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Профессиональное самоопределение - процесс и результат:

1) выявления, уточнения и утверждения человеком собственной

позиции в профессионально-трудовой сфере посредством

согласования индивидуальных возможностей, внутренних

стремлений и внешних вызовов - содержательно-смысловая

сторона профессионального самоопределения;

2) овладения необходимым для этого инструментарием

(знаниями, умениями, навыками, опытом, компетенциями) -

инструментально-технологическая сторона профессионального

самоопределения.
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Идея реализации проекта:

создание единой профессионально – мотивирующей

образовательной среды на основе сетевого взаимодействия

организаций различного типа для формирования

профессиональных компетенций студентов

педагогических специальностей СПО

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СПО 

НА ОСНОВЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

РАЗЛИЧНОГО ТИПА
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Создание профессионально – мотивирующей образовательной среды

Требования профессионального стандарта
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Каждый студент первого курса выбирает для освоения программу дополнительного 

образования, являющуюся в последствии основой для формирования 

профессиональных действий 

1 направление

Формирование базовых умений будущей профессиональной деятельности через 

включение студентов в освоение программ дополнительного образования 

соответствующего профиля
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2 направление

«От волонтера к профессионалу». Формирование профессиональных компетенций 

студентов через включение обучающихся в волонтерские практики

Формирование волонтерских качеств студента

Трансформация волонтерских качеств в профессиональные 

компетентности студентов

Применение сформированных компетентностей в профессиональной 

деятельности выпускников



1 ЭТАП ВОЛОНТЕРСКАЯ ПРОБА - включение всех 

студентов 1 курса в разработку и реализацию части 

коллективного проекта

МОДЕЛЬ 1 — формирование волонтерских качеств студента через совместную 

деятельность ПОО и СОНКО в рамках реализации программы воспитания
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2 ЭТАП ВОЛОНТЕРСКАЯ ПРАКТИКА -

включение студентов 2 – 3 курса в волонтерскую 

деятельность на базе центра психолого-медико-

педагогической помощи семьям, воспитывающим 

детей с инвалидностью и ОВЗ "Мы вместе!"
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МОДЕЛЬ 2— трансформация волонтерских навыков в профессиональную 

деятельность через сетевую реализацию образовательной программы

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА - включение студентов 2, 3 курсов в решение 

профессиональных задач при взаимодействии с инвалидами и лицами с 

ОВЗ (на базе учебно-тренировочной квартиры)

ПРИМЕНЕНИЕ полученных навыков в профессиональной деятельности 

(4 курс, выпускник) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

•Образовательный процесс обеспечивает включение всех студентов колледжа в волонтерские 

практики в различные периоды обучения (в т. ч. во взаимодействие с лицами с инвалидностью и 

ОВЗ

• Все студенты 1-го курса охвачены программами дополнительного образования, на базе которых в 

последствии формируются профессиональные компетентности;

• Положительная динамика результатов ДЭ (увеличение числа компетенций, количества участников, 

качества результатов);

• Модель формирования профессиональных компетенций отмечена по итогам конкурса как победитель 

среди ПОО; 

•Реализуются 2 модели сотрудничества ПОО и СОНКО, обеспечивающие практику 

взаимодействия студентов с инвалидами и лицами с ОВЗ при решении профессиональных задач;

•На базе колледжа организована новая база практики;

•В качестве дополнительных ресурсов для организации новой базы практики привлечены ресурсы 

СОНКО
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