⎯ разработка и утверждение ежегодного плана мероприятий профессиональной направленности по всем

профессия и специальностям.

◼ Профориентационное консультирование

⎯ профконсультирование и карьерное консультирование для обучающихся осуществляется

преподавателями, мастерами производственного обучения;

⎯ консультирование для преподавателей, мастеров производственного обучения по темам

профориентационной работы с обучающимися осуществляется методическим кабинетом.

◼ Профориентационное информирование

⎯ проведение внеаудитирных занятий по ознакомлению обучающихся с возможностями профессиональной

карьеры, потребностями региона в квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами развития

рынка труда, льготами и социальными гарантиями для обучающихся через разные формы: беседы, классные

часы, диспуты, лекции профориентационной тематики; экскурсии (на предприятия, организации и др.);

ролевые и деловые игры;

⎯ проведение дополнительных индивидуальных занятий с обучающимися, испытывающими трудности в

освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации, находящимися в трудной

жизненной ситуации, социально опасном положении.



Перечень мероприятий 

профессиональной направленности 

специальности 

38.02.07 Банковское дело
1 семестр (срок) 2 семестр (срок)

1 год 

Конкурс презентаций «Моя 

профессия-мое будущее»

Мастер-класс

Интернет-конкурсы 

профнаправленности

Предметный кружок

Экскурсия в банк

Олимпиады

Конференции «Международные 

платежные системы»

Встречи с выпускниками и 

работодателями

Интернет-конкурсы профнаправленности

2 год Конкурс «Лучший по 

специальности»

Конкурс презентаций Банковские 

продукты

Предметный кружок

Экскурсия в банк

Олимпиады

ОЗ «Начисление процентов»

Олимпиады по менеджменту



Перечень мероприятий 

профессиональной направленности
Традиционные

◼ Внеурочные открытые 

мероприятия различной 

тематики;

◼ Мастер-классы; 

◼ Олимпиады;

◼ Экскурсии на предприятии;

◼ Э. Нижегородскую ярмарку;

◼ Конкурсы презентаций;

◼ Конкурс профмастерства;

◼ Встречи с выпускниками и 

работодателями, 

профессионалами.

Новые

◼ мероприятием «Карьера. 

Точка отсчета»;

◼ Тренинг « Постановка 

цели. Пути поиска 

работы»;

◼ Тренинг «Телефонный 

звонок работодателю»;

◼ Фото-выставка «Чему я 

научился в техникуме».
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