Приложение 3.
Выписка из программы воспитательной работы
БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж»
Раздел «Профессионально-трудовое воспитание»
Профессионально-трудовое
направление
воспитания
предполагает
подготовку профессионально-грамотного, компетентного, ответственного
специалиста, формирование у него личностных качеств и компетенций,
обеспечивающих эффективное выполнение профессиональной деятельности.
Профессионально-трудовое воспитание играет важнейшую роль в процессе
формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника
колледжа. Его сущность заключается в приобщении студентов к
профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в
соответствии со специальностью и уровнем квалификации.
Профессионально-трудовое воспитание предполагает решение следующих
задач:
 формирование конкурентоспособного специалиста на рынке труда;
 приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального
сообщества, нормам корпоративной этики;
 формирования творческого подхода, воли к труду,
к
самосовершенствованию в избранной специальности.
В результате профессионально-трудового воспитания у студентов должны
быть сформированы такие качества личности, как трудолюбие,
целеустремленность, экономическая рациональность, профессиональная
этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в
коллективе, развиты творческие способности и другие качества и
компетенции, необходимые специалисту.
Основные формы и методы реализации:
анализ рынка труда, взаимодействие с предприятиями и организациями,
региональными и местными администрациями;
взаимодействие с другими профессиональными образовательными
организациями, центрами содействия занятости;
организация стажировок и практик студентов, содействие в обеспечении их
временной занятости, трудоустройство по окончанию колледжа;
взаимодействие с вузами с целью предоставления выпускникам колледжа
возможности получения высшего образования по сокращенной форме
обучения;
создание информационной системы, обеспечивающей выпускников и
студентов данными о рынке труда и рынке образовательных услуг.
создание системы условий стимулирующих бережное отношение к
имуществу колледжа;

Примерный тематический план внеурочных мероприятий

Название мероприятия
Совместная работа с городским центром занятости населения
и комитетом по молодежной политике города по временной
занятости студентов и трудоустройству выпускников
Городские и
Конкурсные программы «Лучший по профессии» и др
областные
Студенческие научно-практические конференции
мероприятия
Областной конкурс предпринимательских проектов ОУ СПО
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства
III Национальный чемпионат профессий WorldSkills Russia
Экскурсии на предприятия города, встречи с руководителями
и специалистами предприятий, банков, налоговых инспекций,
коммерческих директоров предприятий;
Анализ трудоустройства выпускников
Выпуск стенгазет, оформление стенда к профессиональным
Мероприятия праздникам
Субботники, генеральные уборки
колледжа
Конкурсные программы «Посвящение в студенты», «Вечер
встречи с выпускниками»
Выставки творческих работ студентов и преподавателей
Недели по специальностям
Чемпионаты профессий
Закон о занятости населения в Российской Федерации.
Безработица. Государственная служба занятости.
Классные
часы
и Поиск работы: отношение и поведение
беседы
Как эффективно действовать при приеме на работу.
Собеседование
Мероприятия в рамках данного направления способствуют:
 приобретению студентами опыта участия в различных видах
общественно полезной деятельности на базе колледжа и взаимодействующих
с ним учреждений и организаций;
 формированию личностных черт, компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности.

