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           Проблема, которая заключается в том, что в настоящее время 

количество выпускников профессиональных образовательных учреждений, 

вполне достаточное, чтобы восполнить потребность агропромышленного 

комплекса в рабочих кадрах, тем не менее существует уже сейчас и 

прогнозируется на перспективу кадровый дефицит 

Выпускники  колледжа составляют подростки, следовательно, после 

окончания образования они поступают на службу в ряды Российской Армии. 

После прохождения службы их мотивационная готовность к труду по  

специальности существенно ослабевает, кроме того, многие считают 

престижным и более выгодным для дальнейшей жизни остаться на службу по 

контракту.таким образом, перед работниками профессионального 

образования встает задача – за время обучения в колледже сформировать 

стойкую мотивационную готовность к труду по приобретенной 

специальности. 

На наш взгляд, для формирования стойкой мотивационной готовности 

студентов к труду необходимо создать модель, в которой учесть требования 

Федеральных Государственных Стандартов и профессиональных стандартов 

по профессиям и специальностям. Данная модель выпускника в «Галичском 

аграрно-технологическом колледже Костромской области» создавалась на 

основе самоанализа, анализа научной литературы и основных нормативных 

документов,регулирующих учебно-воспитательный процесс. Предполагается 

корректировка данной модели на заключительном этапе работы 

педагогического коллектива над методической проблемой «Повышение 

качества образовательных услуг и формирование ключевых компетенций 

рабочих и специалистов через внедрение инновационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс». Модель выпускника  колледжа имеет 

обобщѐнный характер и может быть применима к выпускникам любых 

профессий и специальностей, подготовка по которым ведѐтся в колледже. 

Для реализации компетенций в  колледже применяются разнообразные 

формы организации образовательного процесса и средства. Такие как: 

участие студентов в научно-исследовательской деятельности, психолого-

педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

привлечение к образовательному процессу потенциальных работодателей. 

Каждое из этих средств имеет определенный спектр возможностей, плюсов и 

органически сопряженных с ними недостатков. 

 Мы рассматриваем конкурсы профессионального мастерства - как 

основное средство формирования мотивационной готовности студентов к 

осуществлению ими трудовой деятельности по приобретаемой 

специальности, они способствуют как формированию творческого 



заинтересованного отношения к труду, применению полученных знаний в 

практической деятельности, так и повышают общий эмоциональный статус, 

то есть оказывают положительное влияние сразу на все компоненты 

мотивационной готовности. 

С целью формирования мотивационной готовности к труду по 

приобретенной специальности, выявления наиболее одаренных студентов, 

определения уровня качества профессиональной подготовки выпускаемых 

специалистов, повышения престижа образовательного учреждения в 

образовательный процесс включена комплексная программа привлечения 

студентов к конкурсам профессионального мастерства. Они проводятся на 

различных уровнях: региональном, муниципальном, на уровне колледжа, и 

используются для реализации следующих целей: создание условий для 

формирования у студентов профессиональных компетенций, личностных 

качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, развития 

творческой личности, умеющей адаптироваться в современных условиях. 

Основные задачи программы: формирование у студентов навыков 

самостоятельной теоретической и экспериментальной работы; ознакомление 

с современными методами научного исследования, техникой эксперимента, 

реальными условиями работы в производственных коллективах, техникой 

безопасности . 

Программа рассчитана на студентов всех курсов. На начальном этапе 

проводятся внутригрупповые конкурсы профессионального мастерства с 

целью максимального вовлечения студентов в специальность, приобретения 

практических профессиональных навыков. По результатам отбираются 

студенты для участия в межгрупповой олимпиаде по специальности, 

проведение которой позволяет учащимся применить полученные навыки, а 

также показать свое мастерство, что является прекрасным стимулом 

профессионального роста и положительным примером для остальных. В 

конкурентной борьбе у студентов резко возрастают показатели компонентов 

мотивационной готовности к дальнейшей работе по приобретаемой 

специальности. В процессе подготовки своего участника члены группы 

включены во все виды деятельности - от оказания практической помощи до 

выработки креативных идей и моральной поддержки. С конкурсантами 

проводит занятия педагог-психолог с целью снижения тревожности, развития 

воли к победе, обучения навыкам работы в ситуации стресса и т.п. Студенты 

имеют возможность подготовки к конкурсу в ходе практических занятий, а 

также в процессе самоподготовки. 

Победители выдвигаются в наставники. Практика применения 

наставничества в образовательном процессе колледжа показывает 

положительные результаты. Подростки легче и быстрее осваивают 

практические навыки, так как сверстники объясняют сложные вопросы более 

доступным языком, имеют возможность многократно повторить, показать на 

своем примере, рассказать о трудностях, с которыми сами сталкивались при 

приобретении данного профессионального навыка, а также об особенностях, 

важных при освоении профессии. Не следует упускать из виду и 



положительное влияние примера. Отобранные в конкурсе 

профессионального мастерства на уровне колледжа наиболее способные 

студенты поощряются морально и включаются в многоуровневую 

подготовку к городским, а затем региональным конкурсам 

профессионального мастерства . Студенты имеют возможность развивать и 

совершенствовать профессиональные компетенции по приобретаемой 

специальности и в процессе наставничества, и в ходе индивидуальных 

занятий с мастерами производственного обучения, закрепленными за ними. 

От конкурса к конкурсу они совершенствуют профессиональные навыки, 

приобретают необходимый опыт подготовки и участия в конкурсных 

программах, значительно повышается их самооценка, к ним обращаются с 

просьбами поделиться опытом и т.п. Согласно опросу, победители 

пользуются авторитетом у сверстников, ситуация их успеха повышает 

стремление студентов техникума к освоению профессиональных навыков, 

что в итоге способствует формированию положительного отношения к труду 

как к ценности, желания самоутверждения посредством труда и 

психологическую установку на труд в  агропромышленной отрасли отрасли. 

     Студенты колледжа ежегодно принимают  участие в Региональном 

этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям среднего профессионального образования 

укрупненной  группы« 35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ,в  

.Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования укрупненной  группы 36.00.00.« ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ» , в 

Региональной олимпиаде профмастерства обучающихся  и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций Костромской области  « ПАХАРЬ» ,в  Региональной олимпиаде 

профмастерства обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Костромской области по профессии  «Водитель 

автотранспортных средств категории «С».Победители   в региональных 

олимпиадах принимают  участие в Всероссийских олимпиадах 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования . 

Таким образом, можно прийти к выводам : неоспоримые достоинства 

конкурсов профессионального мастерства, их важная роль в формировании 

профессиональных компетенций и мотивационной готовности студентов к 

трудовой деятельности. Несмотря на возникающие проблемы, конкурсы 

профессионального мастерства являются действенным средством 

формирования мотивационной готовности студентов к работе по профессии. 

Опыт успеха обладает для молодого человека огромной жизненной 

значимостью, он убеждается в собственной компетентности, способности 

решать сложные профессиональные задачи в экстремальных условиях 

соревнования, что укрепляет его чувство самоуважения и служит основанием 

для уважения его со стороны не только сверстников, но и родителей, и 

педагогического коллектива. Это играет значительное влияние на 



выделенные нами выше внутренние факторы, так как ведущими видами 

деятельности в данном возрасте являются общение, поиск самоопределения, 

значимости в глазах окружающих. Чувство профессионального успеха 

выступает в данном возрасте ведущим эмоциональным компонентом 

мотивационной готовности к труду. 

Проведение конкурсов профессионального мастерства способствует 

совершенствованию профессионального образования, внедрению новых 

форм и средств формирования и развития профессиональных компетенций. 

Профессиональные конкурсы оказывают благоприятное влияние и на 

престиж профессии, и на раскрытие новых возможностей для 

профессионального совершенствования, творчества. Само участие в 

конкурсах обогащает студентов новыми практическими навыками, 

теоретическими знаниями, придает им уверенность в своем мастерстве и 

открывает перспективы для дальнейшего профессионального роста и 

творчества. 

 
 


