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Обоснование проекта 
Профессиональная культура – это универсальная система, включающая 
профессиональные знания и ценности, которые в виде  образцов и норм, 
принятых в конкретной профессиональной области, регулируют 
профессиональную деятельность 

Актуальность проекта обусловлена: 

- необходимостью разработки  условий для повышения 
профессионализма, мобильности и конкурентноспособности 
молодого рабочего на региональном рынке труда; 

- овладением общей культурой профессионала, усвоением нормативов 
и ценностей профессиональной деятельности, образцами поведения; 

- ликвидацией разрыва между результатами  учебно-воспитательного 
процесса профессиональной образовательной организации и 
ожидаемыми результатами работодателя 

 



Цель и задачи проекта 

Цель проекта: 

- оказать содействие профессиональным образовательным организациям 

Ярославской области в формировании профессиональной культуры обучающихся 

на основе разработки примерных учебно-методических материалов; 

- Задачи проекта: 

1. Разработка понятийного аппарата профессиональной культуры обучающихся 

2. Отбор и утверждение базовых площадок ПОО ЯО, участвующих в разработке и 

апробации технологий формирования ПК обучающихся 

3. Разработка комплекта учебно-методических материалов, обеспечивающих 

формирование профессиональной культуры в учебной и внеучебной деятельности 

4. Апробация разработанных учебно-методических материалов, обеспечивающих 

формирование ПК обучающихся; их представление и обсуждение в рамках работы 

областных методических объединений 

5. Издание и тиражирование комплекта учебно-методических материалов, 

обеспечивающих формирование профессиональной культуры  обучающихся 

 



Направления реализации проекта 

 

 формирование профессиональной культуры обучающихся по 

направлению подготовки специалистов среднего звена 

сельскохозяйственного профиля  

 формирование профессиональной культуры обучающихся по 

направлению подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих; 

 формирование профессиональной культуры обучающихся по 

направлению подготовки специалистов среднего звена 

технического профиля  



Управление проектом 

1.Выборнов В. Ю., руководитель ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО; куратор проекта; 
2.Задорожная И.В., старший методист ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО, 
руководитель проекта  
3.Жирнова Г.В., зам. начальника отдела департамента образования 
Ярославской области; 
4.Алалыкин Д.В., директор ГПОУ ЯО Ярославского техикума 
радиоэлектроники и телекоммуникаций; 
5.Царькова Н.А., преподаватель ГПОУ ЯО Ярославского техикума 
радиоэлектроники и телекоммуникаций; 
6.Телька З.В. директор ГПОУ ЯО Великосельского аграрного колледжа; 
7.Круглова Е.А., зам. директора ГПОУ ЯО Великосельского аграрного 
колледжа; 
8. Трифанов Вадим Юрьевич, директор ГПОУ ЯО Рыбинского транспортно-
технологического колледжа; 
9.Творогова О.А., зам. директора ГПОУ ЯО Рыбинского транспортно-
технологического колледжа; 

 

В рамках исполнения государственного задания департамента образования 

Ярославской области приказом ГАУ ДПО ЯО ИРО от 31.12.2019 13 01-03/210 

утвержден проект «Сопровождение профессиональных образовательных 

организаций по формированию профессиональной культуры обучающихся» 



Базовые площадки 

 ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж - базовая площадка по теме «Организационно-
методическая поддержка реализации проекта ЦРПО «Сопровождение ПОО по формированию 
профессиональной культуры обучающихся» по направлению подготовки специалистов 
среднего звена сельскохозяйственного профиля» 

 ГПОУ ЯО Рыбинский транспортно-технологический колледж – базовая площадка по теме: 
«Организационно-методическая поддержка реализации проекта ЦРПО «Сопровождение ПОО 
по формированию профессиональной культуры обучающихся» по направлению подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих» 

 ГПОУ ЯО Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций – базовая площадка 
по теме: «Организационно-методическая поддержка реализации проекта ЦРПО 
«Сопровождение ПОО по формированию профессиональной культуры обучающихся» по 
направлению подготовки специалистов среднего звена технического профиля» 

 

 



Итоги реализации проекта 

 Разработан глоссарий понятия «профессиональная культура 

 Подготовлены материалы рабочих программ «Формирование профессиональной 
культуры специалиста»по элективным курсам для обучающихся по 
направлениям реализации проекта: для специальностей технического профиля, 
сельскохозяйственного профиля, для обучающихся по программе подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих 

 Разработаны материалы для  диагностики значимости  и результативности 
проекта   для работодателей, первокурсников и выпускников 

 Разработаны диагностические материалы результативности проекта 

 Разработана и реализована  программа повышения квалификации 
«Формирование профессиональной культуры обучающихся в ПОО» для 
преподавателей профессиональных образовательных организаций 

 



Тиражируемость и публичная презентация опыта 

результатов проекта 

• Проведено заседаний проектной группы - 12 

• Проведено семинаров, вебинаров, «круглых столов» для работников ПОО 
ЯО - 6 

• Направлено в ПОО ЯО информационных писем – 3 

• Проведено исследований - 3 

• Подготовлено публикаци1 (статей) – 2 

• Презентации опыта на конференциях, семинарах – 4 

• Обучено в рамках реализации  ППК «Формирование профессиональной 
культуры обучающихся в ПОО» -  24 человека 

• В реализацию проекта включено 10 ПОО ЯО 

 

 



Публикации по проекту 

Статья «Формирование профессиональной культуры специалиста как одно из 

требований современной экономики» Выборнов В.Ю., Задорожная И.В. (Сборник 

материалов межрегиональной научно-практической конференции «Региональная 

система профессионального образования: от запросов рынка труда до стандартов 

подготовки кадров» Кострома , декабрь 2021 г. 

 

Стендовый доклад: О промежуточных итогах реализации проекта «сопровождение 

профессиональных образовательных организаций по формированию 

профессиональной культуры обучающихся» (Межрегиональная научно-

практическая конференция «Пространство образования и личностного развития: 

практики исследования и сотрудничества» декабрь 2021 г., г. Ярославль) 



Перспективы развития проекта 

1. Разработка и апробация программ дополнительных или элективных курсов 

по теме «Формирование профессиональной культуры специалиста» для 

специальностей сельскохозяйственного и технического профилей, для 

профессий квалифицированных рабочих и служащих  

2. Апробация разработанных учебно-методических материалов на 

площадках базовых организаций 

3. Издание пакета дидактических и методических материалов по 

формированию профессиональной культуры обучающихся в ПОО ЯО 

4. Внедрение разработанных учебно-методических материалов проекта в 

образовательный процесс ПОО ЯО 

5. Проведение мониторинга результативности проекта 

 



Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


