I. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Каждое мгновение той работы,
которая называется воспитанием, это творение будущего...
В.А.Сухомлинский
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.
Стратегию и анализ воспитательной работы, её корректировку в техникуме
осуществляют: директор техникума, заместитель директора по воспитательной
работе, заведующие отделениями, социальный педагог, педагог-организатор,
педагог-психолог,

председатель

студенческого

профкома,

председатель

общественного объединения «Союз студентов АЮТ», классные руководители.
Непосредственное руководство воспитательной работой отнесено к
компетенции заместителя директора по воспитательной работе.
Воспитательная

система техникума называется «СОЗ» (система общей

заботы). Идея общей заботы была выдвинута ленинградским учёным Игорем
Петровичем Ивановым в конце 50-х г.г. XX века.
Теория И.П.Иванова своеобразна тем, что номинально она обращена к
воспитанию коллективистов, но, по сути, направлена на воспитание и развитие
личности в групповых отношениях.
Коллектив техникума является ядром воспитательной системы «СОЗ». Это
своеобразное единство двух коллективов: педагогического и студенческого.
При

этом

педагогический

коллектив

–

управляющая

подсистема,

а

студенческий – управляемая. Но студенческий коллектив не только объект
педагогического воздействия, но и субъект собственного развития. Мало того,
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по отношение к педагогическому коллективу он почти постоянно выступает в
роли субъекта, существенно корригирующего, а порой и преобразующего его
влияние.

Студенческое
научное
общество

Студпрофком
Волонтёрское
движение
Курсы
повышения
квалификации

Спортивные
секции

Студенты
Клубы
техникума:
«Лидер»
«Молодой
избиратель»
«Контакт»
«Диалог»
«Патриот»

Администрация

Преподаватели

Родители

Отдел по делам молодёжи муниципального
образования город Армавир

КВН
«Что? Где?
Когда?»
Вокальная и
танцевальная
студии

Цель воспитательной
работы:
Ориентированность на
формирование социальной и
профессиональной мобильности
выпускника, компенсация
недостаточной роли семьи в
воспитании подрастающего
поколения, совершенствование
системы профилактики
асоциального поведения
молодёжи
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II.СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

2.1. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Воспитание и только воспитание –
цель школы.
Песталоцци
С целью создания системы воспитательной деятельности, эффективной
для формирования активной, социально-ответственной, компетентностной
личности специалиста, востребованного на рынке труда, были разработаны
Концепция и Программа воспитательной деятельности на цикл обучения.
Концепция воспитательной деятельности содержит характеристику
системы воспитательной работы, организационной структуры управления
воспитательной работой, методов воспитательного воздействия и технологии
воспитания, характеристику модели личности специалиста – выпускника
техникума.
Программа

воспитательной

деятельности

на

цикл

обучения

представляет стратегию построения системы воспитательной работы, основные
этапы, приоритетные направления и цели, сроки и механизмы реализации.
Планы по воспитательной деятельности составляются с учётом специфики
учебного заведения и контингента студентов, опыта и результатов предыдущей
работы и реализуются по направлениям:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- правовое воспитание и профилактика правонарушений;
- профессионально-трудовое воспитание;
- семейное воспитание и привитие здорового образа жизни;
- культуротворческое и эстетическое воспитание.
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Реализация направлений воспитательной работы осуществляется через
механизм внедрения целевых программ. Эти специальные программы
разрабатываются по мере необходимости и создания условий для их
реализации. В техникуме реализуются следующие целевые программы:
программа «Лидер», программа «Здоровье», программа досуговой деятельности
«Ступени», Программа развития студенческого самоуправления, Программа
патриотического воспитания, программа профилактики вредных привычек «Я
выбираю жизнь», программа развития средств информации «Диалог»,
Программа обеспечения преемственности периодов развития личности и
профессионального

роста

в

пространстве

воспитательной

системы,

программа «Духовность и культура», Программа социально-психологической
помощи,

Программа

профилактики

детского

дорожно-транспортного

травматизма, программа «Общежитие».
При необходимости разрабатываются дополнительные планы. Ежегодно
составляется план проведения Дня матери, план проведения Месячника военнопатриотической работы, план по профилактике этнического и религиозного
экстремизма, план проведения зимних и летних каникул и др.
Нормативную основу воспитательной работы составляют следующие
локальные акты: Положение о штабе воспитательной работы; Положение о
Совете профилактики; Положение о службе социально-психологической
поддержки; Положение о методическом объединении классных руководителей;
Положение о классном руководителе; Положения о порядке назначения и
выплаты

государственных

академических

стипендий,

государственных

социальных стипендий и других денежных выплат обучающимся; Положения о
порядке применения к обучающимся и

снятия с обучающихся мер

дисциплинарного взыскания; Положение о студенческом общежитии и др.
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2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ

То, что существует, существует в каком –
то количестве и, следовательно, может
быть измерено
Э. Торндайк
Воспитательная система «СОЗ» предполагает систему коллективных
творческих дел. В организации коллективной творческой деятельности
отмечается несколько этапов: предварительная работа преподавателей и
студентов (обдумывание общей идеи: зачем, что, как); коллективное
планирование (общее обсуждение и принятие решений), коллективная
подготовка (работа микрогрупп), проведение, коллективное подведение итогов,
ближайшее последействие (совместное определение дальнейших задач и
осуществление высказанных студентами предложений в конкретных делах).
В

воспитательной

системе

«СОЗ»

используются

три

уровня

общетехникумовских форм организации коллективно-творческих дел.
Первый уровень (общетехникумовский) – общественно-политические,
трудовые,

художественно-эстетические

и

спортивные

коллективно-

творческие дела.
1.Фестиваль «Студенческая осень первокурсников», в рамках которой
проводятся:
- линейка «День знаний»;
- концертная программа актива студенческого самоуправления «Мы
открываем для вас АЮТ»;
- посвящение в студенты;
- конкурс «Визитная карточка группы».
2. Лагерь – семинар актива студентов в рамках реализации программы «Лидер».
3. Выборы органов студенческого самоуправления.
4. Акция милосердия к Дню пожилых людей.
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5.Концерт, посвящённый Международному Дню учителя.
6. Праздник «День матери».
7. Дискотека «Новогодний калейдоскоп».
8. Конкурсы «Лучшая группа техникума», «Лучшая группа по специальности».
9. Концерт «Принимай нас, студенчество», посвящённый Всероссийскому Дню
студентов.
10. Концерт, посвящённый Дню защитника Отечества.
11. Конкурс гражданской и патриотической песни.
12. Концерт, посвящённый Международному женскому дню – 8 Марта.
13. Фестиваль юмора.
14. День абитуриента.
15.Концерт «Поклонимся великим тем годам».
16. Праздник встречи выпускников разных лет.
17. Торжественное вручение дипломов.
18. Акция «Чистый город».
29. День здоровья.

Второй уровень (групповые формы) – студенческое научное общество,
конференции, КВН, «Что? Где? Когда?», творческие игры, творческие
праздники, деловые и ролевые игры, экскурсии, беседы, работа клубов по
интересам, студий творческого направления и т.д.
В

техникуме

общечеловеческие

проводится
ценности.

большая

Регулярно

работа,

ориентированная

проводимые

на

преподавателями

литературы и работниками библиотеки литературные гостиные расширяют
знания студентов о творчестве любимых писателей, знакомят с новыми
произведениями и развивают умения студентов проявлять свои творческие
способности.
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Интеллектуальные игры «Мы - юристы», «Правовое поле», «Геошанс»,
«Бизнес-идеи», «Моя профессия – финансист», «Моя профессия – юрист»,
конкурс знатоков ПК, заседания дискуссионного клуба по дисциплине
«Трудовое право» позволяют студентам повысить свой профессионализм,
познать факты и явления в их взаимосвязи.
Стало традицией проведение круглого стола «Гражданственность и
патриотизм», дебатов по социально-экономическим проблемам, конференций
по региональной истории «Кубань, ты моя Родина»; «Молодёжь и гражданское
общество».

Третий уровень – участие в городских, краевых и всероссийских
мероприятиях.
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2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО‐ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ

Основными

направлениями

научно-исследовательской

деятельности

студентов в техникуме являются: написание докладов, рефератов в рамках
изучаемых дисциплин, курсовое проектирование, организация и проведение
учебно-практических конференций, профессиональных конкурсов, конкурсов и
олимпиад по учебным дисциплинам; научно-исследовательская работа.

2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИНСТИТУТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
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Сплав трёх личностных качеств:
интерес к жизни, интерес к культуре,
интерес к человеку создаёт мощную
мотивационную основу для профессиональной
деятельности классного руководителя
Н.Е.Щуркова
Институт

классного

руководства

сложился

в

техникуме

давно,

практически с возникновением техникума. В настоящее время классным
руководителем группы назначается один из преподавателей, на которого
возлагается особая ответственность за воспитательную работу в данной группе.
Обязанности классного руководителя рассматриваются как дополнительные к
основной преподавательской нагрузке.
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Основное

содержание

работы,

права

и

обязанности

классного

руководителя изложены в соответствующем Положении. Непосредственное
руководство,

методическое

обеспечение

классного

руководителя

осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. Для
контроля за его деятельностью налажена тесная связь со всеми структурными
подразделениями техникума. Контроль классного руководителя – это не
столько контроль со стороны администрации, сколько самоконтроль с целью
коррекции, что обеспечивает постоянное развитие воспитательной системы.
На основе общего комплексного плана учебно-воспитательной работы
планируется и проводится работа в учебных группах. Основным документом
классных руководителей является Журнал классного руководителя, в котором
отражена вся проводимая работа, социальные паспорта группы и студентов,
индивидуальная работа со студентами и их родителями, учёт и отчёт
проводимой работы.

Одной

из

форм

взаимодействия

классного

руководителя

и

преподавателей, обеспечивающих единство действий и способствующих
выработке единых подходов к воспитанию того или иного студента, являются
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советы отделений. Все, кто работает со студентом, получают от классного
руководителя информацию о психическом, физическом, умственном развитии
студента, его индивидуальных способностях, возможностях и трудностях.
Преподаватели обмениваются информацией, договариваются о способах
решения возникающих проблем.
Большое

внимание

классные

руководители

уделяют

социальной

адаптации первокурсников. Бывшие школьники, попадая в совершенно новые
условия, сталкиваются в течение первых месяцев своего пребывания в стенах
учебного заведения с целым комплексом психологических, образовательных,
социальных, бытовых и иных проблем. Классные руководители стремятся не
только помочь первокурсникам разрешить эти проблемы, но и уделяют много
внимания формированию коллектива группы. С этой целью классными
руководителями ежегодно проводится анкетирование на выявление основных
трудностей и интересов студентов. Они помогают студентам нового набора
подготовиться к ежегодному конкурсу «Визитная карточка группы», который
проходит в рамках фестиваля «Студенческая осень первокурсников».
С целью повышения уровня педагогической компетентности классных
руководителей создано методическое объединение. Разработаны целевые
установки деятельности и годовые планы работы, определена тематика рабочих
заседаний в соответствии с задачами работы, продуманы современные формы
работы со студентами. Основные принципы МО: коллегиальность (все вопросы
решаются вместе), системность (единство требований), методическое и
дидактическое обоснование (работа строится в системе «анализ – план –
анализ»). Особое внимание на заседаниях МО обращается на то, чтобы работа
классного

руководителя

не

шла

в

противовес

со

студенческим

самоуправлением, а дополняла бы его, образуя единую, демократическую
воспитательную систему. Важно не навязать мнение, не подменить студента в
его деятельности, а помочь разобраться и организовать.
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Работа классных руководителей анализируется на заседаниях цикловых
методических комиссий, советах отделений, совете техникума, педсоветах.
Главным условием успешности функционирования и развития системы
«СОЗ» является определение цели, отвечающей потребностям студентов
техникума. Так, на 1 курсе такой целью почти у всех классных руководителей
является формирование навыков самовоспитания и самообразования. На
втором курсе цели немного отличаются: у одних – это развитие общей
культуры и эрудиции, культура отношений, профилактика правонарушений; у
других - подготовка к семейной жизни, правовое воспитание, патриотическое
воспитание; на третьем - подготовка к профессиональной деятельности.
2.5. ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Превосходно, если мы в
состоянии управлять собой
Цицерон
Эффективность воспитательной системы «СОЗ» коллектив техникума
видит в создании общественного объединения «Союз студентов АЮТ»,
который является координирующим центром внеучебной работы и важным
компонентом системы «СОЗ». У студентов есть своё помещение, средства
связи, оргтехника, свободный выход в Интернет и отдельный раздел на сайте
техникума.
Общественная
организация

организация

студентов

самоуправление,

которое

«Союз

студентов»

представляют
осуществляет

в
свою

и

профсоюзная

техникуме

студенческое

деятельность

на

основе

в

которой

программы «Развитие студенческого самоуправления».
В

техникуме

создана

такая

модель

самоуправления,

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.
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Самоуправление является одной из наиболее важных характеристик
воспитательной системы техникума. Но главную роль здесь играют не органы
самоуправления, а деятельность, направленная на совершенствование жизни
студенческого коллектива. В техникуме есть органы постоянные (Правление
Союза «Центр пяти О»), есть временные, есть и такие, которые создаются для
подготовки и проведения только одного дела. При этом их состав постоянно
обновляется, а сами органы самоуправления достаточно гибки и подвижны.
Педагог – организатор и председатель студпрофкома входят в Правление как
координаторы.
Правление формируется в результате студенческих выборов, которые
проходят с соблюдением всех процессуальных формальностей и в которых
участвуют все студенты техникума. Правление формирует состав Центра пяти
«О». Центр «Образование» оказывает практическую помощь студенческому
активу

групп;

реализует

программу

обучения

студенческих

лидеров;

организует и проводит конференции, фестивали, выставки, оказывает помощь и
поддержку в обучении; проверяет посещаемость; рассылает письма родителям.
Центр «Оздоровление» проводит мероприятия по пропаганде здорового образа
жизни; организует Дни здоровья, оказывает помощь в организации городских и
краевых соревнований; привлекает студентов к работе шести спортивных
секций;

формирует

воскресниках.

Центр

рабочие

бригады

«Отдых»

для

организует

участия
и

в

проводит

субботниках

и

традиционные

мероприятия для студентов: «Мы открываем для вас АЮТ», «Студенческая
осень первокурсников», «Мисс АЮТ», «Шоу Дедов Морозов», «Вечер встречи
выпускников», «Фестиваль юмора», «Студенческая весна на Кубани», «Лидеры
молодёжи – будущее России». Центр «Общение» проводит благотворительные
акции; шествует над ветеранами; курирует работу студенческого научного
общества, клубов КВН, «Что? Где? Когда?» и «Клуба молодого избирателя»;
поддерживает связь с молодёжными объединениями города, организует участие
в городских мероприятиях и шествиях, конкурсе «Вахта памяти»; рекламирует
деятельность Союза студентов. Центр «Организация жизнедеятельности
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общежития» проводит аттестацию проживающих в общежитии; смотр –
конкурс «Лучшая комната»; проводит культурные, развлекательные и другие
мероприятия.
«Мерилом» эффективности и результативности деятельности студенческого
самоуправления является удовлетворённость студентов и их родителей
жизнедеятельностью в техникуме и высокий уровень социальной инициативы и
активности студентов.
2.6. СОТРУДНИЧЕСТВО СОЮЗА СТУДЕНТОВ С ГОРОДСКИМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Личность формируется в процессе деятельности, поэтому студенты
техникума принимают активное участие во всех мероприятиях города
(фестивалях

«Пою моё Отечество», «Новое поколение», «Пресса и

современность», «Земля – наш общий дом», городском Новогоднем марафоне,
Шоу Дедов Морозов, концертах для жителей города к памятным датам, играх
КВН и «Что? Где? Когда?», конкурсах «Современная молодёжь», «Вахта
памяти», «Студенческая весна на Кубани», «Солдатский конверт», «Традиции и
быт кубанской семьи», акциях «Путь-дорожка фронтовая», «Чистый город», «Я
выбираю жизнь», «Георгиевская ленточка», «Согреем детские сердца», «Вместе
поможем детям», профориентационных ярмарках), за что неоднократно
награждались дипломами и почётными грамотами.
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2.7. 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 всё необходимое, чтобы создать
положительный эмоциональный фон для взаимопонимания с родителями.
Работа строится в соответствии со следующими целями: просветительской
(родители

должны

видеть

перемены,

происходящие

с

их

детьми);

консультативной (совместный поиск эффективного влияния на учащегося);
коммуникативной

(обогащение

семейной

жизни

эмоциональными

впечатлениями).
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1 сентября, после проведения торжественной линейки «Здравствуй,
первокурсник», родители студентов приглашаются в актовый зал для встречи
руководством.
В течение года классные руководители 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 или конференции;
на групповых собраниях, как правило, сначала даётся информация общего
характера (достижения техникума, группы, перспективы), затем преподаватели
анализируют

этапы

развития

студентов

по

своим

дисциплинам

за

определённый период и обсуждается конкретная проблема.
В

течение

года

классный

руководитель

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 «СОЗ». Критерий её эффективности:
сформированность

понимания

сильных

и

слабых

сторон

студента,

уважительное отношение к студенту как личности и гордость за его
достижения в саморазвитии.
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2.8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Несовершенство душ обидно…
О. Мандельштам
В техникуме работают курсы повышения квалификации.

Волонтёрское движение студентов техникума «Свеча» - важный фактор в
становлении и развитии личности и дополнительный плюс при построении
карьеры.
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Волонтёры принимают участие в консультировании пенсионеров и
инвалидов по правовым вопросам. Такая практика позволяет наработать
навыки общения с населением и повысить свой профессиональный уровень.
Студенты работают на детских площадках, сотрудничают с отделом по делам
молодёжи МО г. Армавир с целью трудоустройства студентов техникума во
время летних каникул; оказывают адресную помощь воспитанникам школ–
интернатов и детских домов (все желающие вносят свои пожертвования: вещи,
игрушки); проводят

большую профориентационную работу: экскурсии по

техникуму для абитуриентов, концерты «Мы ждём вас в АЮТ», участвуют в
ярмарках вакансий учебных и рабочих мест в городах и посёлках
Краснодарского края, краевой ярмарке «Кубань мастеровая», форуме «Создай
себя сам».
Самые активные участники волонтёрского движения по окончании
техникума получат Волонтёрские книжки с записями о совершённых добрых
делах.

В техникуме работают клубы КВН, «Что? Где? Когда?», «Диалог»,
«Ветеран», «Патриот», «Лидер», «Доброе сердце», «Молодой избиратель»,
«Клуб выпускников», психологический клуб «Контакт», творческая студия
«Взрыв талантов», секции по волейболу, баскетболу, настольному теннису,
туризму, ОФП, пулевой стрельбе, военно-прикладным видам спорта.
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III. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «СОЗ»
Человек, в сущности, воспитывает
сам себя… с научной точки зрения
невозможно, чтобы один человек
воспитывал другого
Л.С.Выготский
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
учащийся во взрослой жизни научился решать свои проблемы.
Воспитательная система «СОЗ» дала свои результаты:
- студенты способны самостоятельно действовать и принимать решения;
- студенты реально влияют на положение дел в техникуме;
- активизировались все виды деятельности в учебном процессе и во внеучебное
время;
- значительно повысилась инициативность и результативность действий
студентов;
- студенты и их родители удовлетворены жизнедеятельностью в техникуме;
- качество организации и содержание проводимых мероприятий значительно
повысились.
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