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Дать ответы на волнующие вас вопросы: Кто я? Кем я хочу стать? Как 

мне стать тем, кем я хочу? С чего начать? Поможет  

Школа успешности 
Идея программы школы успешности – это идея личного успеха каждого студента в 

зависимости от его потребностей. Данная программа способствует возможности 

самостоятельно выбрать сферы приложения сил, и добиться успеха, реализовав свои 

потенциалы.  

В словаре русского языка С. И. Ожегова слово «успех» рассматривается в трех 

значениях: 

 как удача в достижении чего-либо,  

 как общественное признание  

 как хорошие результаты в работе, учебе и других видах общественно-

полезной деятельности. 

С социально-психологической точки зрения успех – это оптимальное соотношение 

между ожиданиями окружающих и результатами деятельности личности. С 

психологической точки зрения успех – это переживание состояния радости, 

удовлетворения оттого, что результат, к которому личность стремилась, либо совпал с 

ожиданиями, либо превзошел их. На базе этого состояния могут сформироваться 

устойчивые чувства удовлетворения, новые более сильные мотивы деятельности, 

меняется уровень самооценки, самоуважения.  

Программа работы «Школа успеха» опирается на следующие концептуальные положения:  

 успешность – необходимое условие социализации человека, развития 

духовно-ценностной ориентации,  

 успешность – необходимое условие психологического благополучия 

студентов, основа их здоровья.  

 успешность студента, как социально-психологический механизм воспитания 

связана с опорой на вчерашний успех, с переживанием успешности сегодня, 

ожиданием, прогнозированием, проектированием будущих достижений,  

 успешность - результат реальных достижений студента в различных видах 

деятельности (спорте, творчестве, труде и др.), а успех – способ 

самоутверждения, самовыражения,  

 успешность – необходимое условие включения обучающихся в 

деятельность,  

 успех это подведение итогов деятельности, основа самооценки, 

самопознания, мечта о будущем достижении.  

Цель программы – создание условий для мотивации обучающихся на достижения в 

различных сферах деятельности, воспитание конкурентоспособной личности.  

Программа позволит решить ряд задач:  

1. Создание условий для самовыражения обучающихся  

2. Способствование формированию «образа успешного человека»  

3. Интеграция учебной деятельности, воспитательной работы, дополнительного 

образования внутри колледжа и за его пределами. 

4. Содействие мотивации у студентов к участию в мероприятиях колледжа.  

5. Содействие развитию инициативы и творческой активности студентов  

6. Развитие ключевых компетенций личности (учебной, исследовательской, 

социально-личностной, коммуникативной, сотрудничества, организаторской 

деятельности, личностно-адаптивной).         
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Направления программы: 

 Карьерный путеводитель — знакомство с  полезной информацией, которая 

позволит самостоятельно составить профессиональное резюме, узнать секреты 

успешного прохождения интервью с потенциальным работодателем, узнать об 

основах самопрезентации и ведения переговоров с работодателями, почерпнуть 

новые идеи для развития карьеры, ознакомиться с образцами основных 

документов, являющихся неотъемлемой частью процесса трудоустройства. 

 Образование для будущего и настоящего — знакомство и презентация  

программ, проектов, ресурсов, конкурсов, грантов, студенческих проектных и 

бизнес центров участие в проведении деловых игр, круглых столов, посещение 

экскурсий. 

 Мечты сбываются — проведение встреч и переговорных площадок с 

потенциальными  работодателями, встреч с выпускниками колледжа, участие в 

рекрутинговых проектах.  

 ТПГК — территория знаний, творчества, профессионального роста — 
организация, разработка и проведение мероприятий по реализации данного 

проекта. 

 Проектируй, презентуй, реализуй! — участие в  реализации проектной 

деятельности в рамках молодёжного социального  проекта Томской обл. ШАД 

(школа активного действия) 

 

 

 

 


