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Рассматривая качественную подготовку специалистов как 

взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, администрация техникума 

планомерно создает целенаправленную систему воспитания студентов, 

представляющую условия, способствующие индивидуальному развитию 

обучающихся и их коллективному взаимодействию.  

Определяющим для нас является повышение статуса воспитания в 

техникуме, создание условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья участников образовательного процесса, для 

гармоничного развития личности, реализации ее творческой и гражданской   

активности, готовности служению Отечеству, повышения 

профессионального уровня будущих специалистов.  

Определяющим документом организации воспитательной деятельности в 

техникуме является Концепция воспитательной работы, со студентами, 

которая разработана на 2018 – 2022 годы и по которой ведется 

систематизированный и целенаправленный воспитательный процесс. Данная 

Концепция составлена на основе приоритетных направлений реализации 

Молодежной политики и Образования в Российской Федерации. В основу 

Концепции воспитательной работы со студентами техникума положены 

принципы, определенные Законом РФ «Об образовании», Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской федерации 

на период до 2020 года, Проектом Федеральной межведомственной 

программы «Студенчество России».  

На основе Концепции разработана Программа развития воспитания 

студентов, которая определяет основные цели и задачи воспитания 

студентов, содержание и основные пути развития воспитательной 

деятельности техникума.  

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы 

техникума являются: воспитательная работа в учебном процессе, 

воспитательная внеурочная деятельность, включающая в себя научно-  
исследовательскую, общественную, 
культурно-массовую,  спортивно- 

оздоровительную и  другую деятельность 

студентов.     

Воспитательная работа в техникуме 

возглавляется заместителем директора по 

учебно - воспитательной 

работе, осуществляется 

социально-психологической 

службой, техникума,  

   

педагогом-организатором,  кураторами, 

учебных групп и преподавателями в образовательном процессе. Ряд 

организационных функций возложен на студенческий совет.  

Цель воспитания студента в техникуме заключается в создании 

условий для формирования у каждого студента целостного комплекса 
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социально-ценностных качеств, взглядов, убеждений обеспечивающих их 

успешное развитие.  

Среди множества целей воспитания можно выделить три 

основные позиции:  

Создать условия студенту для максимально полного усвоения 

материальной культуры и духовных ценностей. 

Помочь студенту раскрыть его внутренние возможности, содействуя 

тем усилиям, которые он сам предпринимает для самоопределения, 

самоутверждения, самореализации.  

Стимулировать процесс познания молодым человеком себя, 

выработку индивидуального образа жизни.  

Воспитательная работа в 
техникуме осуществляется за счёт 
межвозрастного общения и 
самоуправления, различные студенческие 
объединения (кружки, секции и т.д.), 
коллективные традиции и разделяется на:  

запланированную воспитательную работу 

в рамках воспитательной деятельности внутри техникума - этот вид работы 

осуществляют заместитель директора по воспитательной работе мастера п/о, 

кураторы и классные руководители учебных групп;  
внеклассную работу – это работа преподавателей, связанная с 

организацией и налаживанием внеурочной деятельности студентов, т.е. 

предполагается участие студентов в различных кружках, спортивных 

секциях, самообслуживающий труд в виде дежурства в учебных группах, 

дежурств по корпусу и субботников по благоустройству территории, участие 

в различных конкурсах, фестивалях, конференциях – как 

внутритехникумных, так и на областном уровнях.  
В соответствии с общей целью, в качестве основных - в 

техникуме приняты следующие направления воспитания студентов:  

o Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. 

o Духовно-нравственное (художественно-

эстетическое).  

o Трудовое.  
o Воспитание национальных и межэтнических взаимоотношений. 

o Здоровый образ жизни и физическое воспитание. 

o Студенческое самоуправление.  
1. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 

Формирование социально-активных студентов – граждан России – 

является важнейшим направлением воспитания и развития у студентов 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине, семье, патриотического и национального самосознания.   

В этом направлении воспитания интегрированы гражданское, 

правовое, патриотическое и политическое воспитание. По данному 
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направлению в техникуме разработана и 

реализуется подпрограммы: 
 

Программа «Образовательного 

казачьего центра»  

«Формирование законопослушного 

поведения», «Гражданское – патриотическое 

воспитание» и др.  

Реализация данных подпрограмм 

осуществляется посредством 

проведения следующих мероприятий: 

проводятся классные часы на темы: «Я – гражданин России», 

«Символика России», «Символика города и Тамбовского края»; 

ролевые игры по избирательному праву; 

организовываются тематические встречи совместно с библиотекой; 

в читальном зале библиотеки техникума оформляются выставки к 

государственным и знаменательным датам;  
организовываются экскурсии в музей и выставочные залы города; 

с целью повышения интереса к военной службе и защите Отечества 

наши ребята ежегодно участвуют в городском мероприятии «День 

призывника»;  
проводятся музыкальные конкурсы ко Дню защитника Отечества, 

студенты участвуют в городском фестивале патриотической песни 

«Солдатский конверт».  
Студенты принимают участие:  
в митинге, посвящённом годовщине Победы ВОВ, начала ВОВ; 

в акции «Георгиевская ленточка»; 

в проведении городской акции «Память», по благоустройству и 

обновлению памятников погибшим воинам;  
посещают городской краеведческий музей.  
В течение года, включая летний период, студенты техникума 

проводят шефство над участниками ВОВ, оказывают адресную помощь,  

поздравляют со всеми государственными праздниками, помогают по 

хозяйству.  

2. Духовно-нравственное (художественно-эстетическое). 
Важное место в воспитании будущих специалистов и в становлении 

личности   студентов   техникум   отводит  

духовно-нравственному воспитанию, 

которое способствует приобретению 

положительных привычек, формированию 

характера, развитию инициативы и активной 

жизненной позиции, развитию творческих 

задатков, способностей, дарований и 

талантов. 

Это направление работы включает в себя духовное, нравственное, 
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этическое, художественно-эстетическое воспитание, которое 

сопровождается проведением в техникуме таких мероприятий как: 

«День знаний»; 

«Осенний звездопад»; 

конкурсные программы к Новому году, к 8 марта; 

проводятся тематические классные часы; 

библиотекой проводятся праздники для читателей «Приходите к нам  

на огонёк», беседа-игра о культуре общения «В гостях у этикета»; 

на основе интересов, потребностей студентов в учебном заведении 

создана культурно – массовая комиссия из студентов – активистов, которая 

объединяет вокальные группы студентов, группы сольного пения, студентов 

играющих на музыкальных инструментах, танцевальные группы - они 

выступают с праздничными концертами перед сотрудниками техникума 

(День учителя, 23 февраля,8 марта) 

 и на студенческих культурно-массовых мероприятиях, помогают классным 
руководителям техникума в проведении открытых мероприятий;  

работниками библиотеки организовываются 

тематические встречи с местными поэтами, писателями  
ведётся тесное сотрудничество с музеем 

посещаются выставочные залы города ( краеведческий 

музей);  
проводятся классные часы по пропаганде русской культуры, 

литературы, искусства, музыки. 

 

Творческий потенциал студентов техникума раскрывается не 
только на внутритехникумных мероприятиях, но и на областных, 
городских конкурсах и фестивалях:  

в городском конкурсе красоты, грации и артистического мастерства 

«Королева весна»;  
фестивале-конкурсе студенческого творчества «Студенческая весна»; 

творческие группы техникума (танцевальный, вокальный),   
участие  в  городских  праздничных  концертах.  Совместными  усилиями 

 

Студенческого совета и Отдела по воспитательной работе активно ведётся 

работа по организации досуга студентов и занятости во внеучебное время.  

 

3. Трудовое воспитание. 
Целью трудового воспитания в техникуме является: 

совершенствование навыка организации коллективного труда; 

уважение к труду и людям труда; 

воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за 

результаты труда;  

вооружение студентов основными трудовыми умениями и 

навыками. 
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В рамках этого направления с целью приобщения студентов к 

общественно-полезному труду, в техникуме, проводятся следующие 

мероприятия:  
организована и налажена работа ответственных дежурных студентов 

по корпусам, по учебным аудиториям;  
проводятся субботники, генеральные уборки и благоустраиваются 

закреплённые территории;  
систематически проводятся санитарные дни (каждая пятница); 

проходят тематические классные часы:  
«Трудовые традиции русского народа», 

«Трудолюбие — черта русского характера», 

«Трудовое законодательство», «История моей 

профессии». 

На классные часы приглашаются 

выпускники техникума,проводятся конкурсы 

профмастерства «Лучший по профессии»; 

-в рамках деятельности волонтерского отряда «Патриот» проводятся: 

«Калейдоскоп добрых дел», утренники для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, оказывается помощь пожилым людям и ветеранам 

труда и ВОВ;  

-в течение учебного года проводятся инструктажи по технике 

безопасности и мерах пожарной безопасности;  

Студенты техникума постоянно участвуют: 

-в городской акции «Чистый город», «Город парков»; 

- в мероприятиях по наведению порядка на территории захоронений 

погибших воинов.  
4. Профессионально – трудовое.  
В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника техникума важнейшую роль играет профессионально-трудовое 

воспитание, сущность которого заключается в приобщении студентов к 

профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в 

соответствии со специальностью и уровнем квалификации.  
В результате профессионально-трудового воспитания у студентов 

должны быть сформированы такие качества личности, как - трудолюбие, 

целеустремленность, экономическая рациональность, профессиональная 

этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в 

коллективе, развиты - творческие способности и другие качества, 

необходимые специалисту. 

Для реализации данного направления воспитательной работы в 

техникуме систематически проводятся такие мероприятия как:  
-беседы на темы: «Первый шаг к профессии», «Главные заповеди 

медработника», «Почему я выбрал профессию медика» Конкурс рефератов 

на тему: «Души прекрасные порывы мы медицине посвятим»; 
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– тематические классные часы; 
 

– экскурсии на предприятия города; 

– встречи с руководителями и специалистами предприятий;  

–ведется совместная работа с городским центром занятости населения  

и комитетом по молодежной политике города по временной занятости 

студентов и трудоустройству выпускников;  
–ежегодно, в сентябре, проводится анализ трудоустройства 

выпускников;  
–в течение учебного года студентами выпускаются стенгазеты и 

ведется оформление стенда к профессиональным праздникам ;  
-ежегодно проводится «День открытых дверей», «День карьеры»; 

–ежегодно проводятся, ставшие уже традиционными, такие 

мероприятия как:«Посвящение в студенты», Недели профессий, «выставка 

творческих работ студентов и преподавателей, студенческие научно-

практические конференции. Регулярно поздравляют праздничными 

мероприятиями ребят из детского дома г. Тамбова, ветеранов ВОВ, 

оказывают им адресную помощь. 

 

5.Воспитание национальных и межэтнических  

взаимоотношений. 

И очень непросто заниматься 

воспитательной работой не зная устоев, законов, нравов и 

обычаев каждой из национальностей. 

Но имея опыт педагогической работы и соблюдая традиции учебного 

заведения, педагогический коллектив ставит перед собой задачу - видеть в 

каждом из будущих студентов – личность, воспитать её творческой, 

сознательной и активной, которая гармонично влилась бы в общество.  

 

Особое значение имеют усилия, 

направленные на выработку у студентов  

толерантного поведения, навыков 

межкультурного взаимодействия между 

представителями разных национальностей и 

культурных традиций.  

В рамках учебных занятий по таким 

дисциплинам как русский язык, основы  
права, социология, философия, безопасность жизнедеятельности - студенты 

получают знания об экстремизме и его негативных проявлениях, обсуждают 

социально-политические ситуации в стране и в мире.  
Проводятся единые тематические часы- беседы о толерантном 

отношении ко всем видам и формам инакомыслия, вероисповедания, 

национальности: 
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- «Урок России»  
- «Расскажи мне о себе» 

- « Человек и закон»  
- «Традиционные славянские праздники» 

- «Наш общий дом» 

- тематические часы информации: 

- «Международные вести» 

- «Будённовск сегодня и завтра» 

- «Северный Кавказ – вчера, сегодня, завтра» 

- проходит круглый стол «Экстремизму нет» - приглашаются 

студенты различных национальностей учебных заведений  

города; 

- Создаются наглядные пособия, стенды - с агитацией по 

профилактике правонарушений на почве групповых и экстремистских  
направлений; 

-   
С января 2010 года в техникуме действует Совет по профилактике пра 

вонарушений среди студентов. 

Педагогический коллектив и администрация 

техникума тесно работают над тем, чтобы найти 

пути и способы гармонизации межэтнических и  

межкультурных отношений в обществе студентов и  

родителей. Показателем эффективности 

профилактической работы является отсутствие в  

техникуме фактов экстремистских проявлений в молодежной среде. 

6. Формирование  ЗОЖ.  

Работа по освоению здорового образа жизни и физической культуры 

способствует удовлетворению потребностей студентов в занятиях 

физкультурой и спортом, в овладении навыками поддержания физического и 

духовного здоровья, продуктивной жизнедеятельности.  

В техникуме делается все возможное для укрепления здоровья 

студентов:  
– ежегодно студенты проходят медицинское обследование; 

– проводятся Дни здоровья; 

– функционирует медицинский кабинет (фельдшер организует 

консультативный прием с оказанием первой медицинской помощи)  
Специалистами ТОГБУЗ студентам техникума проводится 

профилактические прививки;  
– регулярно проводятся влажные уборки учебных кабинетов и 

коридоров техникума;  
– ведущим средством оздоровления в техникуме являются уроки 

физической культуры;  
– созданы группы для занятий физической культурой с учетом 

физиологического состояния здоровья студентов; 
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– проводится большая работа по 

укреплению спортивной базы техникума;  

– ведется работа по привлечению 

студентов к занятиям в спортивных секциях;  

– распространяется информационная 

продукция (памятки, буклеты и др.) по 

профилактике ЗОЖ.  

-проводятсятематические  

беседы на классных часах: 

С целью профилактики здорового образа жизни у нас налажены 

контакты с лечебными учреждениями города. В течение года специалисты 

этих учреждений (наркологом, гинекологом, инфекционистом)  
проводятся встречи со студентами в форме бесед, анкетирований, 

видеолекториев, практических занятий.  
Студенты ежегодно принимают участие в акции «Обменяй сигарету 

на конфету». Совместно с городским студенческим советом ежегодно 

проводятся акции против курения, алкоголя, наркотиков, ВИЧ-инфекции по 

пропаганде донорства.  
Проблемы профилактики здорового образа жизни постоянно 

освещаются кураторами на родительских собраниях и классных часах. 
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