
 



 совершенствование ресурсной базы; 

 развитие социального партнерства. 

 

1. Направления работы 

1.1. Нравственно-патриотическое и толлерантное; 

1.2. Гражданско-правовое воспитание; 

1.3. Духовно-нравственное воспитание; 

1.4. Эстетическое и творческое воспитание; 

1.5. Воспитание труда и милосердия; 

1.6. Экологическое воспитание; 

1.7. Формирование здорового образа жизни;  

1.8. Формирование профессионально-личностных компетенций; 

1.9. Формирование педагогической культуры; 

3.10.Взаимодействие с родителями; 

 

 

 

2. Формы и методы организации воспитательной работы 

2.1. Работа постоянных объединений субъектов воспитательного процесса техникума 

(Методический центр  по воспитательной работе, Студенческий совет училища, и др.);  

2.2. Организация и проведение совещаний,  заседаний, конференций;  

2.3.Проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительских 

мероприятий, организация досуга студентов; 

2.4.Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции среди студентов; 

2.5.Реализация целевых воспитательных программ техникума, участие в региональных, 

федеральных и международных конкурсах, программах, проектах, фестивалях, форумах;  

2.6. Организация конкурсов, фестивалей, смотров-конкурсов творчества студентов, спартакиад;  

 

 

5.  Содержание воспитательной работы 

5.1. Воспитательная работа в техникуме строится согласно личностно-деятельностному 

       и системному подходам. 

5.2. Планирование и координация работы всех участников воспитательного процесса. 

5.3. Работа с кураторами, преподавателями, родителями и т.д. 

5.4. Развитие студенческого самоуправления и совершенствование его информационно- 

       правового обеспечения. 

5.5. Воспитание образовательной самостоятельности студентов в процессе исследовательской  

       деятельности. 

5.6. Развитие корпоративной культуры и создание единого информационного пространства  

       студенческого сообщества. 

5.7. Воспитание правовой культуры студента и профилактика правонарушений, алкоголизма,  

       наркомании, табакокурения. 

5.8. Воспитание творческой индивидуальности личности и коллективизма. 

5.9. Воспитание конкурентоспособной личности, нацеленной на самореализацию и творчество. 

       5.10. Воспитание патриотизма и формирование активной гражданской позиции студента  

               техникума. 

       5.11. Принципами, направленными на развитие социально активной, образованной,     

                нравственно и физически здоровой личности в современных условиях, являются: единство  

               обучения и воспитания, субъектность, участие студентов в различных видах деятельности, 

               социального взаимодействия. 

 

 



6. Документация по воспитательной работе 

 

- Положение об организации воспитательной работы; 

- Положение о классном руководителе; 

- Положение о Методическом Центре воспитательной работы; 

- Положение о Студенческом Совете; 

- Положение о тематическом классном часе; 

- Положение о Совете профилактики; 

- Положение о мерах поощрения и взыскания студентов; 

- Положение о постановке на внутритехникумовский учет студентов техникума; 

- Положение о старостате;  

- Положение о старосте учебной группы; 

- Правила внутреннего распорядка для студентов; 

- Положение о родительском комитете; 

  

- Перспективные планы заместителя директора по воспитательной работе, 

- План работы Методического Центра воспитательной работы   

- Планы воспитательной работы классных руководителей с группой. 

- План  работы студенческого Совета;  и др. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


