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Воспитательная деятельность техникума - неотъемлемая часть 
выполнения его предназначения - удовлетворения образовательных 
потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии, подготовке конкурентоспособных рабочих и специалистов 
среднего звена, формирование у студентов четкой гражданской позиции и 
трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой 
активности.

Рассматривая качественную подготовку специалистов как 
взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, администрация техникума 
планомерно создает целенаправленную систему воспитания, 
представляющую условия, способствующие индивидуальному развитию 
студентов и их коллективному взаимодействию.

Определяющим является повыщение статуса воспитания в техникуме, 
создание условий для сохранения и укрепления физического и психического 
здоровья участников образовательного процесса, гармоничного развития 
личности, реализации ее творческой и гражданской активности, готовности 
служению Отечеству, повышения профессионального уровня будущих 
специалистов.

Основными направлениями воспитательной деятельности в техникуме 
являются:

воспитательная работа во время учебного процесса, воспитательная 
внеурочная деятельность, включающая в себя научно-исследовательскую, 
общественную, культурно-массовую, спортивно-оздоровительную и другие 
виды деятельности студентов.

Объектом воспитания в Техникуме является сам студент.
Конкретное содержание указанной целевой установки заключается в 

том, что воспитание студента принимается как обеспечение оптимальных 
условий:

• сохранения его психического и физического здоровья;
• формирования его патриотических, гуманистических, толерантных, 

нравственных установок;
• развития профессионально значимых личных качеств;
• развитие гражданственности, порядочности, самостоятельности,

достоинства и чувства личной ответственности в определении 
жизненной позиции, принятии профессиональных решений;

• развитие профессиональной компетентности;
• развитие уважения к своей семье и семейным традициям;
• формирование законопослушного поведения.

Воспитательная система предполагает единство воспитания в трех 
сферах:

• в процессе обучения;
• во внеурочной деятельности;
• в социуме.



1. Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса
Воспитательная деятельность в техникуме регламентирована 

нормативно-правовой базой. При её разработке учтен накопленный ранее 
опыт воспитательной работы со студентами, актуализированы наиболее 
эффективные формы организации воспитательной работы со студентами.

Данная Концепция составлена на основе приоритетных направлений 
реализации: «Стратегии государственной молодежной политики в
Российской Федерации», разработанной на период до 2020 года. В основу 
Концепции воспитательной деятельности положены принципы, 
определенные Федеральным законом РФ №273-Ф3 от 29.12.2012г. (с изм. и 
доп., вступившими в силу с 24.07.2015г.) «Об образовании в Российской 
Федерации».

На основе Концепции разработана Программа воспитательной 
деятельности в техникуме, которая определяет основные цели и задачи 
воспитания студентов, содержание и основные пути развития 
воспитательной деятельности в техникуме.

Исходя из сформированных направлений и принципов, целевой 
установкой воспитательной системы техникума является - формирование 
личности, имеющей высоконравственные идеалы, разностороннее 
образование, четкую гражданскую позицию, исполненной достоинства и 
самоуважения, обладающей профессиональной компетентностью 
конкурентоспособного специалиста.

Главная цель воспитательной работы —  воспитание профессиональных 
и общих компетенций будущего специалиста, формирование личности, 
способной адекватно реагировать, быстро приспосабливаться к 
изменяющимся условиям в стране и обществе, принимать управленческие 
решения, обладающей активностью, целеустремленностью и 
предприимчивостью.

Воспитательными задачами являются:
- формирование у студентов гуманистического отношения к 

окружающему миру, приобщение кобщечеловеческим ценностям, освоение 
этих ценностей; развитие творческих способностей студентов, представление 
возможности реализоваться в соответствии со своими склонностями и 
интересами, выявление и поддержка нестандартности, индивидуальности;

- формирование у студентов стремления к здоровому образу жизни, 
осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей

- развитие познавательных способностей;
формирование самосознания, активной жизненной позиции, 

потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности 
успешно адаптироваться в окружающем мире;

- освоение информационного пространства как воспитательного;
- повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности 

воспитания;



- воспитание студентов в духе демократии, свободы, личного 
достоинства и законопослушания;

- развитие форм морального и материального поощрения;
- осуществление системы мероприятий комплексного характера для 

обеспечения действенности всех видов воспитательной деятельности.
Концепция воспитательной работы техникума ориентирует на активное 

вовлечение студентов, преподавателей и сотрудников техникума в 
реализацию задач воспитательной работы, определение форм и методов ее 
организации и контроля, так как эффективность реализации данных задач 
может быть обеспечена целостностью воспитательного процесса на основе 
личностно-ориентированного и системного подходов.

2. Структура управления воспитательным процессом
Стратегию воспитательного процесса, анализ воспитательной работы и 

её корректировку осуществляют:
- директор техникума;
- заместитель директора по воспитательной работе;
- заместитель директора по учебной работе;
- педагог-психолог и социальный педагог;
- Студенческий совет техникума.

Согласно структуры внеурочной работы на уровне техникума, 
координацию работы осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе.

Основные направления воспитательной работы со студентами в 
техникуме находят свое отражение в годовых перспективных планах и 
программах воспитательной работы техникума, утверждаемых директором.

3. Основные направления воспитательной деятельности
Для решения и реализации выше поставленных задач осуществляются 

следующие направления организации воспитательной деятельности и 
внеурочной работы:

Гражданско-патриотическая работа и допризывная подготовка в 
техникуме является важнейшим направлением воспитания и развития у 
студентов гражданственности, патриотического и национального
самосознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине.

Формирование гражданского общества объективно требует воспитания 
сознательного гражданина, активно участвующего в демократическом 
процессе. При решении этих приоритетных задач необходимо 
способствовать развитию стремления и умения отстаивать в общественной 
жизни терпимость к чужому мнению, умения находить компромиссы.

В качестве показателей уровня гражданско-патриотического 
воспитания студентов рассматривается их желание участвовать в 
патриотических мероприятиях; знание истории и традиций своего края, 
уважение к историческому прошлому своей страны и к деятельности



предшествующих поколений; стремление укреплять имидж своего родного 
учебного заведения; желание работать не только для удовлетворения своих 
потребностей, но и во имя процветания Отечества; соблюдение принципов 
правового демократического общества.

Об уровне сформированности правовой культуры молодого 
специалиста говорит то, в какой мере выпускник техникума осознает свои 
права и обязанности, убежден в необходимости их соблюдения и готов 
реализовать их на практике.

Формирование ЗОЖ, профилактика употребления алкоголя, 
/зрительных смесей и пип. нацелено не только на формирование телесного 
здоровья, но и на здоровый образ жизни, на становление личностных качеств, 
которые обеспечат молодому человеку конкурентоспособность во всех 
сферах его жизнедеятельности, стремление к самоотдаче и жизненному 
успеху. Участие в спортивных соревнованиях формирует личностные 
качества, необходимые для эффективной деятельности в условиях рыночной 
экономики, такие как: волю к победе, ориентацию на успех, ответственность 
за свои действия.

Формирование здорового образа жизни включает в себя также 
вопросы экологического воспитания.

Формирование здорового образа жизни предполагает:
- осознание студентами ценности сохранения здоровья, как 

обязательного условия реализации жизненно-важных целей;
- соблюдение принципов здорового образа жизни;
- деятельность по профилактике ВИЧ-инфекций;
- профилактическая деятельность в борьбе с вредными привычками, 

наркоманией, алкоголизмом, курением;
- участие в спортивных секциях и соревнованиях различных уровней.
Регулярное участие в спортивно-массовых мероприятиях в течение

всего периода обучения способствует формированию и совершенствованию 
таких важных профессиональных качеств, как общая выносливость, 
оперативное мышление, эмоциональная устойчивость, смелость, 
решительность, инициативность, коммуникабельность. Личностные 
свойства, приобретенные на спортивных соревнованиях, интеллектуальные, 
эмоционально-волевые, коммуникативные и спортивно значимые качества 
влияют на формирование эстетических представлений и потребностей 
студента.

Обще/зльтурное направление воспитания студентов направлено на 
формирование и развитие нравственности личности как меры усвоения ею 
общечеловеческих и традиционно-национальных гуманистических 
ценностей, которая выражается в степени осознания студентом истины 
добра, справедливости, чести, и воспитанности честности, порядочности, 
справедливости и ответственности; развития готовности и способности к 
социально ответственному поведению и деятельности.
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/ Формирование нравственного сознания и моральных качеств личности 
составляет основу процесса социализации молодого поколения и служит 
ведущей целью воспитательной работы в техникуме. Общекультурное 
воспитание органично включает в себя формирование культурно
нравственных ценностей семейной жизни, а именно формирование установки 
на создание крепкой жизнеспособной семьи.

Эстетическое воспитание предполагает всестороннее развитие 
личности, духовного богатства, эстетических интересов и потребностей 
личности.

Показателями уровня духовно-нравственного и эстетического 
воспитания студентов являются сформированность моральных качеств 
личности, убежденность в необходимости соблюдения норм морали.

Воспитание толерантности, профилактика экстремистских 
настроений - воспитание в подрастающем поколении потребности и 
готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей 
независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 
взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.

Профориентационная работа- одним из условий успешного развития 
техникума является формирование его имиджа как стабильного, успешного 
образовательного учреждения, обладающего разносторонними 
современными подходами к учебному процессу, в котором успешно 
сочетаются учебная и внеурочная деятельность. Средством достижения этого 
является, в том числе и, воспитательная деятельность. Основная особенность 
профориентационной работы заключается в помощи учащимся школ 
осознанно выбрать профессию или специальность. Благодаря 
профориентационной работе, выпускники формируют свои 
профессиональные планы.

Финансовая грамотность -  направлено на формирование финансовой 
культуры, знаний и навыков в области финансов, который позволяет 
правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать разумные решения.

4. Критерии эффективности воспитательной деятельности.
Степень стабильности и четкости работы всех звеньев системы 

воспитательной работы.
Массовость участия студентов в различных мероприятиях техникума.

Качество участия студентов в мероприятиях воспитательной 
направленности всех уровней, результативность участия.

Роль Студенческого Совета в подготовке и проведении воспитательных 
мероприятий, творческая инициатива каждой учебной группы, каждого 
студента, их самостоятельный поиск новых форм внеурочной работы, 
стремление к повышению качества проведения культурно-массовых, 
спортивно-оздоровительных мероприятий.



Отсутствие правонарушений и преступлений со стороны студентов, 
снижение количества студентов, состоящих на различных профилактических 
учетах.

Процент трудоустройства выпускников, из них по профессии, 
специальности в первый год после окончания техникума.

4. Система оценки состояния воспитательной работы
Заместитель директора по УВР отчитывается на Педагогическом совете 

колледжа не реже одного раза в год.
Все структуры, отвечающие за воспитательную работу, отчитываются 

не реже двух раз в год.
Ежегодные планы воспитательной работы рассматриваются, 

анализируются и утверждаются на заседаниях Педагогического совета.
Проведение социологических опросов «Удовлетворенность 

организацией образовательного процесса в техникуме» среди студентов, 
педагогов и родителей, «Адаптированность первокурсников» и др. в начале и 
в конце учебного года.

Проведение социологических опросов «Состояние учебной и 
воспитательной работы» среди студентов техникума, на основании которого 
корректируются планы воспитательной работы.

К важнейшим условиям реализации концепции воспитательной 
деятельности
педагогический коллектив техникума относит:

1. Ориентацию на конкретный конечный результат.
2. Стремление к повышению эффективности воспитательного 

воздействия.
3. Опору на творческую активность студентов, преподавателей и 

администрации.
4. Необходимость морального и материального стимулирования 

воспитательной работы.
5. Регулярное изучение, обобщение, систематизацию и 

распространение положительного опыта работы в области воспитания 
студенческой молодежи.


