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Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» предусмотрено обеспечить воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  

Профессиональное воспитание в среднем профессиональном 

образовании обеспечивается посредством организации целенаправленного 

процесса, способствующего 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, ее деятельностными формами, ценностями, 

традициями, общественными и личностными смыслами.  

Профессиональное воспитание обучающихся реализуется в процессе 

воспитательной деятельности в СПО, ориентируется на формирование общих 

компетенций обучающихся (по ФГОС СПО по ТОП-50), профессионально 

значимых и личностных качеств, обеспечивает учет специфики направления 

подготовки обучающихся во внеучебное время.  

Приоритетным направлением деятельности профессиональной 

образовательной организации является внедрение проектного управления в 

процесс профессионального воспитания в СПО.  

Внедрение и реализация проектного управления в организации 

профессионального воспитания обучающихся ПОО будет способствовать 

развитию субъектной позиции, профессионального и личностного 

потенциала выпускников, формированию у них навыков карьерного 

проектирования и перспективного планирования профессионального 

развития с акцентом на их самозанятость.  

Проектное управление рассматривается в качестве эффективного 

инструмента достижения стратегических целей профессионального 



воспитания обучающихся СПО, что обеспечит формирование портфеля 

проектов по основным направлениям воспитательной работы в СПО: 

гражданско-патриотическому, профессионально-ориентирующему (развитие 

карьеры), спортивному и здоровьесберегающему, экологическому, 

культурно-творческому, бизнес-ориентирующему (молодежное 

предпринимательство) направлениям, развитию студенческого 

самоуправления.  

С целью выявления лучших практик проектного управления в сфере 

профессионального воспитания Министерством просвещения Российской 

Федерации, Департаментом государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки кадров, 

Федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» был инициирован Всероссийский конкурс 

достижений профессионального воспитания в образовательных организациях 

среднего профессионального образования «Лучший проект модели 

профессионального воспитания». 

На конкурс была подана 561 заявка, а допущены до участия экспертной 

комиссией 534 проекта, а из них 40отобраны для очного рассмотрения. 

В номинации «Культурно-творческое направление профессионального 

воспитания» проект «Воспитание нравственной, эстетической и 

коммуникативной культуры студентов БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» завоевал Диплом 3 степени. 

Реализация проекта началась не с нуля. В колледже на протяжении 5 

лет действовало студенческое периодическое издание «Великое наследие», 

освещающее вопросы сохранения русского языка в молодежной среде. 

«Великое наследие» неоднократно становилось призером и победителем 

конкурсов студенческих периодических изданий. Один из редакторов был 

удостоен Премии Губернатора. 

На протяжении трех лет культурно-творческое объединение "Высший 

светъ" работает в целях формирования общих компетенций, единого 

образовательного пространства колледжа, повышения качества образования 

и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих 

средах.  

Важная составляющая - команда педагогов, избегающих формального 

подхода и стремящихся качественно подготовить рабочего и специалиста. 

Данные три фактора обусловили успешную подготовку и защиту 

проекта. Прошел год с момента написания проекта и можно подвести первые 

итоги. 



Из 9 запланированных результатов по 5 ведется работа в соответствии 

с планом графиком, по одному изменен план-график по объективным  

причинам, и трем находятся в стадии пересмотра. 

В рамках реализации проекта реализованы мероприятия:  

1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений. 

Победитель муниципального этапа конкурса Банашко Дарья, студентка 1 

курса, на региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений заняла 6 

место из 16 претендентов. 

2. Состоялись три заседания культурно-творческого объединения 

«Высший светъ» посвященные: 

- 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева «И дай мне быть 

участником твоего бессмертия, урони в душу мою отблеск твоей вечности!» 

- 150-летию открытия периодического закона Д.И. Менделеевым «Они 

- дети добра и света»о Блоке и Менделееве 

- 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина «Шесть историй любви». 

3. Словарный урок, посвященный В.И.Далю. 

4. Организованы и проведены конкурсы чтецов по темам «Мое 

любимое стихотворение 19 века», «Помнит сердце, не забудет никогда».  

5. Конкурс сочинений разных жанров с использованием 

профессиональной лексики.  

6. Состоялись два заседания Школы общения «Коммуникативная 

культура будущего профессионала». 

7. Разработан студенческий проект «Создание литературного 

альманаха «Творческий профессионал». 

В рамках проекта созданы продукты: 

1. Аудиозапись произведения А.И.Солженицына «Мы-то не умрем», 

посвященная 100-летия со дня рождения А.И.Солженицына. 

2. Видеоролики«Мое любимое стихотворение 19 века»; 

«И.С.Тургенев»; «Шесть историй любви»; «Они дети добра и света (Блок и 

Менделеев)». 

3. Художественные металлоконструкции, созданные творческим 

объедением студентов «Художественная ковка металла» для сопровождения 

заседаний литературной гостиной. 

Мы сделали первый шаг в реализации проекта и понимаем, что важным 

стратегическим элементом успеха в реализации проекта является его 

соответствие современным требованиям предъявляемым государством и 

обществом. 




