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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Содержание работы Ответственные за 

реализацию 
Форма реализации Периодич-

ность работы 
(сроки) 

1 2 3 4 
1 курс 

1. Реализация воспитательных задач: 
1.1 Изучение индивидуальных способностей, увлечений, интересов 
каждого студента и составление психологического портрета студента 

Кл.руководитель, педагог- 
психолог 

Анкетирование, индиви-
дуальная работа 

Сентябрь-
октябрь 

1.2 Помощь в социально-психологической адаптации, в определении 
затруднений в общении; в анализе и решении конфликтных ситуаций: 
межличностных, межгрупповых и т. д. 

» Тренинги, индивидуальная 
работа 

» 

1.3 Формирование коллектива группы, определение лидеров, развитие 
умения работать в команде; включение в жизнь отделения, колледжа 

Кл.руководитель, 
зав.отделением, куратор 
Студсовета, актив группы 

Собрания студентов 
группы, студактива группы, 
студсовета колледжа 

» 

1.4 Помощь в развитии творческих возможностей, личностной 
самореализации; привитие навыков самостоятельной жизни, развитие 
умения самостоятельно мыслить 

Кл.руководитель,  студсовет, 
актив группы 
 

Семинары, заседания 
студсовета, творческие 
конкурсы, проекты 

В течение 
года 

1.5 Помощь в развитии самосознания «Я — в мире других людей», «Я — в 
своей будущей профессии» 

Кл.руководитель, 
преподаватель,  педагог-
психолог 

Kонсультирование,  час 
кл.руководителя, учебные 
занятия 

» 

1.6 Воспитание гражданственности и патриотизма; уважения к законности 
и правопорядку, внутренней свободы и чувства собственного достоинства 

Кл.руководитель, методист 
ЦСВР,  руководители 
кружков,  клубов 

Kонсультирование, час 
кл.руководителя, заседания 
клубов, кружковые занятия

» 

1 2 3 4 

 



 

1.7 Формирование научного мировоззрения, толерантного и 
уважительного отношения к людям другой национальности, народности, 
конфессии; привитие норм этикета 

Кл.руководитель, 
преподаватели, специалисты 
ЦСВР 

Kонсультирование, час 
кл.руководителя, круглые 
столы 

» 

2. Реализация основных направлений воспитания: 
2.1 Проведение диагностических мероприятий по проблемам адаптации  Кл.руководитель, педагог- 

психолог 
Анкетирование, тестиро-
вание, беседы 

Сентябрь-
октябрь 

2.2 Знакомство с историей отделения,   колледжа; встреча со 
старшекурсниками 

Кл.руководитель,  куратор 
музея 

Час кл.руководителя » 

2.3 Подготовка и участие в празднике посвящения в студенты кл.руководитель, актив 
группы 

Kультурно-массовое 
мероприятие,  

октябрь 

2.4 Привлечение родителей студентов к организации и проведению 
мероприятий по формированию ЗОЖ: проведение тематических 
родительских собраний. 

кл.руководитель Собрание  Октябрь, 

2.5 Подготовка и участие в общеколледжном празднике «День рождения 
колледжа» 

кл.руководитель, актив 
группы 

» Ноябрь  

2.6 Вовлечение студентов в работу кружков, клубов, спортивных секций Кл.рук., руководители 
кружков, клубов, секций 

 В течение 
года 

2.7 Участие в диспутах, дискуссиях на этические темы Кл.рук., преподаватели, 
ЦСВР 

Дискуссионный клуб, се-
минар, круглый стол 

В течение 
года 

2.8 Ознакомление: с правилами внутреннего распорядка (ПВР) в 
колледже; традициями колледжа; с правилами проживания в общежитии; 
с «Кодексом корпоративной этики колледжа»; с условиями участия в 
конкурсе «Лучшая учебная группа» 

кл.руководитель, 
специалисты ЦСВР 

 Общее собрание, собрание 
группы 

Август-
сентябрь  

2.9  Организация участия в социальных и благотворительных акциях Кл.руководитель, студактив, 
Студсовет 

мероприятия » 

2.10 Проведение цикла воспитательных часов антинаркотической и 
антиалкогольной направленности, по профилактике табакокурения 

Кл.руководитель, студактив Лекции, беседы, встречи со 
специалистами 

В течение 
года 

2.11 Организация «Походов выходного дня» по ознакомлению с 
достопримечательностями родного края 

Кл.руководитель, 
родительский комитет 

Экскурсии, лыжные прогулки » 

2.12  Организация встреч специалистов центра «Доверие» со студентами в 
т.ч., проживающими в общежитии 

Кл.руководитель Лекции, беседы » 

2.13  Участие в проведении недели специальности кл.рук., студактив Культурно-массовые, учебно- » 

 



 

исследовательские, 
конкурсные мероприятия 

2.14  Обсуждение и анализ итогов текущей успеваемости студентов и 
экзаменационной сессии 

Кл.рук., студактив Собрание группы Ежемесячно 
и по итогам 
сессии 

2.15  Цикл лекций, бесед о самостоятельной работе студентов в колледже 
и научной организации умственного труда, изучение литературы о 
культуре умственного труда 

Кл.рук., приглашенные 
специалисты 

Дискуссионный клуб, се-
минар, круглый стол 

В течение 
года 

2.16  Посещение культурно-досуговых центров, театров, дворцов спорта 
города 

Кл. руководитель Kультурно-массовое, 
спортивное мероприятие 

В течение 
года 

2.17 Участие в студенческих творческих конкурсах в соответствие с 
общеколледжным планом воспитательной работы 

кл.руководитель, студактив Культурно-массовое 
мероприятие 

» 

2.18 Участие в спортивных и туристических мероприятиях, проводимых в 
колледже 

кл.рук., студактив Спортивно-массовое 
мероприятие 

В течение 
года 

2.19  Овладение знаниями и навыками личной гигиены, врачебного 
самоконтроля, первой медицинской помощи, охраны  
Здоровья 
 

Кл.рук., фельдшер  беседы » 

2.20 Участие в военно-спортивном турнире памяти В.С.Бекетова  
 

кл.рук., руководитель 
физвоспитания 

Спортивно-массовое 
мероприятие 

сентябрь 

2.21 Участие в работе «Школы лидера» Кл.руководитель, студактив Семинары, круглые столы, 
мастер-классы, тренинги 

В течение 
года 

2.22 Участие студентов в работе семинаров и тренингов по личностному 
развитию 

Кл.руководитель, педагог-
психолог 

Тренинги, семинары В течение 
года 

2.23 Правовое просвещение, мероприятия по профилактике 
правонарушений 

Кл.рук., приглашенные 
специалисты 

Беседы, лекции, встречи, 
рейды 

В течение 
года 

 



 

2.24 Подведение итогов участия в конкурсе «Лучшая учебная группа» Кл.рук., студактив Анализ, отчет В течение 
года 

2 курс 
1. Реализация воспитательных задач: 
1.1 Расширение социальных ролей студентов с целью обогащения 
жизненного опыта 

Кл.рук., педагог-психолог, 
студсовет, специалисты 
ЦСВР 

Час кл.руководителя, 
мероприятия студсовета, 
ЦСВР 

В течение 
года 

1.2 Продолжение работы по формированию коллектива студенческих 
групп, укреплению традиций 

Кл.рук., студсовет Kонсультирование, 
внеучебые мероприятия 

» 

1.3 Развитие умения работать в команде, отстаивать свою точку зрения Кл.рук., педагог-психолог, 
студсовет, преподаватели 

Собрания студентов 
групп, курсов, учебные 
занятия, занятия в рамках 
работы «Школы лидера», 
проектирование 

» 

1.4 Создание условий для личностной самореализации, этико-
эстетического проявления индивидуальности в общении, творческой 
деятельности 

Кл.руководитель, 
специалисты  ЦСВР 

Собрания студентов 
групп, курсов, внеучебные 
мероприятия  

» 

1.5 Развитие форм самовыражения через самоуправление, 
самодеятельность 

Студактив, студсовет » » 

1.6 Приобщение к научной работе Студактив, члены 
студенческого научного 
общества 

Лекции, семинары, 
конференции 

» 

1.7 Формирование общечеловеческих норм гражданственности, 
воспитание патриотизма и интернационализма 

кл.рук., преподаватели, 
специалисты ЦСВР 

Час кл.руководителя, 
внеучебные мероприятия 

» 

2. Реализация основных направлений воспитания: 

2.1 Организация участия в культурно-просветительских мероприятиях кл.рук., студактив Экскурсии, концерты, 
встречи 

» 

2.2 Участие в праздниках «День защитника Отечества», «Великая Победа» 
и др. 

кл.рук., студактив Посещение 
мемориалов, 

» 

 



 

концерты, 
встречи 

2.3 Участие в мероприятиях на темы нравственности,  проблем 
соотношения общечеловеческой и национальной культур 

Кл.рук. Диспуты, дискуссии, 
беседы 

» 

2.4 Участие в благотворительных акциях адресной помощи Кл.рук., члены Студсовета Организационно-
воспитательные 
мероприятия 

» 

2.5 Участие в кружках научного студенческого общества по учебным 
предметам; подготовка сообщений, докладов, рефератов 

Кл.рук., члены СНО »  В течение 
года 

2.6 Посещение спектаклей Салаватского башкирского драматического 
театра, городского историко-краеведческого музея 
 

Кл.рук., преподаватели 
баш.яз. 

 В течение 
года 

2.7 Участие в обзорах литературы по избранной профессии Кл.руководитель, биб-
лиотекарь 

Беседы В течение 
года 

2.8 Участие в самообслуживании в общежитии, учебных корпусах, в 
субботниках по благоустройству колледжа, города 

Кл.руководитель, студактив  Организационно-
воспитательная работа 

» 

2.9 Участие в работе «Школы лидера» Кл.руководитель, студактив Семинары, круглые столы, 
мастер-классы, тренинги 

В течение 
года 

2.10 Участие в конкурсе на лучшее оформление кабинетов к праздникам кл.руководитель, студактив Эскизы, проекты Ноябрь, 
декабрь 

2.11  Организация    творческих конкурсов  » Смотры в теч.года 
2.12 Организация   прогулок выходного дня (в различные времена года) с 
целью привития любви к природе, умения видеть ее красоту 

» Выезды за город » 

2.13  Организация мероприятий в рамках недели специальности кл.рук., студактив Культурно-массовые, 
учебно-исследовательские, 
конкурсные мероприятия 

» 

2.14  Беседы по вопросам личной и общественной санитарии и гигиены Кл.рук., сотрудники 
медпункта 

Доклады, беседы Ежеквартальн
о 

2.15  Организация акций против наркотиков и табакокурения, а так же в 
рамках программы «АнтиСПИД» 

кл.руководитель, члены 
Студсовета 

Доклады, диспуты, 
презентации, агитбригады 

В течение 
года 

 



 

2.16  Участие в студенческих органах самоуправления в группах, на 
отделении, в колледже 

студактив Организационно-
воспитательные 
мероприятия 

В течение 
года 

2.17  Участие в работе стипендиальной комиссии, в подготовке и проведе-
нии научных конференций студентов, в основных сферах деятельности 
отделения, колледжа 

кл.рук., студактив Заседания, доклады В течение 
года 

2.18  Участие в создании социальных проектов  » проекты » 

2.19 Подведение итогов участия в конкурсе «Лучшая учебная группа» Кл.рук., студактив Анализ, отчет В течение 
года 

2.20 Участие в проведении правовых лекториев по принципу «равный 
обучает равного» 

Кл.рук., студактив Лекции, беседы 1 раз в 
семестр 

3 курс 
1. Реализация воспитательных задач: 
1.1. Создание условий для повышения интеллектуальной культуры, 
определения профессиональной направленности 

кл.рук.,  специалисты ЦСВР Тесты, экскурсии В течение 
года 

1.2. Продолжение работы по развитию умений и навыков научного 
исследования 

преподаватели Доклады, НИР » 

1.3. Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к 
законности и правопорядку, внутренней свободы и чувства собственного 
достоинства 

кл.рук., преподаватели, 
специалисты ЦСВР 

Организационно-
воспитательные 
мероприятия 

» 

1.4. Профориентация студентов, содействие временной трудовой 
занятости студентов 

Кл.рук. Биржа труда Ноябрь март 

2. Реализация основных направлений воспитания: 
2.1  Работа с информационными источниками и представление 
результатов в различных формах   

кл.рук., студактив Стенгазета, презентация Ежеквартальн
о 

1 2 3 4 
2.2. Участие в работе правового клуба «Мой выбор», гражданско-
патриотического клуба «Патриот» 

кл.рук., руководители 
клубов, специалисты ЦСВР 

Заседания, круглые столы, 
открытые мероприятия 

В течение 
года 

 



 

2.3 Лекции о профессиональной этике Кл.руководитель Лекции » 

2.4 Изучение нравственных основ семейно-брачных отношений в стране » Час кл.руководителя 
(Семейный кодекс) 

» 

2.5 Изучение литературы по вопросам самовоспитания, самообразования Кл.руководитель, библиотека Индивидуальная работа в 
библиотеке 

В течение 
года 

2.6 Цикл кл.часов  «Добро и зло», «Честь и совесть», «Проблемы нетерпи-
мости и насилия» 

Кл.руководитель Час кл.руководителя » 

2.7 Организация и участие в благотворительных акциях «Новый год в дет-
ском доме», «Мы вместе» (помощь инвалидам) и др. 

Кл.рук., члены Студсовета Акции, концерты 
творческие и спортивные 
программы 

Декабрь 

2.8  Участие в работе в кружках СНО по изучаемым дисциплинам; подго-
товка рефератов, докладов, статей, квалификационных работ 

Кл.рук., преподавательский 
состав, члены СНО 

Доклады, статьи, рефераты, 
научные работы 

В течение 
года 

2.9  Участие в обсуждении литературы по будущей специальности » Диспуты » 
2.10 Участие в подготовке и проведении в колледже олимпиад, конкурсов, 
викторин по учебным дисциплинам 

» Kонкурсы, викторины По планам 
ЦМК 

2.11 Участие в самообслуживании в общежитии, учебных корпусах, в 
субботниках по благоустройству колледжа, города 

Кл.рук., студактив  Организационно-
воспитательные 
мероприятия 

В течение 
года 

2.12 Участие в мероприятиях колледжного добровольческого движения 
«Позитив» 

Кл.рук., студактив  Благотворительные акции В течение 
года 

2.13 Цикл кл.часов по развитию рефлексивных навыков Кл.рук., психолог Час кл.руководителя » 
2.14  Организация и проведение   творческих конкурсов  » Смотры, недели 

специальности 
» 

2.15 Диагностические мероприятия по определению уровня 
сформированности профессионально - личностных качеств студентов 

Кл.рук., психолог Тестирование, 
анкетирование 

Апрель-май 

2.16  Организация  колледжных и участие в  городских акциях против 
наркомании, табакокурения, девиантного поведения, экстремистских 
движений 

кл.руководители, студактив Круглые столы, акции » 

 



 

2.17  Участие в работе стипендиальной комиссии, в подготовке и проведе-
нии научных конференций студентов, в основных сферах деятельности 
отделения, колледжа 

кл.рук., студактив Заседания, доклады » 

2.18 Подведение итогов участия в конкурсе «Лучшая учебная группа» Кл.рук., студактив Анализ, отчет В течение 
года 

2.19 Разработка и реализация студенческих проектов в рамках конкурса 
«Моя инициатива»  

» проекты » 

4 курс 
1 Реализация воспитательных задач: 
1.1. Формирование профессиональных знаний, умений и навыков в 
процессе выполнения профессиональных ролей 

преподавательский состав Экскурсии, консультиро-
вание 

В течение 
года 

1.2. Помощь в развитии самосознания: «Я — в своей будущей профессии», 
«Я — в своей будущей семье», «Я — в мире других людей» 

Кл.рук., педагог- 
психолог 

Час кл.руководителя, 
консультированипе 

» 

1.3. Закрепление формирования системы ценностей и основных 
личностных характеристик, определяющих статус специалиста 

» Тестирование » 

1.4. Участие в организации самоуправления в колледже Студсовет, ЦСВР Встречи, мероприятия » 
1.5. Использование знаний и опыта старшекурсников во всех формах 
студенческой жизни 

Кл.руководитель Кураторство студентов 
младших крсов 

» 

1.6. Привлечение к работе с младшекурсниками по формированию 
базовой культуры специалиста 

» мероприятия » 

1.7. Помощь в определении научной, профессиональной деятельности Преподаватели, педагог-
психолог 

Kонсультации » 

2. Реализация основных направлений воспитания: 

2.1. Организация и проведение вечеров, посвященных жизни и дея-
тельности замечательных людей, чьи юбилеи отмечаются в стране; 
конференций, «круглых столов» и т. п. 

Кл.рук., студактив, 
преподаватели 
спецдисциплин 

Организационно-
воспитательные 
мероприятия 

» 

2.2 Участие в диспутах о категориях общечеловеческих норм морали 
(долг, совесть, честь, достоинство и др.); изучение литературы об этике 
профессиональной деятельности 

» Час кл.руководителя, 
недели специальности, 
круглые столы 

» 

2.3  Самостоятельное изучение: основ законодательства РФ о браке, семье, 
о правах и обязанностях членов семьи, родителей, детей и «Kонвенции о 
правах ребенка»; национальных особенностей делового этикета 

Кл.рук., руководители 
клубов, кружков 

Организационно-
воспитательные 
мероприятия 

» 

 



 

 

2.4  Работа в кружках студенческого научного общества; подготовка 
статей, сообщений, рефератов, выпускных работ 

СНО, руководители кружков Заседания, доклады » 

2.5  Обзоры новинок литературы по избранной профессии Кл.рук., преподаватели 
спецдисциплин, библиотека 

Kруглый стол Ежемесяч но 

2.6  Участие в итоговой конференции по результатам производственной 
практики (с учетом специфики специальности) 

Кл.рук., зав.отделением, 
преподаватели 
спецдисциплин 

Отчеты По планам 
отделения 

2.7 Диагностические мероприятия по выявлению динамики личностного 
роста 

Кл.рук., психолог тестирование Февраль 

2.8  Участие в «Ярмарках вакансий» на постоянной основе Кл.рук., специалисты ЦСВР Биржа труда Ноябрь март 
2.9  Подготовка и проведение семинаров и тренингов по личностному и 
карьерному росту. 

Кл.рук., студактив, психолог Семинары, тренинги Ежекварталь
но 

2.10  Организация тематических вечеров, смотров художественной 
самодеятельности  

Студактив Вечера, смотры В течение 
года 

2.11  Изучение удовлетворенности студентов и родителей качеством 
учебно-воспитательного процесса 

Кл.руководитель Опрос, анкетирование Ноябрь-
декабрь 

2.12  Участие в студенческих органах самоуправления в группах, на 
отделении, в колледже 

Студактив Организационно-
воспитательные 
мероприятия 

» 

2.13  Организация встреч со студентами I курса «Наши традиции», «И мы 
были на 1-м» 

Студактив Встречи Сентябрь 
октябрь 

2.14  Участие в молодежном движении города, республики  Кл.руководитель, члены  
Студсовета 

» В течение 
года 
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