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Паспорт  проекта 

 Наименование 

проекта 

Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса в колледже в рамках 

перехода на ФГОС 

Основание  для 

разработки проекта 

Закон РФ «Об образовании»; 

Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011-2015 годы 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт  

Концепция-2020: развитие образования 

Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации до 2025 года; 

Новые гигиенические требования к условиям 

обучения учащихся, утвержденные Министерством 

здравоохранения РФ Сан Пин; 

Устав Колледжа; 

Составители 

проекта 
Габитова А. М. – педагог-психолог 

Цель проекта 

Создание благоприятных условий для развития 

личности студентов колледжа и их успешного 

профессионального обучения в рамках ФГОС. 

Задачи проекта 

1.Систематическое отслеживание социально-

психологического статуса обучающегося и динамики 

его социально-психологического развития в рамках 

образовательного процесса в колледже. 

2.Формирование у студентов  способности к 

самопознанию, саморазвитию, социально активной 

позиции. 

3.Профилактика суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. 

4.Создание специальных  социально-

психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении, социальной дезадаптации. 

5.Проведение социально-психологической работы 

по предупреждению правонарушений, коррекционная 

работа с детьми  девиантного поведения. 

6.Повышение социально-психологической 

компетенции всех участников образовательного 

процесса. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2013-2016 год 
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Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации проекта 

1.Личностное, социальное и профессиональное  

становление студентов. 

2.Раскрытие интеллектуального потенциала. 

3.Самостоятельная организация познавательной 

деятельности студентов. 

4.Оптимизация социально-психологических 

условий для участников образовательного процесса. 

5.Получение «модели» социально-

адаптированной гармонично развитой личности 

выпускника. 

6.Уменьшение факторов риска, приводящих к 

безнадзорности, правонарушениям среди студентов. 

7.Совершенствование социально-

психологической компетенции всех участников 

образовательного процесса. 

Организация 

контроля за 

выполнением 

проекта 

1.Проведение промежуточной экспертизы. 

2.Сбор и учет данных о качестве образования. 

3.Проблемно-ориентированный анализ 

результатов  деятельности. 

4.Проведение мониторинга удовлетворенности 

участников образовательного процесса реализацией 

программы. 
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Введение 

2. Актуальность проекта 

Отмечающиеся в последнее время  в системе образования изменения 

предполагают  совершенствование системы среднего профессионального 

образования. 

Государственный заказ образованию сегодня формируется 

несколькими основополагающими документами: Законом РФ «Об 

образовании» (1996 г.), Федеральной целевой программой развития 

образования на 2011-2015 годы, Федеральным государственным 

образовательным стандартом НПО и СПО, Национальной образовательной 

инициативой  "Наша новая школа", Концепцией-2020: развития образования, 

Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 2025 года; 

Новыми гигиеническими требованиями к условиям обучения учащихся, 

утвержденными Министерством здравоохранения РФ Сан Пин; Стратегией 

развития образования Югры до 2020 года, Законом ХМАО- Югры о 

поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в ХМАО – Югре и 

представляет собой требование формирования творческой,  разносторонне 

развитой личности, способной к самореализации в «эпоху перемен». 

В законе Российской Федерации «Об образовании» первым среди 

прочих принципов  государственной политики в области  образования 

провозглашен принцип гуманистического характера образования, приоритет  

жизни и здоровья человека, свободного развития личности, а также 

определено, что содержание образования должно быть ориентировано на 

обеспечение процесса самоопределения личности, создание  условий для еѐ 

самореализации. 

Достижения отечественной науки создали основательную научную 

базу для развития  теории и практики образовательных систем различного 

типа (В.П.Беспалько, И.Я.Лернер, С.И.Гессен, В.И.Загвязинский, 

Б.С.Гершунский, А.Н.Джуринский, И.С.Якиманская, Е.Л.Ямбург). Сегодня  

обнаруживается тенденция развития личностно-ориентированного 

образования, реализуемая в условиях адаптивных образовательных систем, 

(Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, В.А.Караковский, И.А.Маврина, 

Е.В.Сковин, Д.В.Эльконин, И.С.Якиманская, Е.А.Ямбург). 

Направления развития системы образования обусловлены 

необходимостью формирования личности выпускника, существенно 

отличающегося от прежнего по социально-психологической, нравственно-

этической, творческо-деятельностной, социально-профессиональной 

компетентностях. 
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Возникает необходимость изменения организационно-педагогических 

условий развития образовательной среды, обеспечивающих качества 

личности: современность  образования, предприимчивость, нравственность, 

гражданственность,  социально-политическая, профессиональная и 

экономическая компетентность, психическая устойчивость, 

коммуникабельность, толерантность, мобильность, и динамизм. 

Необходим выбор технологии обучения, обеспечивающей качество 

образования и выполнения государственного заказа. 

Мы убеждены, что система психологического сопровождения,  

управляемая процессом обучения позволяет  привести его в соответствие с 

современными требованиями, основанными на реализации новых ФГОС. 

Программа социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса бу Междуреченский аграрный колледж на 2011-

2015 учебные годы  построена с учетом приоритетного  направления новых 

образовательных стандартов  – обучение, ориентированное на развитие 

студентов, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 

интеллектуального и личностного потенциала. 

В настоящее время среднее профессиональное образование 

осуществляет переход на компетентности, которые позволяют измерить 

соответствие работника требованиям рабочего места. Однако эффективность 

реализации данного направления работы колледжа выявила ряд проблем. 

Одна из которых - комплектование контингента учреждения 

профессионального образования обучающимися, обладающими 

необходимыми профессионально важными качествами, и дальнейшее 

формирование из них конкурентноспособных специалистов. При этом 

основной контингент поступающих в колледж составляют подростки из 

категории «трудновоспитуемых». Из них часть воспитывается в 

асоциальных, дисфункциональных, малообеспеченных, неполных семьях, 

часто родителями, имеющими низкий образовательный уровень. 

Соответственно и студенты имеют низкий уровень учебной и 

профессиональной мотивации. Изначально педагоги сталкиваются и с 

низким уровнем подготовки студентов: у них не только слабые знания по 

общеобразовательным предметам, но и плохо развиты общеучебные умения 

и навыки. В ходе наблюдения за обучающимися на уроках отмечена их 

низкая познавательная активность. 

 Анализ личностных особенностей студентов колледжа показывает 

дисгармоничное развитие их личности, низкие адаптационные возможности, 

особенно в сфере поведенческого самоконтроля, наличие акцентуированных 
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черт характера, неадекватно завышенной самооценки, что, в свою очередь, 

может привести к развитию различных форм девиантного поведения. 

Среди негативных факторов, влияющих на гармоничное развитие 

личности студентов учреждений среднего профессионального образования, 

необходимо отметить  рост нравственной деформации родителей: уклонение 

от воспитания детей, рост алкоголизации, увеличение распадающихся и 

распавшихся семей и др. Следствием этого является снижение 

адаптационных возможностей студентов, которые влияют на успешность 

профессионального обучения и дальнейшую профессиональную 

деятельность. 

По данным анонимного анкетирования, проводимого на протяжении 

ряда лет, выявлено, что 78, 8% учащихся систематически употребляют 

спиртные напитки, число курящих составляет 67,3%, 15% учащихся хотя бы 

раз употребляли наркотические вещества. В связи с этим, алкоголизация, 

табакокурение, наркомания, рост делинквентного поведения становится 

серьѐзной проблемой для колледжа. 

В связи с внедрением новых федеральных государственных стандартов 

возникает необходимость ориентировать работу службы социально-

психологического сопровождения образовательного процесса колледжа не 

только на устранение последствий дезадаптации, но и на достижение 

стабильных результатов,  направленных на формирование общих и ключевых 

компетенций. 

Обозначенные  проблемы не могут быть решены без психологического 

сопровождения образовательного процесса в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

Новизна проекта 

Проведено комплексное исследование психологических особенностей 

студентов колледжа в ходе  адаптации к новым условиям обучения и 

освоения будущей профессиональной деятельности. 

Установлены причины и факторы, формирующие общие и 

профессиональные компетенции, а также дезадаптационные нарушения у 

студентов колледжа в современных условиях. 

Определены основные ценностные ориентации и мотивационные 

установки выбора профессии студентов  колледжа. 

Показано значение психологического сопровождения для успешной 

адаптации и дальнейшего профессионального обучения  в колледже в 

условиях внедрения новых ФГОС. 

Теоретическая значимость проекта заключается в обосновании 

целесообразности психологического  сопровождения в целях адаптации в 
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обучении и освоении будущей профессиональной деятельности в условиях 

внедрения новых ФГОС.        

Разработаны методы и направления к психологическому  

сопровождения участников в  образовательном процессе учреждений 

среднего профессионального образования. 

Построена концептуальная модель психологического сопровождения 

студентов на протяжении всего периода обучения. 

Практическая значимость проекта состоит в применении 

полученных результатов в разработке программ помощи студентам по 

формированию общих и профессиональных компетенций в процессе 

адаптации к условиям  среднего профессионального образования  и 

успешному освоению будущей профессии в условиях внедрения новых 

ФГОС. 

Разработано и  внедрено психологическое  сопровождение  студентов в 

учреждении среднего профессионального образования.  Определены 

основные этапы, формы и содержание деятельности педагогов, мастеров 

производственного обучения и психолога в  процессе психокоррекции 

студентов. 

Предложен  и апробирован комплекс методов оказания 

психологической помощи студентам среднего профессионального 

образования. 

Апробированный комплекс психодиагностических методик  может 

быть использован  для работы социальных педагогов, психологов в 

учреждениях профессионального образования. 

  

3. Концептуальные основы проекта 

Теоретико-методологической основой  проекта явились: 

 общенаучные принципы методологии познания: принцип 

системности (Б.Г. Ананьев, В.А. Ганзен, Б.Ф. Ломов), принцип 

комплексности (К.К. Платонов); 

 теоретические основы психологического сопровождения (М.Р. 

Битянова,  Е.И. Казакова, В.Г. Казанская, А.Г. Маклаков, Л.М. Шипицына); 

 теоретико-методологические основы организации 

психологической службы (И.В. Дубровина, Р.В. Овчарова, А.М. Прихожан, 

А.А. Реан); 

 работы сотрудников НИИ профтехобразования РАО, где 

затрагиваются дезадаптационные нарушения учащихся профтехучилищ (Э.Ф. 

Богородская, Т.В. Драгунова, Л.М. Зюбин, Т.Н. Курбатова, А.Г. Соколов, 

Н.В. Шишина); 
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 исследования по изучению психологических защитных 

механизмов (Ф.Б. Березин, Ф.Е. Василюк, Р.М. Грановская, И.М. Никольская, 

В.А. Ташлыков, З. Фрейд); 

 исследование акцентуаций характера и проявление девиантных 

форм поведения (С.А. Беличева, К. Леонгард, А.Е. Личко, В.Д. Менделевич, 

Ю.В. Попов); 

 компетентностный подход (О.А. Желнова, И.А. Зимняя). 

Общая компетентность человека развивается через систему 

компетенций, так в основу формирования общей компетентностной модели 

выпускника среднего профессионального учебного заведения положен такой 

результат образования, как ключевые компетентности, выражающиеся в 

овладении студентом, определенным набором способов деятельности. 

Овладевая каким-либо способом деятельности, студент получает опыт 

интеграции различных результатов образования (знаний, умений, навыков, 

ценностей и т.д.) и постановки (или присвоения) цели, а набор осваиваемых 

способов деятельности должен быть социально востребованным и позволять 

студенту оказываться адекватным типичным ситуациям. Такой набор 

является предметом запроса работодателей (и других заказчиков) и может 

корректироваться в связи с изменением социально-экономической ситуации. 

Желновой О.А. в ходе исследования, были выделены такие 

продуктивные в контексте, ключевые социальные компетентности, 

как: способность ориентироваться в социально-экономических условиях 

производства;  умение межличностного взаимодействия; сознание и 

понимание групповых (коллективных) ценностей; способность к соединению 

личных интересов с общественными;  готовность к взаимопомощи; 

 коммуникативная компетенция; культура речи и речевого общения; 

культура поведения;  правовая культура;  политическая грамотность; 

 способность к взаимопониманию. 

Целями образовательного процесса в учреждении СПО, по мнению 

ряда специалистов, являются: 

 формирование базовых (полипрофессиональных), 

общекультурных (ключевых) и профессиональных (монопрофессиональных) 

компетентностей; 

 духовное и нравственное развитие личности выпускника 

среднего профессионального учебного заведения; 

 формирование активной жизненной, гражданской и 

профессиональной позиции; 

 формирование коммуникативной и информационной культуры. 
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Можно предложить что выпускник, освоивший образовательную 

программу квалификационного специалиста, должен характеризоваться: 

1. Ключевыми компетентностями (социально-личностными): 

 относящимися к человеку как индивиду, субъекту деятельности и 

личности; 

 социальными, определяющими его взаимодействие с другими 

людьми; 

 относящимися к умению учиться. 

2. Общепрофессиональными компетентностями: 

 информационными, связанными с получением и обработкой 

информации; 

 расчетными, связанными с умением решать профессиональные 

задачи с использованием адекватного математического аппарата; 

 эксплуатационными; 

 управленческими, организационными; 

 конструкторскими; 

 проектировочными; 

 экономическими, включающими поведение на рынке труда. 

Эти компетенции должны формироваться как общие для широкого 

круга профессий. Они обеспечивают гибкое поведение на рынке труда. 

3. Специальными компетентностями или профессионально-

функциональными знаниями и умениями, которые обеспечивают привязку к 

конкретному объекту, предмету труда. Они обеспечивают конкретизацию 

общепрофессиональных компетенций. 

Исследователями были разграничены три основные группы 

компетентностей. Зимняя И.А. в своей работе выделяет следующие виды 

ключевых компетентностей: 

1. Компетентности, относящиеся к самому человеку как личности, 

субъекту деятельности, общения: 

 компетентности здоровьесбережения: знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни, знание опасности курения, алкоголизма, 

наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

физическая культура человека, свобода и ответственность выбора образа 

жизни; 

 компетентности ценностно-смысловой ориентации в мире: 

ценности бытия, жизни; ценности культуры (живопись, литература, 

искусство, музыка), науки; производства; истории цивилизаций, собственной 

страны; религии; 
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 компетентности интеграции: структурирование знаний, 

ситуативно-адекватной актуализации знаний, расширения приращения 

накопленных знаний; 

 компетентности гражданственности: знания и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, 

собственное достоинство, гражданский долг; знание и гордость за символы 

государства (герб, флаг, гимн); 

 компетентности самосовершенствования, саморегулирования, 

саморазвития, личностной и предметной рефлексии; смысл жизни; 

профессиональное развитие; языковое и речевое развитие; овладение 

культурой родного языка, владение иностранным языком. 

2. Компетентности, относящиеся к социальному взаимодействию 

человека и социальной сферы: 

 компетентности социального взаимодействия: с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их 

погашение, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого 

(раса, национальность, религия, статус, роль, пол), социальная мобильность; 

 компетентности в общении: устном, письменном, диалог, 

монолог, порождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, 

ритуала, этикета; кросскультурное общение; деловая переписка; 

делопроизводство, бизнес-язык; иноязычное общение, коммуникативные 

задачи, уровни воздействия на реципиента. 

3. Компетентности, относящиеся к деятельности человека: 

 компетентности познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, проблемные 

ситуации - их создание и разрешение; продуктивное и репродуктивное 

познание, исследование, интеллектуальная деятельность; 

 компетентности деятельности: игра, учение, труд; средства и 

способы деятельности: планирование, проектирование, моделирование, 

прогнозирование, исследовательская деятельность, ориентация в разных 

видах деятельности; 

 компетентности информационных технологий: прием, 

переработка, выдача информации; преобразование информации (чтение, 

конспектирование), массмедийные, мультимедийные технологии, 

компьютерная грамотность; владение электронной, интернет-технологией 

Очевидно, что эти актуальные компетентности будут включать такие 

характеристики, как: 

а) готовность к проявлению компетентности (т.е. мотивационный 

аспект); 
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б) владение знанием содержания компетентности (т.е. когнитивный 

аспект); 

в) опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и 

нестандартных ситуациях (т.е. поведенческий аспект); 

г) отношение к содержанию компетентности и объекту ее приложения 

(ценностно-смысловой аспект); 

д) эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления 

компетентности. 

Исходя из выше сказанного, очевидно, что без психологического 

сопровождения внедрение большинства нововведений невозможно. 

Цель проекта: 

Создание благоприятных условий для развития личности студентов 

колледжа и их успешного профессионального обучения в рамках ФГОС.. 

Задачи проекта: 

1.Систематическое отслеживание социально-психологического статуса 

обучающегося и динамики его социально-психологического развития в 

рамках образовательного процесса в колледже. 

2.Формирование у студентов  способности к самопознанию, 

саморазвитию, социально активной позиции. 

3.Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних. 

4.Создание специальных  социально-психологических условий для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении, социальной дезадаптации. 

5.Проведение социально-психологической работы по предупреждению 

правонарушений, коррекционная работа с детьми  девиантного поведения. 

6.Повышение социально-психологической компетенции всех 

участников образовательного процесса. 

Прогнозируемые риски 

Недостаточный опыт работы 

педагогов по данному направлению 

Совершенствование форм 

методической работы с коллективом 

Низкий уровень предшествующей 

подготовки абитуриентов, учебной и 

профессиональной мотивации 

Учѐт индивидуальных особенностей, 

повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогов 

  

Управление проектом 

Корректировка Проекта осуществляется Педагогическим советом 

колледжа. Управление реализацией проекта осуществляется заместителем 

директора колледжа по воспитательной работе. 
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Этапы реализации проекта 

Дата, название 

этапа 
Содержание деятельности на этапе 

1. Этап - 

Мотивационный 

(сентябрь – декабрь 

2013г.) 

  

Изучение  литературы по данной проблеме. 

Разработка Проекта социально-психологического 

сопровождения образовательного процесса в колледже 

в рамках перехода на ФГОС. 

Анализ уровня понимания проблемы в связи с 

введением ФГОС. 

Создание условий для формирования психологической 

готовности участников УВП к положительному 

восприятию проводимого эксперимента. 

Создание нормативно-правового обеспечения 

деятельности развития  службы социально-

психологического сопровождения. 

Согласование объектов мониторинговых 

исследований. 

Укрепление материально – технической базы колледжа 

2. Этап – 

Проектно- 

диагностический 

Апробация 

(2014-2015 у.г.) 

Проведение мониторинга по утвержденным 

направлениям Подготовка и проведение 

запланированных мероприятий в соответствии с 

основными направлениями деятельности Службы 

Использование нетрадиционных форм работы с 

обучающимися Разработка методических 

рекомендаций для участников образовательного 

процесса и их апробация в системе работы колледжа 

4. Этап – 

Рефлексивно- 

диагностический 

Обобщающий 

(2016 у.г.) 

Анализ, обобщение и описание результатов 

эксперимента. 

Прогнозирование путей дальнейшего развития 

службы, создание условий для  реализации 

планирования 

  


