ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЧЕРЕПАНОВСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ»

ПРОГРАММА
формирования и развития
профессиональной мотивации
студентов

2012 г.

1. Паспорт программы
1.1 Область применения программы.
Программа формирования и развития профессиональной мотивации является
структурным компонентом Программы воспитательной работы в Черепановском
педагогическом училище и определяет систему мероприятий, направленных на
формирование и развитие профессиональной мотивации у обучающихся.
1.2 Цель программы – повышение уровня качества подготовки специалистов в
сфере образования.
1.3 Задачи программы:
- формирование и развитие профессиональной мотивации
- развитие профессионально-значимых личностных качеств обучающихся
- формирование общих и профессиональных компетенций специалиста
1.4 Условия реализации программы:
- взаимодействие всех участников образовательного процесса
- наличие связей с социальными партнёрами на разных уровнях образовательного
пространства
- нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса
- материально-техническая база образовательного учреждения
1.5 Организационные формы воздействия на мотивационную сферу студентов
- аудиторные занятия
- внеклассная работа по предмету
- творческие объединения
- спортивные секции
- массовые мероприятия
- индивидуальная работа со студентами
- работа с родителями

2. Содержание программы
2.1 Календарные мероприятия:
 День Знаний
 День Здоровья
 День Учителя
 День студента: посвящение первокурсников в студенты
 Татьянин день: конкурс «Лучший староста года»
 Последний звонок
 Участие в мероприятиях вне ОУ
2.2 Методические мероприятия:
 Педагогические чтения
 Конкурс «Студент Года»
 Студенческая научно-практическая конференция
 Предметные олимпиады, викторины, конкурсы, интеллектуальные игры и пр. в
рамках предметных периодов
 Методические выставки:
- Коллективные творческие работы.
- Индивидуальные творческие работы.
- Постоянно действующие фотовыставки профессионального содержания.
 Исследовательская работа:
- Поиск информации для музея и обновление экспозиций
- Отражение профессионального содержания в учебных проектах, в КР и ВКР
(педагогическое наследие конкретного педагога и его использование в
современных условиях).
 Участие в мероприятиях вне ОУ
2.3 Объединения по интересам:
- Молодежная добровольческая организация «Факел».
- Творческие объединения: вокальная группа «Элегия», студия танца «Кураж»,
группа современного танца «Степ».
- Спортивные секции: волейбол, баскетбол, настольный теннис,
стрельба из пневматической винтовки, аэробика.
- Музей.
- Интеллектуальный клуб.
- Студенческая газета «Отражение».
- Радио «Студенческая волна».
2.4 Работа в группах:
- участие в общеучилищных мероприятиях
- тематические классные часы профессиональной направленности
- психологические тренинги.
2.5 Работа в общежитии: самоуправление, организация массовых мероприятий,
индивидуальная работа.

3. Примерный годовой цикл мероприятий
мероприятие

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
сентябрь
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
5 октября
ДЕНЬ СТУДЕНТА
17 ноября
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
25 января
ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК
май
Районные
мероприятия
Областные
мероприятия

1 год обучения

2 год обучения
3 год обучения
4 год обучения
1. Календарные мероприятия.
Организационная линейка
Экскурсия по ОУ,
Тематический
Тематический
Тематический
в Музей
классный час
классный час
классный час
«Профессия – учитель»
«Гордость ЧПУ»
«Дороги выпускников»
Коммуникативный
Диагностика на
Диагностика
Презентация КХ
тренинг
профпригодность
профессиональной
учителя начальных
мотивации
классов.
«Туристический слёт»
Маршрут: ЛМК
Маршрут: проект
Маршрут: мастер-класс Маршрут: мастер-класс
«Природа родного края» «Экологическая тропа»
«Будьте здоровы!»
«Экскурсия в природу»
Профессиональный праздник
Альбом - презентация
Стенд
Акция «Поздравление
Фотовыставка
«Школьные годы»
«День учителя»
преподавателей»
«Первый опыт»
Праздничная программа «Да будет славен труд учителя!»
«Посвящение в студенты»
Акция «Нет студента
Акция «Советы
ЛМК
Проект
без таланта»
первокурснику»
«От сессии до сессии»
«Эстафета поколений»
Конкурс «Староста года»
Акция
Эссе
Альбом-презентация
Проект
«Поздравление Татьян»
«Я – студент!»
«Один день в ЧПУ»
«Сам себе учитель»
Праздничная программа
Акция
Акция «Поздравление
Акция «Пожелания
ЛМК
«Письмо выпускникам»
выпускников»
выпускникам»
«Посвящение ЧПУ»
Участие по мере поступления информации
Участие по мере поступления информации

Педагогические
чтения январь
Конкурс
«Студент года»
март
СНПК
апрель
ЧИП
КИТ
Кенгуру
Русский
медвежонок
Золотое руно
Пегас

2. Методические мероприятия
Альбом
Эссе
Сообщения по теме
«Мой первый учитель»
«Моя профессия»
Методическая выставка
Проект-коллаж
Акция
Участие в конкурсе
Выставка
«ЧПУ глазами
«Музыкальная пауза»
Проект «Собирательный
творческих работ
первокурсников»
портрет участников»
Сообщения по материалам учебных проектов
Сообщения по
Сообщения по
материалам КР
материалам ВКР
Выставка творческих работ и методических разработок
3. Внеклассные занятия по УД и МДК

Участие по мере поступления информации

4. Мероприятия вне ОУ
Областной конкурс
«Выпускник года»
Областная СНПК
…

Участие по мере поступления информации
Участие по мере поступления информации

