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Целью профессионально-трудового воспитания является подготовка 
конкурентоспособного специалиста, обладающего развитой профессиональной 
компетентностью.

Целью воспитания «человека труда» в колледже является:
• совершенствование навыка организации коллективного труда;
• уважение к труду и людям труда;
• воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда;
• вооружение студентов основными трудовыми умениями и навыками.

№
п/п Мероприятия Сроки

исполнения Ответственный Отметка об 
исполнении

I. Профессионально-трудовое воспитание
1 Анализ регионального рынка 

труда
Сентябрь Отдел

профориентации
2 Анкетирование студентов на 

выявление мотива выбора нашего 
учебного заведения

Сентябрь Психолог

3 Диагностирование уровня 
профессиональной 
направленности студентов

Сентябрь Психолог

4 Анкетирование работодателей с 
целью выявления их требований 
к выпускникам

По графику Заведующие
практикой

5 Участие работодателей в 
итоговой аттестации

По графику Учебный отдел

6 Участие работодателей в составе 
жюри в конкурсах 
профессионального мастерства

По графику Учебный отдел

7 Знакомство с производством и 
людьми труда на рабочих местах

По графику Заведующие
практикой

8 Встречи с социальными 
партнерами

По графику Заведующие
практикой

9 Встречи с представителями 
трудовых династий, 
выпускниками, ветеранами труда, 
представителями бизнеса

По графику Воспитательный
отдел

10 Встречи с работодателями, с 
творческими личностями, 
представителями 
профессиональной сферы

По графику Заведующие
практикой,
воспитательный
отдел

11 Встречи с работниками Центра 
занятости

По графику Отдел
профориентации

12 Встречи с практическими 
работниками по всем 
специальностям

По графику Заведующие
практикой,
воспитательный
отдел

13 Встречи с руководителями и 
специалистами предприятий

По графику Заведующие
практикой

14 Знакомство с требованиями По графику Заведующие
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работодателей: экскурсии на 
предприятия по профилю 
профессий и специальностей

практикой

15 Знакомство с новыми 
технологиями по профилю 
профессий и специальностей

По графику Заведующие
практикой

16 Изучение рынка труда Постоянно Отдел
профориентации

17 Круглые столы «Как найти 
работу»

По графику Отдел
профориентации

18 Конкурсы по профессиям 
«Лучший по профессии»

По графику Кураторы
специальностей

19 Конкурсы стенной печати «Моя 
профессия лучше всех!»

По графику Воспитательный
отдел

20 Встречи с выпускниками разных 
лет

В течение года Воспитательный 
отдел, классные 
руководители

21 Представление своей профессии 
на конкурсе Арт-Профи

По графику Воспитательный
отдел

22 Профориентационная работа: дни 
открытых дверей, ярмарка 
вакансий

По графику Отдел
профориентации

23 Диспут-клубы: «Довольны ли вы 
выбором своей профессии?»

По графику Отдел
профориентации

24 Проведение студенческих 
научно-практических 
конференций по специальностям

По графику Научный отдел

25 Участие в Олимпиадах и 
конкурсах WSR по 
специальностям

По графику Научный отдел

26 Классные часы:
1-2 курсы: «Что такое 
профессиональная этика и 
личностно-профессиональный 
рост обучающегося»; «Личное и 
общественное в выборе 
профессии», «Значение 
профессионального выбора в 
дальнейшей жизни»; «Всякое 
дело человеком ставится, 
человеком и славится».
3-4 курсы: «В чём секрет успеха в 
профессии?», «Профессии моей 
семьи», «Трудовые права 
молодежи», «Первые шаги при 
устройстве на работу» и др.

По графику Воспитательный
отдел

27 Организация дополнительного 
профессионального образования 
на платной основе для 
обучающихся колледжа

В течение учебы в 
колледже

Отделение
дополнительного
образования
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28 Организация производственной 
практики обучающихся на 
предприятиях и в мастерских

По графику Заведующие
практикой

29 Посещение территориальных 
ярмарок учебных и рабочих мест

По графику Отдел
профориентации

30 Организация Центра содействия 
занятости студентов и 
трудоустройству выпускников

Ноябрь Отдел
профориентации

31 Посещение конкурсов 
профессионального мастерства, 
тематических выставок по 
профессиям в музеях, 
выставочных залах, СКК

По графику Кураторы
специальностей

32 Создание информационной 
системы, обеспечивающей 
выпускников и студентов 
данными о состоянии рынка 
труда

По графику Кураторы
специальностей

33 Сбор информации о новинках в 
профессии, оформление стендов в 
мастерских и кабинетах

Постоянно Заведующие
кабинетами

34 Сочинения, эссе «Что я знаю о 
своей профессии?»

К
профессиональным
праздникам

Преподаватели
литературы

35 Проведение профессиональных 
консультаций и тренингов

В течение года Отдел
дополнительного
образования,
социальные
партнеры

36 Организация и проведение 
недели специальностей

По графику Кураторы
специальностей

37 Организация и проведение дней 
открытых дверей

По графику Отдел
профориентации

II. Воспитание «человека труда»

1 Определение конкретных 
трудовых обязанностей и 
постоянных поручений студентов 
в учебной группе

Сентябрь Классные
руководители

2 Организация деятельности 
студенческих трудовых отрядов

По графику Заведующие
практикой

3 Систематическое участие в 
общественно-полезном труде: 
поддержание санитарного 
состояния учебных кабинетов, 
уборка территории колледжа

Постоянно Воспитательный 
отдел, классные 
руководители

4 Участие в благоустройстве 
территории колледжа

По мере 
необходимости

Классные
руководители

5 Организация и проведение 
массовых субботников

По мере 
необходимости

Воспитательный 
отдел, классные
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руководители

6 Участие в районной молодежной 
акции «Чистая станица»

Ежемесячно Воспитательный
отдел,
студенческий совет

7 Ремонт учебно-наглядных 
пособий, книг в библиотеке, 
мебели и инвентаря

Постоянно Воспитательный 
отдел, классные 
руководители

8 Дежурство по колледжу По графику Профсоюзный
комитет

9 Дежурство по столовой По графику Профсоюзный
комитет

10 Обеспечение временной 
занятости студентов через 
учебно-производственное 
подразделение «ЛСПК-сервис»

Постоянно Учебно
производственное
подразделение
«ЛСПК-сервис»

11 Работа студентов в качестве 
педагогов дополнительного 
образования по руководству 
кружками, клубами, 
спортивными секциями

В течение года Воспитательный
отдел

12 Обучение технологиям и приемам 
трудовой деятельности в клубах 
по интересам

В течение года Руководители 
кружков, клубов

13 Работа кружков робототехники, 
декоративно-прикладного 
искусства, художественного 
творчества

В течение года Руководители 
кружков, клубов

14 Выставка творческих работ 
студентов и преподавателей

В течение года Руководители 
кружков, клубов

15 Стенгазеты и оформление 
стендов к профессиональным 
праздникам

В течение года Воспитательный 
отдел, кураторы 
специальностей

16 Проведение внеклассных 
мероприятий, прославляющих 
семейные династии, семейные 
традиции

В течение года Воспитательный
отдел

17 Родительские собрания 
«Трудовое воспитание в семье», 
«Временные и постоянные 
домашние обязанности»

Ноябрь, апрель Воспитательный 
отдел, заведующие 
отделениями

18 Юридическое просвещение 
обучающихся и их родителей

В течение года Юрисконсульт

19 Организация турниров и игр: 
«Счастливый случай», «Турнир 
знатоков», «Своя игра» по 
специальностям

1 раз в полугодие Руководитель 
интеллектуального 
клуба «Олимп»

20 Участие в Олимпиадах, 
викторинах, конкурсах по 
специальностям

В течение года Научный отдел,
кураторы
специальностей 1_
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21 Операция «Уют» в общежитии В течение года Воспитатели
общежития

22 Организация и проведение 
вечеров встреч выпускников

Последняя суббота 
марта

Воспитательный
отдел

23 Участие в различных акциях по 
пропаганде трудового воспитания

В течение года Воспитательный
отдел

Преподаватель, ответственный за работу ВО "  < ,.Н.А. Денисова

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Е.И. Гамаюнова
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