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Актуальность проекта:  

«У меня нет времени…»  

 

Беру ли я работу на дом? 

Организую ли я быт так, чтобы он занимал минимум времени? 

Планирую ли я свободное время заранее? 

Умею ли я правильно отдыхать? 

 

 

 

 
 



Цель проекта:  

Создание педагогических, организационных и методических условий для:  

 формирования навыков самоорганизации, самомотивации и самореализации 

в процессе воспитательной деятельности (обучения и воспитания) в 

Колледже, максимального использования собственных возможностей, 

сознательного управления течением своей жизни, умений преодолевать 

внешние обстоятельства 

 развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере добровольчества (волонтерства) 

 формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у молодежи 
 



Задачи проекта: 

 составить перечень компетенций, которые включаются в самоменеджмент 

 выявить все целевые группы и их требования к компетенциям 

самоменеджмента 

 изучить уровень сформированности компетенций самоменеджмента и 

навыков самоорганизации у студентов 1-4 курсов 

 выявить проблемы и спланировать мероприятия по коррекции; 

 экспериментально проверить эффективность проведенных мероприятий 

 апробировать Программу факультативного курса по самоменеджменту на 3 

курсе выбранной специальности 

 запланировать и реализовать мероприятия для родителей 

 обобщить опыт работы для педагогического коллектива 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДНОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

  

Программы дисциплин не уделяют достаточного 

внимания вопросам самоорганизации 

Менталитет студентов 

Нет апробированных методик, техник, тренингов по 

развитию навыков 
 



Студентам сложно дается планирование их деятельности и планомерное следование 

разработанному плану  

Студенты  не видят свои цели или не умеют ставить перед собой конкретные цели 

Студенты достаточно организованны и структурированы, способны на волевые усилия, хотя и 

могут оставлять начатое дело, переключаясь на более значимые для них виды деятельности 

Студенты достаточно гибки в планировании своей деятельности и в построении отношений, тем 

не менее стремятся выполнять данные ими обязательства.  

При планировании своего рабочего и личного времени студенты могут полагаться как на 

вспомогательные средства (ежедневники, записные книжки, планнинги), так и на свою природную 

организованность 

Студенты способны видеть и ценить свое психологическое прошлое и будущее 

Студенты предпочитают жить спонтанно, не привязывать свою деятельность к жесткой структуре и 

целям. ИХ будущее для них самих  достаточно туманно, им не свойственно четко планировать свою 

ежедневную активность и прилагать волевые усилия для завершения начатых дел, однако это 

позволяет им достаточно быстро и гибко переключаться на новые виды активности, не «застревая» 

на структурировании своей деятельности.  



Ожидаемые результаты проекта:  

 Разработка системного подхода к решению проблем формирования компетенций 

самоменеджмента у студентов ГПОУ ЯО Ярославского колледжа индустрии питания 

 Разработка и апробация методик и технологий формирования компетенций мягкой силы 

 Информационная, научная и образовательная поддержка педагогического 

сопровождения работы над проектом 

 Программы курсов по самоменеджменту для студентов и родителей Колледжа 

 Статьи в реферируемых изданиях по обобщению опыта в изучаемой сфере 

 Предложения и рекомендации для педагогов по практическому использованию 

материалов проекта 

 Проведение конференции, семинара, круглого стола с целью обмена опытом 

 Формирование репозитария знаний в области мягких компетенций 

  Выступления студентов с результатами проекта на студенческих конференциях 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


