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Комплект диагностического инструментария 
для проведения входного мониторинга позволил определить наличие 

у обучающихся компетентностных дефицитов: 

Низкий уровень развития способности построения траектории личностного и профессионального развития

Низкая социальная активность

Недостаточно развиты навыки личной эффективности и способность принятия решений в нестандартной 
ситуации

Недостаточно развит навык работы с информацией

Недостаточно развит навык эффективного общения и публичного выступления

Недостаточно развит навык управления учебно - профессиональной деятельностью, в том числе в изменяющихся 
условиях

Низкий уровень практической реализации мероприятий личностного и профессионального развития





Из Разъяснений об организации классного руководства (кураторства) 
в группах…

Для проведения воспитательной работы 
преподаватели, иные педагогические работники 

организации должны использовать весь
имеющийся аудиторный и внеаудиторный 

потенциал воспитательной работы 
организации, определяемый с учетом интересов 

и потребностей обучающихся, в том числе 
различных форм (спортивные секции, кружки, 

творческие объединения, наставничество и пр.)
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Педагогические работники, осуществляющие классное руководство 
(кураторство) в группах во взаимодействии со всеми педагогическими 

работниками организации, решают следующие задачи (наряду с 
другими):

- формирование способности обучающихся реализовать 
свой потенциал в условиях современного общества, 
развитие творческого потенциала обучающихся; их 
организационно-коммуникативных навыков

- взаимодействие с родителями (законными 
представителями) обучающихся, повышение их 
педагогической компетентности, в том числе в вопросах 
информационной безопасности детей



Задачи классного руководителя Действия классного руководителя Прогнозируемый результат

- формирование способности
обучающихся реализовать свой
потенциал в условиях
современного общества, развитие
творческого потенциала
обучающихся; их организационно-
коммуникативных навыков

1. Выявить (изучить) потенциал обучающегося,
определить сформированность
организационно-коммуникативных навыков
2. Создать условия для раскрытия потенциала
обучающегося, развития его организационно-
коммуникативных навыков при
необходимости
3. Осуществлять контроль эффективности
реализуемых мероприятий

1. Наличие данных о потенциале
обучающегося, сформированности его
организационно-коммуникативных
навыков
2. Вовлеченность обучающихся во
внеурочные мероприятия колледжа,
учебная успеваемость
3. Анализ учебной успеваемости
обучающегося, степени вовлеченности
во внеурочные мероприятия колледжа

- взаимодействие с родителями
(законными представителями)
обучающихся, повышение их
педагогической компетентности, в
том числе в вопросах
информационной безопасности
детей

1. Провести родительское собрание
2. Провести индивидуальные консультации

1. Привлечение внимания родителей к
развитию их детей на этапе получения
профессионального образования
2. Повышение компетентности
родителей в вопросах развития их
ребенка в процессе освоения учебно-
профессиональной деятельности



Из Разъяснений об организации классного руководства (кураторства) 
в группах…

В реализации воспитательных задач особенно важным для педагогических 
работников, осуществляющих классное руководство (кураторство) в 

группах, является оказание помощи и поддержки тем студентам,
которые нуждаются в укреплении собственной жизненной и 

социальной позиции, в приобретении навыков организаторской, 
управленческой и других видов деятельности.

К специфическим особенностям задач воспитательной 
деятельности в группах организаций СПО относятся также 
ориентация обучающихся на формирование их социальной и 

профессиональной мобильности, на развитие способностей к 
самоопределению, саморазвитию и самореализации, а также 

принятие адекватных мер, направленных на компенсацию недостаточной 
роли семьи в воспитании. 
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Из Разъяснений об организации классного руководства (кураторства) 
в группах…

Важной работой педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство (кураторство) в 
группах, зависящей от количества запросов, является 

составление характеристик (портфолио) 
обучающихся, выполнение которой возможно только в 
тесном взаимодействии с родителями, педагогическими 

работниками образовательной организации 
(заместителями директора, другими преподавателями, 
мастерами производственного обучения, социальным 

педагогом, педагогом-психологом и прочими 
специалистами)
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Из Разъяснений об организации классного руководства (кураторства) 
в группах…

Набор документации:
16.

1 • журнал учебной группы

2 • материалы личного дела обучающихся группы

3 • учет посещаемости обучающихся группы

4 • учет успеваемости обучающихся группы за семестр (ведомость оценок, при наличии - электронный журнал)

5 • документация по организации ежедневного питания обучающихся

6 • план воспитательной работы группы (годовой, месячный)

7 • документация классных часов

8
• индивидуальные планы работы и сопровождения (социальные паспорта) обучающихся разных категорий (сироты, 

ОВЗ, малообеспеченные и иные категории)



Резюмируем варианты применения данных входного мониторинга в 
работе классного руководителя…

С обучающимися

знакомство с информацией

построение траектории 
развития, контроль динамики 

развития

изучение интересов, 
склонностей

получение разнонаправленной 
информации, позволяющей 
усилить работу с группой

С родителями

при проведении родительских 
собраний

в ходе индивидуальных 
консультаций

Со специалистами

для углубленного изучения

при организации участия в 
творческих объединениях



Результаты входного мониторинга выявления компетентностных 
дефицитов на примере обучающегося 1 ДО группы

Вы умеете формулировать приоритеты собственной деятельности, правильно выстраиваете иерархию целей и задач саморазвития 
по приоритетности.

Низкая социальная активность. Не проявляете свою жизненную позицию через участие в общественных (творческих, спортивных) 
объединениях колледжа и за его пределами.

При анализе конфликтной ситуации даете объективную оценку, понимаете причины конфликта, склонны предупреждать подобные 
ситуации, умеете отделять личное от профессионального.

Умеете определять, интерпретировать и ранжировать информацию, требуемую для решения поставленной задачи, но используете 
не все основные источники информации, необходимые для ее решения.

Выбираете адекватно ситуации стиль общения и эффективно в условиях заданной задачи используете речевые средства, грамотно 
строите структуру выступления, верно выбираете средства убеждения.

Проявляете способность к планированию и реализации задач в рамках поставленной цели исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений. Вы правильно понимаете ситуацию, но недостаточно глубоко ее анализируете. Вы не всегда 
верно оцениваете имеющиеся ресурсы, в соответствии с поставленной целью и решаемыми задачами.

Проявляете высокий уровень практической реализации мероприятий личностного развития вне колледжа.



Рекомендации обучающемуся по результатам 
входного мониторинга выявления компетентностных дефицитов 

(на примере обучающегося 1 ДО группы)

Необходимо усилить проявление социальной активности в условиях колледжа, поставить перед 
собой задачу практической реализации в мероприятиях профессионального развития

При анализе разного рода ситуаций необходимо учиться более глубоко производить анализ 
ее составляющих компонентов, их взаимосвязей

Рекомендуется стать участником студии декоративно-прикладного искусства 

(Руководитель Васильева О.Е.)

Рекомендуемые программы наставничества: «Дружба. Доверие. Поддержка»

(Руководитель Плахина Н.В.)



Итоги входного мониторинга выявления компетентностных дефицитов
обучающегося (на примере 1 ДО группы)

1
• Выявлены компетентностные дефициты: низкая социальная активность.

2
• Необходимо обратить внимание на развитие общих компетенций: ОК 1, ОК 6.

3
• Необходимо создать условия для взаимодействия обучающегося с более широким кругом лиц

4 
• Необходимо повышать уровень развития общекультурной компетенции

5

• Рекомендуется вовлечение обучающегося в программы внеурочной деятельности (Студия 
декоративно-прикладного искусства)

6

• Рекомендуется программа наставничества: «Дружба. Доверие. Поддержка» (Руководитель 
Плахина Н.В.)


