
Профессионально-ориентирующее 
направление воспитательной работы 

как важное условие повышения 
конкурентоспособности выпускника



Педагогическое PRO- движение
Цель проекта 

формирование у студентов ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» 
сознательного отношения к педагогической профессии, профессиональной культуры и 
этики педагогического общения, социальной компетентности, сознательного 
отношения к педагогическому долгу.

Задачи:
1. Повышение уровня профессионально-педагогической компетентности студентов 
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2».
2. Развитие творческого потенциала обучающихся образовательных организаций, 
студентов колледжа через организацию и педагогическое сопровождение системы 
мероприятий конкурсов, олимпиад. 
3. Повышение престижа профессий «учитель начальных классов», «воспитатель детей 
дошкольного возраста» среди абитуриентов, студентов ГБПОУ «Челябинский 
педагогический колледж № 2».
4. Обеспечение скоординированных действий учебных, воспитательных и 
производственных структур в формировании устойчивых традиций колледжа, 
создании системы партнерства и сотрудничества «преподаватель-студент».
5. Развитие, укрепление системы социального партнёрства с образовательными 
организациями города Челябинска и области.



Перечень основных нормативно-
правовых документов, лежащих в 

основе разработки проекта

• Национальный проект «Образование»

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

• Стратегия развития молодежи Российской Федерации 
на период до 2025 года

• Положение о профессиональной ориентации и 
психологической поддержке населения в Российской 
Федерации п. 6.4

• Концепция



• проведение фестивалей профессий и профориентационного
тестирования в рамках федерального проекта «Билет в
будущее»;

• организация открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла
«Проектория», направленных на раннюю профориентацию,
популяризацию профессий и образа профессионала среди
обучающихся общеобразовательных организаций;

• проведение профориентационного тестирования и
профессиональных проб среди абитуриентов, студентов
колледжа.

Профориентационная работа в 
колледже



1. Внедрена система профориентационных мероприятий, направленных на 

осознание личностного потенциала абитуриентов, самоопределения студентов 1-2 

курсов в педагогической профессии посредством диагностических методик, 

проектной деятельности, экскурсионных программ. 

2. Функционирование официального сайта www.чпк2.рф и раздела сайта 

«Приемная комиссия», обеспечивающего формирование положительного имиджа и  

информационную открытость колледжа.

3. Отдельно в ряду профориентационных мероприятий можно выделить работу 

психологической службы колледжа со студентами 1-2 курсов по самоопределению 

себя в социуме, самопониманию и определению своего социотипа, общению с 

окружающими, развитию творческих способностей.

Опыт работы по профессионально-
ориентационному направлению 

ГБПОУ «Челябинский педагогический 
колледж»

http://www.чпк2.рф/


Реализация проекта

Предлагаемый к реализации проект
«Педагогическое PRO-движение» представляет
собой портфель проектов по основным
направлениям образования и воспитания:
• профессиональное просвещение;
• профессиография;
• профессиональная консультация;
• профессиональный отбор;
• профессиональная адаптация.



Этапы проекта

• 1 этап – допрофессиональный.
Участники: абитуриенты и обучающиеся 1 курса

колледжа, кураторы проекта и педагоги колледжа.
• 2 этап - этап профессионального определения.

Участники: обучающиеся 1, 2 курсов,
психологическая служба колледжа, кураторы проекта и
педагоги колледжа.
• 3 этап - профессиональный.

Участники: обучающиеся 3, 4 курсов, кураторы
проекта и педагоги колледжа, руководители практической
подготовки.



Итоги реализации проекта
К   июню   2025 г. в ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» 

сложилась устойчивая система профориентационной работы:
• разработано и реализовано не менее 4 дополнительных
общеразвивающих программ с профессионально ориентирующей
направленностью содержания;
• проведено не менее 10 мероприятий, в которые вовлечено более 50 %
обучающихся ежегодно;
• реализовано не менее 10 проектов профессионально ориентирующей
направленности, инициированных обучающимися;
• не менее 80 % обучающихся, завершающие обучение в ГБПОУ
«Челябинский педагогический колледж № 2», осознают социальную
значимость профессии «Учитель начальных классов», «Воспитатель
дошкольного возраста» самостоятельно определяют задачи
профессионального и личностного развития, осуществляют
самообразование, осознанно планируют повышение квалификации.
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