
Приложение 1

Проект «Путь к успеху» по направлению «Профессиональное самоопределение» 

Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки проекта:
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до 2024 года»
3. Национальный проект «Образование», 2019-2024 год
4. Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы
5. Государственная программа Иркутской области "Молодежная политика" на 2019 - 2024 годы (с изменениями на 13 марта 2020

года)
6. Программа развития Братского педагогического колледжа на 2019-2023 годы.

Обоснование актуальности выполнения инновационного проекта:
Профессиональное  самоопределение  –  это  важный и  длительный этап  в  жизни  каждого  человека,  способствующий успешной

социализации, формированию готовности студентов к эффективному самопознанию, саморазвитию, самоопределению, самовоспитанию,
самореализации,  идентификации  с  будущей  профессией,  ее  деятельностными  формами,  ценностями,  традициями,  общественными  и
личностными смыслами.

Современное  общество  заинтересовано  в  молодых  профессионалах  и  ему  не  безразлично,  кто  завтра  пополнит  рынок  труда.
Поэтому  каждое  профессиональное  образовательное  учреждение  заинтересовано  в  подготовке  актуальных  и  конкурентноспособых
молодых специалистов, творчески реализующих свой профессиональный и личностный потенциал, к таким учреждениям относится и
Братский педагогический колледж. 

В последнее время у обучающихся, поступивших в колледж, недостаточно развит интерес к выбранной профессии/специальности,
возможно  из-за  недостаточной  престижности  педагогических  профессий,  что  снижает  качество  получаемого  профессионального
образования.  Как  показывает  практика,  именно  на  первом  курсе  происходит  самый  большой  процент  оттока  студентов  из
образовательного  учреждения,  одной  из  причин  которого  является  ошибочный  профессиональный  выбор,  несоответствие  своих
личностных  качеств  выбранной  профессии.  Выпускник,  пришедший  на  работу  без  любви  к  своей  специальности,  превращается  в
посредственного работника, единственная цель которого – отработать норму времени. Поэтому возникает необходимость в формировании
положительного  отношения  к  будущей профессии/специальности,  интереса  к  ней,  стремления  совершенствовать  свою квалификацию
после окончания колледжа, развивать идеалы, взгляды, убеждения, престиж профессии в собственных глазах будущего специалиста.

Продемонстрировать  развитие  или  сформированность  умений,  практического  опыта,  профессиональных и  общих компетенций
студент может через разные виды деятельности. На практике студент демонстрирует больше профессиональные компетенции, на учебных
занятиях – умения, во внеурочной деятельности – общие компетенции, обеспечивающие осуществление деятельности на определенном



квалификационном  уровне.  Дополняющим  средством  формирования  профессионального  самоопределения  является  система
воспитательных  мероприятий,  описанных  в  проекте  программы  профессионального  воспитания.  В  рамках  воспитательной  работы
кураторов, учебного процесса преподавателей и во внеурочной деятельности должна быть скоординирована работа по профессиональному
самоопределению студентов.

Нами выделено три этапа в профессиональном самоопределении студентов в условиях колледжа. Каждый этап профессионального
самоопределения  соответствует  определенному  курсу  обучения  и  содержит  комплекс  мероприятий,  позволяющих  определить
правильность  профессионального выбора студента.  Эти этапы не определены в информационных источниках,  но  обоснованы нашим
опытом работы со студентами и не противоречат логике учебно-воспитательного процесса и теории профессионального самоопределения
студентов. 
Проблемы, на решение которых направлен проект:

1. Востребованность  конкурентоспособного  выпускника,  работающего  с  современными  детьми  и  их  родителями,  обладающие
новыми общими (ОК1, ОК2, ОК5, ОК7, ОК8, ОК9) и профессиональными компетенциями.

2. Снижение престижности педагогических профессий.
3. Получение выпускниками профессий, зачастую не соответствующих спросу и требованиям рынка и региона.

Цели реализации проекта:
Создание условий для формирования профессионального самоопределения субъектов образовательных отношений колледжа.
Задачи реализации проекта:

1. Интегрирование  учебных и воспитательных мероприятий в  рамках образовательного процесса,  стимулирующего мотивацию
студентов к овладению общими и профессиональными компетенциями. 

2. Развитие  способности  представлять  собственные  достижения  образовательному  сообществу  и  готовность  их  применять  в
практической деятельности.

3. Содействовать вовлечению студентов в разные виды внеаудиторной деятельности (конкурсы профессионального мастерства,
конференции, олимпиады, социальные проекты, волонтерство), к ведению портфолио самоопределения.
Ключевые участники проекта:
Авторы проекта: Алферова Е.В., Гурская О.В., Мурзина И.В.
Участники проекта: учебный отдел, воспитательный отдел, учебно-производственный отдел, педагоги колледжа, студенты
Внешние участники проекта: дошкольные образовательные организации города Братска, общеобразовательные организации города 
Братска 
Сроки реализации проекта:
Проект будет реализован в 2020-2023 годах
Результаты и эффекты проекта:

1. Разработка методического сопровождения проекта (методические рекомендации для студентов и кураторов по формированию
портфолио, сценарии воспитательных мероприятий)



2. Ведение студентами портфолио профессионального самоопределения.
3. Привлечение высококвалифицированных специалистов-наставников для повышения престижности получаемой профессии.

Эффекты:
1. психолого-педагогические:  повышение  уровня  профессиональной  мотивации  студентов;  переосмысление  отношения  к

выбранной профессии; устойчивый интерес к выбранной профессии.
2. образовательные: повышение качества образовательных результатов на учебных занятиях и производственной практике.
3. социальные: расширение возможностей для трудоустройства студентов-выпускников колледжа. 

Показатели эффективности проекта:

Наименование показателя

Фактическое
значение показателя

на начало
реализации

Целевые значения показателя

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса.
стабильная или положительная динамика 
результатов учебной деятельности по 
профессиональной программе 

30% прирост на 
10%

прирост на 10% прирост на 10% прирост на 10%

проявление личной инициативы для 
участия в профессионально 
ориентированных мероприятиях, 
чемпионатах и конкурсах, в волонтерских 
акциях и профориентационных 
мероприятиях, связанных с 
профессиональной деятельностью

50% Прирост на
5%

прирост на 10% прирост на 5% прирост на 5%

осознание социальной роли педагога в 
современном обществе

50% 60% 80% 90% 95%

демонстрация исполнительности и 
ответственного отношения к обучению

30% прирост на
10%

прирост на 10% прирост на 10% прирост на 10%

накопление материалов портфолио 
профессионального самоопределения по 
данной компетенции

- 30% 60% прирост на 10% прирост на 10%

ОК 2. Организация собственной деятельности, определение методов решения профессиональных задач, оценка их эффективности
и качества.



определение целевых ориентиров в 
собственной  деятельности

30% 50% 75% 75% 90%

положительный отзыв работодателей с 
производственной практики

- - 95% 95% 95%

отсутствие замечаний о нарушении сроков
выполнения учебных задач и пропусков 
занятий по неуважительным причинам

- 70% прирост на 10% прирост на 10% прирост на 10%

определение способов достижения 
поставленной цели при выполнении 
учебной и производственной деятельности

30% 50% 75% 75% 90%

диагностирование ошибок и затруднений 
в собственной деятельности

30% 50% 75% 75% 90%

накопление материалов портфолио 
профессионального самоопределения по 
данной компетенции

- 50% 75% 80% 90%

ОК 3. Использование информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности.
владение прикладным программным 
обеспечением на базовом уровне

50% 80% 90% 95% 100%

владение прикладным программным 
обеспечением профессиональной 
направленности

30% 50% 70% 80% 80%

оформление портфолио 
профессионального самоопределения в 
соответствии с заданными требованиями

- 50% 70% 80% 90%

ОК 7. Постановка целей, мотивирование деятельности обучающихся, организация и контроль их работы с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса.
обоснованный выбор цели организации 
образовательной работы с обучающимися 
с учетом выполнения требований

- 5% 30% 80% 90%

умение мотивировать деятельность 
обучающихся в соответствии с 
поставленной целью

- 5% 50% 85% 95%

владение способами (формы, методы и - 5% 50% 85% 95%



приёмы) организации деятельности 
детского коллектива
владение способами контроля 
деятельности учащихся

- 5% 30% 80% 90%

проявление заинтересованности в 
результатах образовательного процесса

- 5% 50% 85% 95%

ОК  8.  Самостоятельное  определение  задач  профессионального  и  личностного  развития,  осознанное  планирование
самообразования и повышения квалификации.
адекватное оценивание собственных 
достижений и возможностей

30% 50% 60% 70% 80%

способность определять перспективы 
профессионального и личностного 
развития

30% 50% 60% 70% 80%

стремление корректировать свою 
деятельность в соответствии с задачами 
самообразования

30% 40% 50% 60% 70%

обучение по программам дополнительного
образования 

10% 30% Прирост 5% Прирост 5% Прирост 5%

участие в проектной деятельности, в 
мероприятиях, способствующих 
карьерному росту

5% Прирост 2% Прирост 2% Прирост 2% Прирост 2%

самостоятельное накопление материалов 
портфолио профессионального 
самоопределения 

- 10% 50% 80% 90%

ОК 9. Осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
использование в своей профессиональной 
деятельности новых технологий

- - 10% 30% 40%

многоразовое обращение в библиотеку и 
читальный зал за периодическими 
профессиональными изданиями

- 30% 50% 70% 80%

способность представлять собственные 
достижения образовательному сообществу
и готовность их применять в практической

10% 20% 30% 40% 50%



деятельности
самостоятельное накопление материалов 
портфолио профессионального 
самоопределения

- 10% 50% 80% 90%

Календарный план реализации проекта
№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Результаты исполнения

1 этап – «Вхождение в профессию» 1 курс
Экскурсии в музей ОО с целью знакомства с историей колледжа 2020-2021 осознание социальной роли 

педагога в современном обществе
Проведение диагностических исследований индивидуально-
психологических особенностей студентов и степени их готовности 
к освоению профессии педагога

2020-2021 выявление и анализ ключевых 
проблем профессионального 
самоопределения студентов

Общеколледжное мероприятие «Посвящение в студенты» 2020-2021 адаптация и социализации, 
выявление творческих 
способностей первокурсников

Встречи с выпускниками разных лет, работающими в образовании 
«Один день из жизни выпускника»

2020-2021 формирование у студентов 
мотивации к профессиональной 
деятельности

Педагогические гостиные – встречи с ветеранами педагогического 
труда

2020-2021 формирование у студентов 
осознания сущности и социальной 
значимости будущей профессии

Беседы, семинары, диспуты по воспитанию профессиональной 
мотивации

2020-2021 формирование у студентов 
осознания сущности и социальной 
значимости будущей профессии.

Тематическая встреча «Вклад выпускников Братского 
педагогического колледж в развитие системы педагогического 
образования Иркутской области (на базе музея колледжа)

2020-2021 переосмысление отношения к 
выбранной профессии

Психологические тренинги по развитию коммуникативных 
навыков общения и межличностного роста

2020-2021 обучение студентов организации 
собственной деятельности, выбору
оптимальных способов
выполнения профессиональных 
задач

Индивидуальные и групповые психологические консультации 2020-2021 решение профессиональных задач



Диагностика личностных качеств, ценностных ориентации 
студентов. 

2020-2021 формирование профессионально-
важных качеств будущего 
педагога

Проведение опросов, анкетирования: «Трудности, с которыми ты 
столкнулся», «Преподаватель – глазами студентов», 
«Потенциальное трудоустройство выпускников»

2020-2021 адаптация и социализации, 
выявление и анализ ключевых 
проблем первокурсников

Кураторские часы: «Учитель, перед именем твоим…»; «Моя 
будущая профессия»; «Роль учителя (воспитателя) в жизни 
человека»

2020-2021 формирование у студентов 
осознания сущности и социальной 
значимости будущей профессии.

Серия интеллектуальных игр по профессиональному 
самоопределению

2020-2021 формирование у студентов 
мотивации к интеллектуальной, 
профессиональной 
деятельности.

Участие в разработке и реализации социальных проектов 2020-2021 совершенствование системы 
добровольческой деятельности.

Психолого-педагогические практикумы 2020-2021 обучение студентов организации 
собственной деятельности, выбору
оптимальных способов
выполнения профессиональных 
задач

Участие студентов в онлайн конкурсах, олимпиадах, в системах 
дистанционного обучения

2020-2021 внедрение цифровых технологий

Заполнение документов портфолио профессионального 
самоопределения в разделе «Общая информация» (в соответствии с
методическими рекомендациями)

2020-2021 формирование умения 
самостоятельно определять задачи
профессионального, личностного 
и
творческого развития.

Размещение документов достижений и отзывов по направлениям 
деятельности

2020-2021 накопление материалов портфолио
профессионального 
самоопределения

Информация о достижениях студентов на сайте колледжа 2020-2021 формирование у студентов 
мотивации, 
инициативы для участия в 



профессионально 
ориентированных мероприятиях

Защита портфолио 2020-2021 представление собственных 
достижений образовательному 
сообществу 

2 этап – «Познание профессии» 2-3 курс
Диагностика личностных качеств, ценностных ориентации 
студентов. 

2021-2023 развитие профессионально-
важных качеств будущего 
педагога

Организация различных видов практики для студентов 2-4 курсов 2021-2023 расширение социального 
партнерства с учреждениями и 
организациями города

Знакомство с требованиями работодателей. Организация встреч с 
работодателями.

2021-2023 расширение возможностей для 
трудоустройства студентов-
выпускников колледжа

Организация внутриколледжного конкурса «Молодые 
профессионалы»

2021-2023 формирование у студентов 
мотивации к интеллектуальной, 
профессиональной и творческой
деятельности.

Студенческие научно-практические конференции с целью 
знакомства студентов 1-2-х курсов с требованиями к написанию и 
защите проектов, научно-исследовательских работ

2021-2023 формирование у студентов 
мотивации к интеллектуальной, 
профессиональной 
деятельности.

Включение в лекционные курсы тем, видов занятий, тренингов, 
заданий, раскрывающих сущность педагогической деятельности, 
профессионального самоопределения 

2021-2023 раскрытие сущности и социальной
значимости будущей профессии.

Вовлечение студентов в волонтерское движение и в 
педагогический отряд «Дельфин»

2021-2023 совершенствование системы 
добровольческой деятельности.

Конкурс видеороликов «Наш колледж» для дальнейшего 
использования лучших роликов в профориентационной работе

2021-2023 владение прикладным 
программным обеспечением 
профессиональной 
направленности

Педагогические гостиные (встречи с выпускниками разных лет, 2021-2023 повышение осознанности у 



работающими в образовании, ветеранами педагогического труда) студентов в выборе будущей 
профессии.

Оформление сменной выставки в музее «Наши выпускники». 
Подбор материалов в СМИ о работе выпускников.

2021-2023 владение прикладным 
программным обеспечением 
профессиональной 
направленности

Организация досуговых площадок на базе образовательного 
учреждения для жителей микрорайона, флешмобов к различных 
праздничным датам

2021-2023 расширение возможностей для 
профессиональной и творческой 
самореализации
студентов

Встречи с обучающимися по заочной форме обучения, 
работающими в системе образования

2021-2023 повышение интереса к выбранной 
профессии.

Заполнение документов портфолио профессионального 
самоопределения в разделе «Требования к профессии» (в 
соответствии с методическими рекомендациями)

2021-2023 профессиональное и личностное 
саморазвитие

Тренинг «Успех в профессиональной деятельности» 2021-2023 обучение студентов организации 
собственной деятельности, выбору
оптимальных способов
выполнения профессиональных 
задач

Семинар-презентация «Имидж современного учителя 
(воспитателя)»

2021-2023 переосмысление отношения к 
выбранной профессии

Кураторские часы «Какого учителя ждут сегодня в школе», 
«Первая педагогическая практика. Мои откровения», «Легко ли 
быть учителем?»

2021-2023 повышение осознанности у 
студентов в выборе будущей 
профессии.

Участие в творческих конкурсах 2021-2023 формирование у студентов 
мотивации к творческой
деятельности.

Подготовка и выставка методических разработок, информационной
литературы, проектов

2021-2023 использование в своей учебной и 
профессиональной деятельности 
новых технологий

Круглый стол «Современное образование» 2021-2023 решение профессиональных 
проблем



Психологический тренинг по развитию креативного мышления 2021-2023 профессиональное и личностное 
саморазвитие

Индивидуальные и групповые психологические консультации 2021-2023 решение профессиональных 
проблем

Информация о достижениях студентов на сайте колледжа 2021-2023 развитие у студентов мотивации, 
инициативы для участия в 
профессионально 
ориентированных мероприятиях

Размещение документов достижений и отзывов по направлениям 
деятельности

2021-2023 накопление материалов портфолио
профессионального 
самоопределения

Защита портфолио 2021-2023 представление собственных 
достижений образовательному 
сообществу

3 этап – «Профессиональное самоопределение» 4 курс
Работа с организациями-работодателями по организации 
производственной преддипломной практики, трудоустройству 
выпускников, работе по вакансиям

2023-2024 расширение социального 
партнерства с учреждениями и 
организациями города

Систематическая индивидуальная работа Центра занятости 
населения города Братска по содействию трудоустройству с 
выпускниками по трудоустройству

2023-2024 расширение социального 
партнерства с учреждениями и 
организациями города

Участие в Ярмарке профессиональных образовательных 
организаций области

2023-2024 расширение социального 
партнерства с учреждениями и 
организациями города

Анализ регионального рынка труда. Создание банка данных о 
вакансиях.

2023-2024 расширение возможностей для 
трудоустройства студентов-
выпускников колледжа

Участие студентов в профессиональных пробах (школы города, 
района, области)

2023-2024 готовность применять 
собственные достижения в 
практической деятельности

Общеколледжное мероприятие «Специалист 21 века: искусство 
быть успешным»

2023-2024 совершенствование у студентов 
мотивации к интеллектуальной, 
профессиональной и творческой



деятельности.
Конкурсы профессионального мастерства: «Студент года», 
«Настоящий студент»

2023-2024 совершенствование у студентов 
мотивации к интеллектуальной, 
профессиональной и творческой
деятельности.

Участие в региональной НПК «Шаг в будущее» 2023-2024 совершенствование у студентов 
мотивации к интеллектуальной, 
профессиональной и творческой
деятельности.

Создание банка данных молодых специалистов 2023-2024 расширение возможностей для 
трудоустройства студентов-
выпускников колледжа

Встречи студентов с выпускниками колледжа – молодыми 
специалистами

2023-2024 повышение уровня 
профессиональной мотивации 
студентов, интереса к выбранной 
профессии.

Правовые консультации «Государственная поддержка молодых 
специалистов», «Правовой статус педагога

2023-2024 обучение студентов организации 
собственной деятельности, выбору
оптимальных способов
выполнения профессиональных 
задач

Кураторские часы: «Образ учителя (воспитателя) в современном 
обществе», «Мой путь к успеху», «Путь к ученику 
(воспитаннику)», «Педагогическая практика. Самоанализ и 
самооценка своей деятельности», «Защита педагогической 
профессии»

2023-2024 переосмысление отношения к 
выбранной профессии; 
устойчивый интерес к выбранной 
профессии.

Отчётные конференции по всем видам практик 2023-2024 представление собственных 
достижений образовательному 
сообществу 

Организация мероприятий по формированию индивидуальных 
планов профессионального развития выпускников

2023-2024 обучение студентов организации 
собственной деятельности, выбору
оптимальных способов
выполнения профессиональных 



задач
Семинар-презентация «Идеальный учитель (воспитатель) – это…»; 2023-2024 переосмысление отношения к 

выбранной профессии
Заполнение документов портфолио профессионального 
самоопределения в разделе «Требования к профессии» (в 
соответствии с методическими рекомендациями)

2023-2024 накопление материалов портфолио
профессионального 
самоопределения

Размещение документов достижений и отзывов по направлениям 
деятельности

2023-2024 накопление материалов портфолио
профессионального 
самоопределения

Защита портфолио 2023-2024 представление собственных 
достижений образовательному 
сообществу

Новизна и инновационность проекта:
Проблема профессионального выбора сегодня актуальна для многих образовательных учреждений и ведется на разных уровнях

образования. Залогом успешного формирования профессионального самоопределения студентов является интеграция работы кураторов в
рамках воспитательной деятельности и педагогов в рамках учебного процесса и во внеурочной деятельности. 

Основным  итогом  и  доказательством  данного  процесса  со  стороны  студента  станет  портфолио  профессионального
самоопределения, сочетающее в себе разные виды: портфолио документов, личный портфолио, портфолио достижений, рефлексивный
портфолио. От курса к курсу, собирая и оформляя документы, студент с одной стороны будет рефлексировать о своем профессиональном
самоопределении, с другой стороны – создавать подборку документов, свидетельствующих о его профессиональном росте или наоборот.
От курса к курсу у студента должно происходить переосмысление своего профессионального бытия в соответствии с каким-то уровнем.
Новизна данного вида портфолио заключается не только в его целевом назначении, но и в определении его структуры, содержании и
оценке. 

Портфолио профессионального самоопределения позволяет также координировать работу преподавателей учебных дисциплин и
МДК для совершенствования студентов. Потому что в качестве доказательной базы студенты могут представлять в портфолио следующие
материалы: эссе, доклады, презентации, сообщения, проекты, программы, отзывы, сертификаты, наградные документы.


