
 
                                                                               Каждое мгновение той работы, 

которая называется воспитанием, - 

                                                        это творение будущего... 

В.А.Сухомлинский 

 

Воспитание - это целенаправленный процесс создания условий для развития, 

саморазвития и самореализации личности воспитуемого.  

Воспитательная работа в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Славянский 

электротехнологический техникум» представляет собой программную идею, 

совокупность взглядов на основные принципы, цели, задачи, содержание и 

направления развития системы учебно-воспитательной и внеучебной работы 

техникума. Воспитательный процесс в техникуме является органической частью 

профессиональной подготовки. 

В основе воспитательной работы лежит система, которая основана на 

максимальном содействии развитию социально активной, нравственной, 

образованной личности, формированию профессиональных знаний, умений, 

навыков при становлении высококвалифицированного и конкурентоспособного 

специалиста, приобщению к общечеловеческим духовным и культурным 

ценностям, воспитанию эстетических вкусов, творческого потенциала и личности 

студента. 

Планирование, организация и проведение воспитательной работы строится в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом техникума и внутренними 

локальными актами, регламентирующими воспитательную деятельность в 

образовательном учреждении. 

 

Цель воспитательной работы: 

Ориентированность на формирование социальной и профессиональной 

мобильности выпускника, компенсация недостаточной роли семьи в воспитании 

подрастающего поколения, совершенствование системы профилактики 

асоциального поведения молодѐжи, формирование человека физически и духовно 

развитого, адаптированного к современным условиям жизни, 

конкурентоспособного на рынке труда. 

 

 



Задачи: 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;  

 формирование мотивации на здоровый образ жизни, неприятие асоциальных 

явлений; 

 создание условий  для непрерывного  развития творческих способностей 

студентов, 

 формирование ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых 

нравственных принципов и норм, укрепление активной жизненной позиции;  

 создание сплочѐнного коллектива, комфортных социально-психологических 

условий для коммуникативно-личностного развития будущих специалистов; 

 укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в учреждении, 

российском студенчестве, направленных на воспитание у студентов 

представлений  о престижности выбранного ими ОУ, специальности; 

 развитие и совершенствование работы органов студенческого 

самоуправления 

Стратегию и анализ воспитательной работы, еѐ корректировку в техникуме 

осуществляют: директор техникума, заместитель директора по воспитательной 

работе, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-психолог, 

председатель студенческого самоуправления, кураторы групп. 

Непосредственное руководство воспитательной работой отнесено к 

компетенции заместителя директора по воспитательной работе, у которого в 

подчинении находятся социальный педагог, педагог-психолог, педагог-

организатор,руководитель физ.воспитания, педагог-организатор ОБЖ, кураторы 

групп. В группах воспитательную работу ведут кураторы по планам, 

скорректированным в соответствии с комплексным планом техникума. В основу 

этих планов заложена индивидуальная работа с каждым студентом, делается 

акцент на воспитание личности. 

Планирование работы по воспитанию и самовоспитанию личности студента 

на весь период обучения ведется с учетом методических рекомендаций 

Министерства образования РФ. В основе плана – деятельностный подход к 

воспитанию, ориентация на саморазвитие, самовоспитание студента. 

Воспитательная деятельность строится с учѐтом следующих ценностей: 

саморазвитие – как высшая потребность человека - раскрытие способностей в 

созидательной деятельности; 

духовность – ориентация на общечеловеческие ценности; 

профессиональная компетентность – способность специалиста применять 

знания для решения практических задач в соответствии с кругом полномочий и 

профессиональных обязанностей; 

здоровье – как состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия. 



СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

С целью создания системы воспитательной деятельности, эффективной для 

формирования активной, социально-ответственной, компетентностной личности 

специалиста, востребованного на рынке труда, была разработана Программа 

воспитательной деятельности, которая представляет стратегию построения 

системы воспитательной работы, основные этапы, приоритетные направления и 

цели, сроки и механизмы реализации. 

Планы по воспитательной деятельности составляются с учѐтом специфики 

учебного заведения и контингента студентов, опыта и результатов предыдущей 

работы и реализуются по направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- формирование системы эстетических и этических знаний и ценностей; 

- формирование у студентов общих и профессиональных компетенций; 

- правовое воспитание и профилактика правонарушений; 

- систематизация комплекса мероприятий по профилактике совершения  

  правонарушений в молодежной среде; 

- выявление и учет семей, находящихся в социально опасном положении. 

- профессионально-трудовое воспитание; 

- формирование у обучающихся установок толерантного сознания и 

  противодействие экстремизму; 

- семейное воспитание и привитие здорового образа жизни; 

- организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового   

  образа жизни, проведение всевозможных соревнований; 

- формирование ориентации на успех, на лидерство и карьерное поведение; 

- реализация знаний, связанных с нормами нравственности и профессиональной     

  этики в учебной, производственной и общественной деятельности. 

 

Реализация направлений воспитательной работы осуществляется через 

механизм внедрения целевых программ. Эти специальные программы 

разрабатываются по мере необходимости и создания условий для их реализации.  

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Реализация  воспитательной функции осуществляется в единстве учебной и 

внеучебной деятельности и определяет  следующие формы воспитательной 

деятельности со студентами: 

     Учебная деятельность. Нравственный облик студентов, их мировоззрение 

формируется всем ходом учебного процесса и всеми, кто к этому процессу 

причастен. 

     Внеучебная деятельность (классные часы, коллективные дела, групповые 

мероприятия и мероприятия техникума). 

      Досуговая деятельность (занятия в творческих объединениях, спортивных 

секциях и др.) 

 Внеучебная работа и досуговая деятельность осуществляется в сфере 

свободного времени, обеспечивает формирование  нравственных, 

общекультурных, гражданских и профессиональных свойств личности будущего 

специалиста. 

Различные формы работы службы социально-психологического сопровождения  
(тренинги, консультации, практические занятия и др.) 

 Деятельность органов студенческого самоуправления. Сочетание методов 

административной и педагогической воспитательной работы с механизмами 

студенческой самоорганизации дает более эффективные результаты. 

 

В техникуме работают кураторы, владеющие методикой организации и 

проведения внеклассных мероприятий. Классные часы проводятся еженедельно, 

тематика их самая разная. Проведение данной формы воспитательной работы, 

несомненно, обогащает сознание студентов знаниями о природе, обществе, 

человеке; формирует у них умения и навыки мыслительной и практической 

деятельности, содействует становлению индивидуальности учащегося, его 

творческих способностей. 

Возникают новые интересные формы проведения классных часов: ролевая, 

деловая, психологические игры, журналы, беседы, «круглые столы», викторины и 

др. 

Организация внеклассных мероприятий осуществляется через студенческое 

самоуправление «Авангард». Смысл самоуправления заключается не в 

управлении одних детей другими, а в обучении их управлять собой, своей жизнью 

в коллективе. Участие в самоуправлении способствует формированию у учащихся 

и студентов умения самостоятельно действовать, принимать решения. В 



техникуме создана такая модель самоуправления, в которой задействованы 

практически все студенты, а не только лидеры и активы групп. Именно через 

студенческое самоуправление обучающиеся получают необходимый и полезный 

для них опыт, приобретают необходимые навыки для получения собственных 

идей. 

Задача студенческого самоуправления - межличностное общение, развитие 

тесного взаимодействия между преподавателем и студентом. Сегодня 

студенческое самоуправление находится на этапе самосовершенствования – в 

поиске оптимальных организационных форм и анализе проделанной работы.  
 

 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ - СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

В техникум приходят разные дети, среди них много тех, кто обделен 

семейным уютом, вниманием и заботой взрослых. Понимая это, нами были 

определены основные ориентиры в работе с такими детьми. 

Работа по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей ведѐтся в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 26.06.1992 года № 409 «О неотложных мерах по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», ФЗ № 159 «О дополнительных мерах по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с внесѐнными 

изменениями и дополнениями. 

Социально-психологическая работа техникума направлена на 

обеспечение самоопределения, саморазвития, самосовершенствования 

личности для еѐ самореализации, что отвечает требованиям Закона «Об 

образовании». 

В техникуме вся работа с детьми- сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей направлена на объединение детей в один большой 

самостоятельный коллектив, в котором должна царить комфортная 

атмосфера для адаптации вновь поступивших детей. Развитие чувства 

самостоятельности и ответственности. 

В техникуме решаются вопросы адаптации учащихся-сирот при 

поступлении. В связи с этим мастера п/о, кураторы, социальный педагог, 

педагог-психолог изучают коллективы групп, проводят анкетирование 

студентов, выявляют склонности, интересы, психологические и 

социологические особенности подростков, проводят собрания с опекунами. 

С целью профилактики правонарушений, среди студентов, мастерами 

производственного обучения, кураторами, соц. педагогом, психологом, 

проводятся совместные рейды в опекунские семьи. Осуществляется 

знакомство с досугом подростков, с бытовыми условиями, а также 



проводятся беседы с опекунами о проблемах, которые возникают в 

воспитании опекаемых. При необходимости (например: низкий контроль со 

стороны опекуна) опекуна приглашают на заседание Совета профилактики. 

В тесном контакте техникум работает с инспекторами ПДН. Совместно 

с инспекторами проводятся беседы, рейды, инспектора приглашаются на 

заседания Советов профилактики. 

С момента поступления в ГБПОУ КК СЭТ дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, получают все, предусмотренные 

законом денежные выплаты, обеспечиваются одеждой, горячим питанием, 

проживанием в общежитии. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

По моему глубокому убеждению, 

педагогика должна стать наукой для 

всех – и для учителей и для родителей 

В.А. Сухомлинский 

 

С первых дней пребывания студента в техникуме коллективом 

образовательного учреждения делается всѐ необходимое, чтобы создать 

положительный эмоциональный фон для взаимопонимания с родителями. Работа 

строится в соответствии со следующими целями:  

 

 просветительской (научить родителей видеть и понимать изменения, 

происходящие с детьми. Здесь активно используется такая форма, как 

родительское собрание. Темы собраний не сводятся только с 

ознакомлением родителей об успеваемости, посещаемости и 

дисциплине. Темы подобраны целенаправленно). 

 консультативной (совместный педагогический поиск методов 

эффективного влияния на студента в процессе приобретения учебных 

навыков, проводится индивидуально-консультативная работа  

социально-психологической службой) 

 коммуникативной (обогащение семейной жизни эмоциональными 

                 впечатлениями). 

В течение учебного года кураторы групп  поддерживают тесную связь с 

родителями студентов, выстраивая свою работу по нескольким направлениям: 

родительские собрания 2 раза в год по плану и экстренные собрания по мере 

необходимости), телефонные переговоры, переписка, посещение на дому, вызов в 

техникум. На общетехникумовские родительские собрания приглашаются 



специалисты города для проведения лектория; на групповых собраниях, как 

правило, сначала даѐтся информация общего характера (достижения техникума, 

группы, перспективы), затем преподаватели анализируют этапы развития 

студентов по своим дисциплинам за определѐнный период и обсуждается 

конкретная проблема. 

В течение года куратор регулирует отношения преподавателей и родителей 

студента. Он информирует преподавателей о состоянии воспитания и 

особенностях родителей, организует встречи родителей с преподавателями с 

целью обмена информацией об успехах обучения и воспитания студента. 

Целенаправленная и систематическая работа с родителями – важное звено в 

воспитательной системе. Критерий еѐ эффективности: сформированность 

понимания сильных и слабых сторон студента, уважительное отношение к 

студенту как личности и гордость за его достижения в саморазвитии. 

  

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Современный мир характеризуется ростом индивидуального самосознания. 

Сегодня стоит задача поставить дело воспитания так, чтобы лидером стал 

каждый. По крайней мере, для самого себя. Чтобы каждый студент во взрослой 

жизни научился решать свои проблемы. 

Воспитательная система техникума» дала свои результаты: 

- студенты способны самостоятельно действовать и принимать решения; 

- студенты реально влияют на положение дел в техникуме; 

- значительно повысилась инициативность и результативность действий 

студентов; 

- студенты и их родители удовлетворены жизнедеятельностью в техникуме; 

- качество организации и содержание проводимых мероприятий постоянно 

повышается. 

Ежегодно службой по воспитательной деятельности определяются основные 

направления воспитательной работы и составляется план работы на учебный год. 

План предусматривает в первую очередь координацию и консолидацию 

воспитательной работы классных руководителей, службы по воспитательной 

работе со студентами, специалиста по работе с молодежью, педагога 

дополнительного образования, отделений, библиотеки, общежитий. В течение 

года осуществляет контроль за реализацией всех планов. 


