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Филиал Белорусского национального технического университета 

«Борисовский государственный политехнический колледж» - региональный 

образовательный центр по подготовке специалистов со средним специальным 

образованием, подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

кадров, оказанию разнообразных интеллектуально-сервисных услуг в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов на основе 

современных технологий с целью удовлетворения потребностей региона в 

высококвалифицированных специалистах, ориентированных на 

профессиональное развитие, гражданские ценности и социальную 

ответственность. 

Ежегодно предприятия и организации получают более трехсот молодых 

специалистов, причем первое место работы получают 100% выпускников. По 

статистике география распределения выпускников: 85% -Минская область (г. 

Минск и Борисовский район); 15% - города Гродно, Брест, Гомель, Витебск, 

Могилев и области. 

Борисовский регион является важным промышленным, технически 

развитым центром, в котором сконцентрированы такие предприятия как ОАО 

«АГУ», ОАО «БАТЭ», ОАО «БЗА», ОАО «Экран», СЗАО «БЕЛДЖИ», филиал 

РУП «Минскэнерго» «Борисовская ТЭЦ» и потребность в молодых 

специалистах актуальна.  

Не смотря на позитивные успехи обучения и распределения учащихся 

филиала, практика показывает о наличии проблемы адаптации начинающих 

карьеру молодых людей, так как именно в современную эпоху инноваций этот 

вопрос приобретает особую значимость. Сегодня работодатель заинтересован в 

работнике, который обладает в равной степени и профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности, и общими компетенциями, включающими способность понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, организовывать собственную деятельность, 

анализировать рабочую ситуацию, нести ответственность за результаты своей 

работы, использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

В целях решения данной проблемы, а так же на основании приказа 

Министерства образования Республики Беларусь от 11.08.2021 № 589 «Об 

экспериментальной и инновационной деятельности в 2021/2022 учебном году, 

филиал БНТУ «БГПК» в период 2021-2024 годов принимает участие в 

инновационной деятельности по внедрению модели профессионально-

психологической адаптации будущих специалистов к реальным условиям 



производства во взаимодействии с организациями-заказчиками кадров, на базе 

экспериментальных групп: 

1) М102 учебного отделения машиностроения по специальности 2-370102 

«Автомобилестроение»; 

2) Р101 учебного отделения приборостроения и экономики по 

специальности 2-530106 «Промышленные роботы и робототехнические 

комплексы»; 

3) Ц1107 учебного отделения теплоэнергетики и геодезии по специальности 

2-430105 «Промышленная теплоэнергетика». 

Реализация инновационного проекта на протяжении заявленного срока 

предполагает поэтапную организацию деятельности: 

1. Изучение психологических особенностей личности учащихся, адаптивных 

способностей и профессиональной предрасположенности, а также готовности 

организаций-заказчиков кадров к работе с молодыми специалистами. 

2. Включение учащихся в работу факультативных и тренинговых занятий. 

Проведение профессионально-психологических консультаций для учащихся и 

педагогических работников. 

3. Проведение совместных мероприятий с организациями-заказчиками кадров - 

профессиональные мастер-классы, круглые столы, проф-тренинги, рекламно-

профориентационные акции. 

4. Анализ результативности проводимой работы по профессионально-

психологической адаптации будущих специалистов к реальным условиям 

производства. 

Ожидаемый результат по завершению инновационной деятельности: 
это сфорсированность ведущих профессионально-психологических критериев, 

составляющих профессиональную компетентность будущего специалиста, а 

именно: 

на уровне самосознания– контактность и гибкость в общении, умение вести 

диалог, корректно и грамотно общаться с людьми, регулировать конфликтные 

ситуации; 

на уровне самоуправления – уверенность в своих личностных возможностях и 

профессиональных знаниях; 

на уровне саморазвития – применение сформированных умений и знаний в 

условиях профессиональной деятельности, формирование потребности в 

профессиональном развитии и стремлении к профессиональному творчеству; 

а так же рефлексия (самоанализ, самооценка и самонаблюдение) - 

автономности (целостность и полнота личности, рефлективность) и 

спонтанности (уверенность в себе, профессиональная импровизация). 

Что, несомненно позволит осуществить успешную профессионально-

психологическую адаптацию будущих специалистов к реальным условиям 

производства. 

В период 2021/2022 учебного года, в рамках реализации данного 

инновационного проекта, творческая группа педагогов филиала БНТУ «БГПК» 

в соответствии с календарным планом, организует и проводит комплекс 



мероприятий по социально-психологической адаптации первокурсников по 

принятию ими социальной роли «учащегося колледжа», первоначального 

включения личности в деятельность коллектива и развитию устойчивого 

положительного отношения учащихся к избранной профессии.  

Деятельность педагогов организована на реализацию следующих 

поставленных задач инновационной деятельности: 

1. совершенствовать систему оптимизации процесса адаптированности 

первокурсников к образовательному процессу колледжа, путем осуществления 

комплексно-целевых социально-психологических и педагогических 

мероприятий 

Решение поставленной задачи: 

Проведены адаптационные тренинги в учебных группах 1-го курса  

Проведены мероприятия, направленные на формирование умений и навыков 

эффективной адаптации учащихся к изменяющимся условиям 

жизнедеятельности  

- квест-игра «Наша сила в единстве»; праздничные концерты и акции, 

посвященные Дню Матери , Дню Учителя  

- экскурсия по библиотеке для учащихся нового набора «Добро 

пожаловать, читатель!», выставка литературы «Жизнь прекрасна»; - 

участие в осенней легкоатлетической эстафете;  

- посвящение в учащиеся; - участие в благотворительной акции «Наши 

дети»; - вовлечение в деятельность общественных организаций и 

объединений по интересам; - интерактивные психологические акции 

«Формула здоровья», «Мы вместе!», «Дом, в котором мы живем!»др.;  

- психопросвещение среди педагогов «Рекомендации педагога-психолога 

по адаптации учащихся первого года обучения»; - психопросвещение 

законных представителей учащихся «Предупреждение дезадаптации к 

новым условия обучения и суицидального риска среди учащихся» на 

родительских собраниях с раздачей буклетов и др.  

Проведены мероприятия, направленные на создание благоприятного морально-

психологического климата в общежитии (срок 1-й семестр) диагностика, 

групповое консультирование и занятия с элементами тренинга «Атмосфера 

мира и взаимопонимания», «Личностный ресурс в достижении успеха» и др.  

Проводились мероприятия педагогами-предметниками по дидактической 

адаптации первокурсника  

Педагогом-психологом осуществляется реализация программы курса 

воспитательных часов «Адаптивное поведение и личностный потенциал в 

достижении успеха»  (срок 1-2 семестр)  

2. Изучить степень мотивированности на приобретение профессии, адаптации к 

условиям обучения в колледже учащихся первого курса 

 (проведено анкетирование «Отношение к избранной профессии») 

3. Внедрить современные психолого-педагогические технологии, 

разработанное учебно-программное обеспечение в образовательный процесс по 

формированию у первокурсников представлений о профессиональной 



направленности и профкомпетенциях выбранной профессии  

Решение поставленной задачи: 

- Проведение факультативных занятий «Введение в профессию» для 

учащихся 1 курса 

- Реализация тематического плана воспитательных часов  

«Профессия в центре внимания» в учебных группах 1-го курса 

- Проведение групповых консультаций «Особенности профессии» для 

учащихся 1 курса 

4. Проводить работу с участниками инновационной деятельности по 

повышению профессиональной компетентности педагогических работников 

5. Осуществлять взаимодействие с представителями предприятий-

заказников кадров в организации и проведении комплекса мероприятий по 

повышению имиджа профессии среди учащихся  

Решение поставленных задач: 

- проведение стажировки мастеров п/о и  преподавателей профессионального 

компонента по новым программам;  

- прохождение педагогическими работниками курсов повышения 

квалификации; 

- проведение мастер-классов и семинаров-практикумов на базе колледжа 

(психологический практикум «Основы саморегуляции личности», Семинар-

практикум «Коучинг в образовании. Эффективный инструмент коучинга - 

техника «Колесо жизненного баланса» и др.);  

 - участие представителей организаций-заказчиков кадров в проведении 

профессиональных праздников на отделениях колледжа; 

- участие представителей ведущих предприятий региона в организации и 

проведении форума «Иннорегион»; 

- участие представителей организаций-заказчиков кадров в проведении 

педагогического совета «Обновление содержания профессиональной 

подготовки специалистов с учетом современных требований рынка труда» 

02.12.2021. 

 

Предполагаем, что инновационная деятельность нашего педагогического 

коллектива по внедрению данной модели позволит создать образовательную 

среду, способствующую эффективному профессиональному становлению 

учащихся, реализации творческой инициативы педагогов; а так же в ходе 

реализации проекта будут выявлены эффективные формы работы по 

повышению осознанности и стремления учащихся к взаимодействию и 

сотрудничеству со сверстниками и будущими коллегами во время практики, 

повысится имидж колледжа как учреждения реализующего единые требования 

базовых стандартов подготовки специалистов. 

Спасибо за внимание. 

 

 
Педагог-психолог филиала БНТУ «БГПК»                                Н.В.Монич 
 


