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Развитие профессиональных компетенций будущих специалистов 

через участие в мероприятиях внеучебной деятельности 
 

Главная задача современной системы образования – создание условий для 
качественного обучения. Сегодня мы говорим «компетентный специалист», 
предполагая, что компетентный – это знающий, осведомленный, авторитетный 
в определенной отрасли человек, т.е. специалист, владеющий компетентностью. 
Компетентный специалист, компетентный человек – это очень выгодная 
перспектива. 

Представить, что успешное формирование компетенций возможно без 
внеучебной деятельности обучающихся – не возможно. Внеучебная 
деятельность осуществляется в самых разнообразных видах и формах и 
является естественным продолжением и дополнением основных форм работы 
студентов на учебных занятиях и основывается на тех же принципах, что и 
работа в аудиториях. 

Поддерживать интерес у студентов к профессиональной деятельности 
помогает система продуманной организации учебной деятельности, в том числе 
включения в ОПОП учебных дисциплин вариативной части, способствующих 
формированию профессиональных компетенций.  Именно поэтому,  в учебный 
план специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 
введена учебная дисциплина «Бизнес-планирование» и организовано 
творческое объединение студентов, занимающихся разработкой бизнес-планов 
в разных отраслях народного хозяйства. Пятилетняя практика показала, что 
данные формы организации учебной и внеучебной деятельности студентов 
способствуют формированию ключевых компетенций и являются 
дополнительным стимулом для повышения мотивации к освоению выбранной 
специальности. 

Моя педагогическая цель – формирование у студентов компетенций через 
организацию внеучебной деятельности, поэтому достаточное внимание мною 
уделяется проведению в техникуме различных внеклассных мероприятий для 
будущих специалистов – бухгалтеров - это ежегодный конкурс 
профессионального мастерства, интеллектуальные игры «Экономический 
аукцион», открытая защита бизнес – проектов, выступления на НПК и др. 

Результативной работой, считаю, участие студентов техникума в 
ежегодном Форуме сельскохозяйственной молодежи Прикамья, который 
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организует и проводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края, для нас стало традицией принимать в нём участие. 

2014 год – приняли участие 250 студентов профессиональных организаций 
Пермского края, в том числе и делегация студентов нашего техникума. Девиз 
Форума «Развитие села – дела молодых!». Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края, наш земляк Иван Петрович Огородов, провел 
круглый стол для участников Форума, рассказав о приоритетах  развития АПК 
Пермского края. Интересно прошла встреча с выдающимися 
предпринимателями и руководителями сельскохозяйственных предприятий, 
таких как  агрофирма «Усадьба», СПК «Труженик». Семь команд, защищали 
инвестиционные проекты, связанные с агропромышленным комплексом. 
Дипломом 1 степени была отмечена команда «Золотая молодежь», за 
разработку  проекта развития фермерского хозяйства, в составе данной 
команды были представители Нытвенского техникума, и наш студент Максим 
Бачкин выступал при защите данного бизнес-проекта в качестве механика 
предприятия. 

2015 год - участниками форума стали более 260 человек (студенты и 
преподаватели техникумов и колледжей Пермского края,  Пермской 
государственной сельскохозяйственной академии, молодые специалисты 
предприятий АПК, работников фермерских и личных подсобных хозяйств, 
представители организаций, занимающихся вопросами развития сельского 
хозяйства, руководители передовых сельскохозяйственных предприятий, 
специалисты по делам молодежи, представители молодёжных общественных 
организаций). На Форуме были выбраны 4 направления для обсуждения и 
разработки бизнес - проектов: 

1. Малые формы хозяйствования. Агробизнес. 
         2. Социальная активность как инструмент развития сельских территорий    
Пермского края. 

3. Кадровый потенциал: Агропрофи. Студенческие отряды. Российский 
союз сельской молодежи. 
         4. ВТО. Новые веяния. Перспективы и угрозы. 

Участникам Форума представилась возможность принять участие в 
дискуссиях и ответить на вопросы: почему молодые и перспективные кадры 
после обучения в специализированных учебных заведениях среднего и высшего 
образования не едут на село? как сделать село более привлекательным для 
молодых кадров? как начать собственный бизнес в сфере АПК?  

Команда техникума достойно защищала свою позицию на дискуссионной 
площадке «Социальная активность как инструмент развития сельских 
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территорий    Пермского края», результатом работы стали дипломы Александра 
Макурина и Максима Бачкина в номинации «Кандидат в кадровый резерв 
Министерства сельского хозяйства».  

2016 год – пятилетний  юбилей данного Форума, девиз которого «Развитие 
села – дело молодых!» и организаторы провели его максимально интересно.  

Участниками Форума были представители техникумов и колледжей 
Пермского края, молодые специалисты сельскохозяйственных предприятий 
региона, начинающие фермеры, представители общественных молодежных 
организаций.  

Программа Форума была насыщена и интересна, участники Форума 
заявили более 35 разработанных инвестиционных и бизнес проектов по 
четырем секциям: инженерия, растениеводство, животноводство и проекты в 
социальной сфере, которые оценивало экспертное жюри, в составе министра 
сельского хозяйства, специалистов Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края, специалистов министерства образования и 
науки Пермского края, руководители крупных агропромышленных 
предприятий Пермского края и др. 

Наш техникум представили  студентки по специальности «Бухгалтер», они  
представили на Форум свои бизнес проекты, выступив перед аудиторией свыше 
200 человек, два проекта экспертное жюри посчитало жизнеспособным и 
предложено было их реализовать на практике. 

Не менее интересно было мероприятие, организованное Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края совместно с «Пермским 
региональным отделением общероссийской молодёжной общественной 
организации «Российский союз сельской молодежи» в мае этого года, студенты 
техникумов и колледжей Пермского края, нацеленные на работу в АПК вместе 
со своими преподавателями, стали участниками образовательных экскурсий с 
демонстрацией примеров успешного инновационного развития и посещением 
передовых предприятий АПК региона.  Главная цель  мероприятия - 
привлечение и закрепление молодых квалифицированных кадров на аграрные 
предприятия Пермского края, формирования положительного имиджа 
сельскохозяйственных профессий, ориентации учебного процесса на 
потребности работодателя.  

В рамках цикла мероприятий состоялись экскурсии на передовые 
предприятия региона: ООО «Навигатор - Новое машиностроение», ООО 
«Агрофирма «Труд», ООО «Великоленское», ООО «Агропредприятие «Заря 
Путино», ООО «Маслозавод Нытвенский». Студентам были 
продемонстрированы роботизированные доильные аппараты, новое 
машиностроение, производство рапсового масла, современное зернохранилище, 
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животноводческие корпуса с беспривязным содержанием коров, а так же 
производство питьевого молока и его глубокая переработка. Участники 
экскурсий имели возможность дегустировать продукцию и получить ответы на 
все интересующие вопросы от руководителей фирм. 
        Такие мероприятия очень важны для будущих специалистов, общаясь друг 
с другом, с руководителями и специалистами сельскохозяйственных 
предприятий они  узнают новое в профессии, учатся работать в команде, 
получают информацию  о мерах государственной поддержки в сфере сельского 
хозяйства  и может быть после окончания учебных заведений решать 
организовать свой бизнес на селе.  

Развитие профессиональных компетенций будущих специалистов 
возможно и результативно в специально созданной социокультурной среде, 
которая всесторонне развивает и социализирует студентов, ликвидирует 
закрытое учебное пространство  через участие студентов в мероприятиях 
внеучебной деятельности. 

 
 

 

 

 
 


