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1.Введение  

 

Концепция представляет собой совокупность взглядов на основные 

принципы, цели, задачу, организацию и содержание воспитательной работы в 

техникуме. 

Учебно-воспитательный процесс является стратегически важной 

областью человеческой деятельности, значимость которой неуклонно 

возрастает по мере продвижения общества по пути демократизации и 

прогресса. Образование не должно сводиться исключительно к передаче 

знаний. Оно должно выполнять и функции развития личностных качеств 

студентов: формирование ценностных ориентиров,  гибкого мышления, 

установок на диалог и сотрудничество, критического отношения к себе, т.к. в 

процессе обучения в техникуме молодые люди проходят важнейший этап 

социализации, гражданственности, осознания общественно-значимых 

ценностей.  

Отсюда вытекает и необходимость систематизации воспитательного 

процесса в техникуме. Нельзя изолировать воспитание от профессиональной 

подготовки. Профессиональное обучение и гуманистическое воспитание 

должны стать органическим процессом формирования личности студента. 

Воспитательная работа представляет собой динамичную подвижную 

систему, сочетающую в себе традиции и новаторство. Это живая, 

развивающаяся система, т.к. она выстраивается и существует в конкретной 

ситуации, в соответствии с логикой и потребностями настоящего времени. 

Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой 

работает педагогический коллектив техникума, имеет в основе следующие 

принципы: 

 единство процессов воспитания, обучения и развития личности 

студента 

 гуманистический подход к построению отношений в 

воспитательном процессе (как среди студентов, так и между 

студентами и преподавателями); 

 личностный подход в воспитании; 

 осуществление процесса трансформации воспитания в 

самовоспитание,    самореализацию личности студента; 

 создание эффективной среды воспитания; 

 творческое развитие студентов. 

 

  

  



 

 

2. Основные воспитательные цели и задачи ОГПОБУ 

«Политехнический техникум»  

 

Целью воспитания в техникуме является воспитание  личности 

конкурентоспособного  специалиста, востребованного на рынке труда; 

гармонически развитого, профессионально-компетентного, обладающего 

высокой гражданственностью, патриотизмом и социальной культурой, 

готового к самореализации, самообучению и постоянному саморазвитию.  

Данная цель воспитания достигается посредством ее реализации в 

системе воспитательных структур и решением более конкретных задач, среди 

которых наиболее актуальными являются следующие: 

- создание условий для активной жизнедеятельности студентов, для 

гражданского самоопределения; 

- улучшение условий для творческой самореализации личности, 

обеспечения досуга студентов во внеучебное время, где формируются у 

студентов духовно-нравственные и культурные ценности, этические нормы и 

общепринятые правила поведения в обществе; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры; 

- улучшение личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих 

специалистов в изменяющихся условиях; 

- развитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах самоуправления; 

Концепция воспитания в ОГПОБУ «Политехнический техникум»  

предполагает, что будущий рабочий, овладевший основными 

общепрофессиональными компетентностями обладает следующими 

личностными свойствами: ответственность; инициативность; 

исполнительность; целеустремлённость; организованность; 

самостоятельность. Вместе с этим выпускник приобретает: 

- умение быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, 

ориентироваться в социально-идеологической обстановке; 

- способность к саморазвитию своего интеллекта и профессиональных 

качеств; 



 

 

- потребность в достижениях и в принятии самостоятельных решений, 

целеустремлённость и предприимчивость; 

- уважение к законам и чувство собственного достоинства, способность 

к объективной самооценке; 

- высокую социальную активность во всех сферах жизнедеятельности, 

стремлением к поиску нового и способность находить нестандартные 

решения жизненных проблем, конкурентоспособность в социально-

экономической деятельности; 

- в определенной степени ориентацию на свои интересы и потребности, 

на достижение успеха, обладание рациональным мышлением и 

прагматическим отношением к жизни. 

 

3. Содержание основных направлений воспитательной работы в 

техникуме 

 

Цель, задачи и принципы воспитания находят свою практическую 

реализацию в содержании основных направлений воспитательной 

деятельности техникума: 

1. Духовно – нравственное воспитание 

2. Гражданско – патриотическое воспитание 

3.Правовое воспитание. Профилактика правонарушений, наркомании и 

алкоголизма 

4. Трудовое воспитание 

5. Социально – оздоровительная работа. ЗОЖ 

6. Работа по самоуправлению 

7. Физкультурно – массовая, спортивная работа 

 

    3.1.Духовно-нравственное воспитание 

Повышение качества образования является одной из актуальных задач 

педагогической науки и практики. Качество образования складывается из 

качества обучения и качества воспитания. Обучение по профессиональным 

образовательным программам, участие в научно-исследовательской 

деятельности техникума тесно связано с формированием духовно-

нравственных начал личности. 

Педагогическая деятельность в ОГПОБУ «Политехнический техникум» 

направлена на создание социально-активной личности будущего 



 

 

специалиста, на обеспечение условий для проявления и развития духовных, 

нравственных, эстетических устремлений студентов. 

Целью духовно-нравственного воспитания является повышение уровня 

социализированности студентов путем формирования морально 

положительных личностных качеств субъектов воспитания с опорой на 

наследие традиционной отечественной культуры.  

Задачи: 

- формирование уважительного отношения к традициям своей страны, 

области, города, семьи, образовательного учреждения, признания 

общечеловеческих моральных ценностей и нравственных ориентиров; 

 -формирование нравственного отношения к окружающим, 

трудолюбия, терпимости, миролюбия, законопослушности; 

 - формирование гражданской ответственности, патриотизма, активной 

жизненной позиции;  

- формирование у студентов семейных ценностей; 

 - выявление и развитие творческих способностей студентов;  

- стимулирование бережного отношения к собственному физическому 

и нравственному здоровью, воспитание культуры здорового образа жизни; 

 - формирование негативного отношения ко всем проявлениям 

аморальности, асоциальному поведению, вредным привычкам. 

 

  3.2. Гражданско – патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современной 

России объективно является и признано государством ключевым в 

обеспечении устойчивого политического, социально-экономического 

развития и национальной безопасности Российской Федерации. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание является одной 

из наиболее значимых и сложных сфер воспитания, поскольку в ней 

формируется не только соответствующие мировоззренческие ориентации, 

идеалы и принципы, но происходит становление необходимых личностных 

качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в 

условиях современного российского демократического общества. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у молодых граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины.                                             

Воспитание гражданственности предполагает формирование активной 

гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, осознания 



 

 

внутренней свободы и ответственности за собственный политический и 

моральный выбор. Все это требует наличия специфических морально-

психологических качеств, таких как: гражданское мужество, смелость, 

честность, порядочность, а также убежденности и умения отстаивать свою 

точку зрения. Наряду с этим в условиях демократизации российского 

общества приобретают большую значимость такие свойства личности как 

терпимость и уважение к другому мнению, умение убеждать или принимать 

другую точку зрения.   

Система патриотического воспитания предусматривает формирование 

и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и 

патриотизма в учебном процессе и внеучебное время; массовую 

патриотическую работу, направленную на рассмотрение и освещение 

проблем патриотического воспитания, на формирование и развитие личности 

гражданина и защитника Отечества. 

Цель патриотического воспитания – создание системы патриотического 

воспитания студентов ОГПОБУ «Политехнический техникум» для 

формирования социально активной личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу и готовностью к защите и выполнению 

конституционных обязанностей. Развитие у студентов гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно – нравственных и социальных 

ценностей, формирование личностно значимых качеств, умений и готовности 

к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, высокой 

ответственности и дисциплинированности. 

Задачи: 

1.         Проведение научно обоснованной организаторской и 

пропагандистской деятельности с целью развития патриотизма. 

2.         Широкое привлечение преподавательского состава к участию в 

патриотическом воспитании студентов. 

3.         Утверждение в сознании и чувствах студентов патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 

прошлому России. 

4.         Воспитание личности гражданина – патриота Родины, 

способного встать на защиту государственных интересов страны. 

 

 

 

 



 

 

3.3. Правовое воспитание. Профилактика правонарушений, 

наркомании и алкоголизма 

Особую роль в нашей деятельности занимает и раздел профилактики 

правонарушений, которому в наше время придается немаловажное значение. 

Руководителями групп и работниками общежития ведется постоянный 

контроль прибытия студентов на занятия в техникум и в общежитие. 

Руководителями групп и работниками общежития постоянно 

ведутся разъяснительная и профилактическая работы среди студентов. Также 

не остается без внимания работа по профилактике алкоголизма, 

табакокурения и других асоциальных проявлений в студенческой среде. 

С целью устранения непредвиденных обстоятельств по 

правонарушению, техникум сотрудничает с представителями 

правоохранительных органов и медицинскими работниками города. По 

плану или по мере необходимости приглашаются сотрудники этих 

организаций для проведения тематических бесед, лекториев. 

- Осуществление контроля за посещением занятий, правилами 

поведения в общественном месте; 

- Организация индивидуальных бесед со студентами «группы риска»; 

- Рейды в семьи студентов с целью проверки жилищных условий; 

- Проведение классных часов; 

- Профилактических бесед по предупреждению правонарушений в 

техникуме и.т.д. 

  

3.4. Трудовое воспитание 

Важное место в работе по воспитанию занимает формирование 

уважительного отношения к труду и развитию самоуправления. Студенты 

привлекаются к оказанию помощи по хозяйственным делам, по уборке 

территории общежития и техникума, осуществляют ежедневную влажную и 

ежемесячную генеральную уборку в общежитии, участвуют в субботниках. 

Обеспечение чистоты и порядка в учебном заведении не только 

важнейшая часть организации среды воспитания, но и одно из основных 

направлений воспитания, потому что в этой деятельности решаются 

одновременно такие воспитательные задачи, как выработка навыков 

рациональной организации труда (профессиональное воспитание), 

формирование потребности в чистоте и порядке (воспитание здорового 

образа жизни), взаимопомощь и сотрудничество (нравственное воспитание), 

развитие самоуправления, формирование навыков управленческой 

деятельности (профессиональное). 

 



 

 

3.5.  Формирование здорового образа жизни  

Охрана здоровья студентов традиционно считается одной из 

важнейших социальных задач общества. Успешная подготовка 

высококвалифицированных кадров тесно связана с укреплением и охраной 

здоровья, повышением работоспособности студенческой подростковой 

молодежи. 

В современных условиях социальной, экономической и политической 

нестабильности нашего общества эта группа молодежи испытывает 

наибольшее отрицательное воздействие окружающей среды, так как их 

половое и физическое становление совпадает с периодом адаптации к новым, 

изменившимся для них условиям жизни, обучения, высоким умственным 

нагрузкам. 

Студенты - это социальный слой населения, который можно отнести к 

группе повышенного риска, так как на непростые возрастные проблемы 

студентов (адаптацию к физиологическим и анатомическим изменениям, 

связанных с процессами созревания: высокая психоэмоциональная и 

умственная нагрузка, приспособления к новым условиям проживания и 

обучения; формирование межличностных взаимоотношений вне семьи) 

накладывают негативное влияние. 

Это ведёт к значительному усилению возрастного ухудшения 

адаптации студентов, следствием чего являются серьёзные медицинские и 

социально - психологические проблемы, возникающие в той или иной форме 

у студентов. 

Во избежание таких серьезных проблем в техникуме ежегодно ведется 

профилактическая работа: 

- программа «Адаптация первокурсников»; 

- лекции с представителями ГИБДД по предотвращению происшествий 

на дорогах (с первокурсниками); 

- лекции с представителями госнаркоконтроля; 

 - проведение «Школ Здоровья» с приглашением медицинских 

работников по определенным заболеваниям; 

- выпуск санбюллетеней; 

- охват медосмотром всех студентов; 

- проведение плановых профилактических прививок. 

 

3.6. Физкультурно-массовая, спортивная работа 

Физическое и духовное здоровье личности в настоящее время влияет 

не только на качество жизни отдельного человека, но и на сохранение 

суверенитета государства. Цинично – наплевательское отношение к своему 



 

 

физическому состоянию и здоровью окружающих больше относится к 

психологической проблеме и требует комплексного подхода. Но и в рамках 

образовательного учреждения следует более внимательно относиться к 

системе оздоровительной массовой работы. 

Физическое воспитание, являясь массовым средством активизации 

учебной и воспитательной деятельности студентов, должно быть 

направлено на: 

 всестороннее развитие физических и духовных сил, повышение 

работоспособности, творческой активности и долголетия будущих 

специалистов; 

 воспитание морально-волевых качеств, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности, вовлечение всей студенческой 

молодежи в массовую спортивную работу; 

 внедрение физической культуры и спорта в быт студентов, 

пропаганда санитарно-гигиенических знаний. 

С этой целью крайне необходимо выстроить четкую систему 

вовлечения студентов техникума в физкультурно-оздоровительную 

массовую работу, что во многом будет способствовать сохранности 

здоровья будущих специалистов, их работоспособности и 

результативности. 

Свою деятельность преподаватель физического воспитания 

осуществляет по следующим направлениям: 

1.     Организация и проведение учебного процесса по дисциплине 

«Физическая культура» со студентами 1-3 курсов, обеспечивающего 

укрепление здоровья студентов, улучшение физической подготовленности, 

заинтересованности в физическом совершенствовании и здоровом образе 

жизни, приобретение студентами практических умений и навыков в области 

использования средств физической культуры в жизни, в том числе в 

профессиональной деятельности. 

2.     Методическое обеспечение учебных занятий по физической 

культуре в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта. 

3.    Организация и проведение внутри техникума спортивных 

мероприятий по различным видам спорта. 

4.    Обеспечение учебного процесса необходимым инвентарем и 

оборудованием. Обеспечение морального и материального поощрения 

лучших спортсменов и команд победителей различных соревнований. 



 

 

5.     Сотрудничество с городскими, областными организациями по 

проблемам физической культуры и спорта. 

Практические занятия по физкультуре в благоприятные погодные дни 

проводятся на открытой спортивной площадке стадиона ОГПОБУ 

«Политехнический техникум». 

В ОГПОБУ «Политехнический техникум»  студенты активно 

занимаются в спортивных секциях: стрельба, баскетбол, футбол, волейбол, 

теннис, смешанные единоборства  дисциплины КУДО,  посещают зал 

тяжелой атлетики. Наши студенты активно принимают участие в спортивных 

соревнованиях, проводимых в городе: «Кросс наций», день оздоровительного 

бега и ходьбы, в ежегодных городских спортивных мероприятиях. 

 

4. Работа по самоуправлению 

 

Студенческое самоуправление - инициативная, самостоятельная и 

ответственная деятельность студентов по решению жизненно важных 

вопросов по организации обучения, быта, досуга. Оно является элементом 

общей системы управления учебно-воспитательным процессом в техникуме 

и предполагает максимальный учет интересов, потребностей студентов на 

основе изучения их общественного мнения. 

Под системой студенческого самоуправления в техникуме понимается 

целостный механизм, позволяющий студентам участвовать в управлении 

техникума и организации своей деятельности в нем через коллегиальные 

взаимодействующие органы самоуправления на всех уровнях управления. 

Неотъемлемой частью студенческого самоуправления является 

студенческий совет общежития, который осуществляет свои функции во 

взаимодействии с воспитателями, кураторами, заведующими лабораторий, 

администрацией. Согласно плану мероприятий совет общежития занимается 

вопросами социально-бытового характера, проведением конкурсов. К 

праздничным датам в общежитии проводятся досуговые мероприятия. 

Сегодня самоуправление студентов начинает в силу самих 

объективных обстоятельств социальной жизни выражать интересы 

самоорганизации студентов, которые нуждаются в адекватном статусном 

определении и социально-правовой защите. В этом состоит новый смысл 

студенческого самоуправления в средних профессиональных учебных 

заведениях России. 

Цели и задачи деятельности Студенческого совета: 

1.         воспитательная работа со студентами; 



 

 

2.         участие Совета в повышении качества образовательного 

процесса, работа с неуспевающими студентами; 

3.         работа по поддержанию авторитета техникума; 

4.         связи с иными молодежными структурами; 

6.         развитие и реализация творческих способностей студентов; 

7.         организация досуга студентов; 

8.         спортивная работа; 

9.         разрешение проблем студентов и защита их прав. 

  

Главные задачи системы студенческого самоуправления: 

1.  формирование у студентов ответственного и творческого отношения 

к учебе, общественной деятельности и производительному общественно-

полезному труду; 

2.  формирование у членов коллектива на основе самостоятельности в 

решении вопросов студенческой жизни активной жизненной позиции, 

навыков в управлении государственными и общественными делами; 

3. оказание помощи администрации, преподавательскому составу в 

организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса через 

своевременный и всесторонний анализ качества знаний студентов, причин 

низкой успеваемости с последующим принятием конкретных мер по 

результатам анализа и устранением этих причин; 

4.  организация системы контроля за учебной и трудовой дисциплиной, 

своевременность применения мер общественного и дисциплинарного 

воздействия к нарушителям; 

5. поиск и организация эффективных форм самостоятельной работы 

студентов; 

6. организация свободного времени студентов, содействие 

разностороннему развитию личности каждого члена студенческого 

коллектива; 

7.  активизация деятельности общественных организаций в техникуме. 

Студенческое самоуправление — один из путей подготовки активных 

граждан к жизни в правовом и демократическом обществе, поэтому развитое 

студенческое самоуправление в техникуме имеет огромное общественное 

значение, помогает становлению личности. 

 

 

 

5. Развитие системы внеучебной работы 

 



 

 

Участие студентов во внеучебной деятельности создает оптимальные 

условия для раскрытия их творческих способностей, разностороннего 

развития личности, приобретения организаторских и управленческих 

навыков, необходимых будущему рабочему. 

Развитие внеучебной воспитательной работы в техникуме идет по 

следующим направлениям: 

1.Организация и совершенствование досуговых и воспитательных 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок, и других мероприятий) в 

целях широкого привлечения студентов, преподавателей и сотрудников 

техникума к активным занятиям в художественной самодеятельности, 

активизации работы администрации по профессионально-трудовому, 

гражданско-правовому и культурно-нравственному воспитанию студентов. 

2. Разработка и реализация комплекса мер по профилактике 

правонарушений и неадекватному поведению студентов в зданиях и 

общежитии техникума, пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек. 

3. Информационное обеспечение студентов техникума, свободный 

доступ в интернет. 

4.Организация образовательно-воспитательных мероприятий для 

студентов, проживающих в общежитии.  

 

 6. Условия совершенствования воспитательного процесса 

Воспитание в ОГПОБУ «Политехнический техникум» - 

целенаправленный процесс, представляющий собой неразрывное единство 

объективных условий и субъективных факторов воспитательного 

воздействия и взаимодействия участников этого процесса. Процесс 

воспитания осуществляется непрерывно во время профессиональной 

подготовки рабочих кадров и специалистов. 

Средствами воспитания выступают личный пример и авторитет 

преподавателя. Кроме того, воспитательный процесс осуществляется через 

систему соответствующих мероприятий, посредством органов 

самоуправления обучающихся и студентов. 

Важную роль в воспитании играет преподаватель и мастер 

производственного обучения техникума. Именно его отношение к работе, к 

окружающим, высокий профессионализм, эрудиция, самодисциплина, 

стремление к творчеству способствуют формированию подобных качеств в 

студенческой среде. Именно интеллигентность, коммуникабельность, 

тактичность создают такую атмосферу между преподавателями и 



 

 

студентами, когда последние становятся равноправными субъектами единого 

процесса образования и воспитания, саморазвития. 

Решающую роль в координации усилий всех структур играет 

тщательное планирование и продуманная реализация образовательной 

деятельности. Это позволит скоординировать усилия всех преподавателей и 

обучающихся, разумнее использовать их силы и возможности, активнее 

применять многообразие форм и методов воспитания. 

 

7. Формы воспитательной работы 

 

Формы воспитательной работы – это способы воздействия 

воспитателей на сознание воспитуемых. 

Эффективность применения средств воспитательной работы зависит от 

разнообразия и совершенства форм их использования. 

В практической деятельности используются следующие группы форм: 

• индивидуальные – беседа, собеседование, поручение, совет, помощь; 

• групповые – совещания, семинары, лекции, инструктажи, кружки; 

• коллективные – конференции, собрания, тематические вечера, вечера 

вопросов и ответов, встречи с представителями органов власти, творческой 

интеллигенции, общественных организаций; 

• печатные – стенные газеты, бюллетени, обзор, буклеты, брошюры, книги, 

специальные информационные издания, статьи; 

• устные – беседы, выступления, выставки, стенды; 

• организационные – лектории семинары, редколлегии, библиотеки, клубы. 

Элементами организации, которые обеспечивают жизнедеятельность и 

самоорганизацию системы воспитательной работы, связи и отношения между 

всеми другими её элементами являются: разработка, составление и 

утверждение планов воспитательной работы, их выполнение, контроль 

выполнения. 

 

8. Реализация системы воспитательной работы 

 

Реализация системы воспитательной работы предусматривает: 

• разработку научно-методической основы воспитательной работы в 

техникуме; 

• анализ и обобщение опыта организации и проведения воспитательной 

работы в техникуме; 

• проведение исследований по проблемам воспитательной работы со 

студентами с привлечением педагогов; 



 

 

• создание организационных, психологических и материально-технических 

условий для проведения воспитательной работы; 

• развитие системы профессиональной подготовки и переподготовки 

организаторов воспитательной работы со студентами техникума, включая 

разработку и совершенствование её информационно-методического 

обеспечения; 

• выявление воспитательных возможностей каждой дисциплины и внесение 

коррективов в методику обучения студентов в целях усиления 

воспитательной направленности образования в техникуме; 

• разработку основных форм и методов воспитательной работы в 

соответствии с моделью специалистов, которых готовят в техникуме; 

• обеспечение необходимых условий для самореализации личности студентов 

в различных сферах (спорт, художественная самодеятельность, клубная 

деятельность и т.д.); 

• оптимизацию деятельности общественных объединений техникума. 

 

Реализация основных положений Концепции воспитательной работы в 

ОГПОБУ «Политехнический техникум» должна способствовать 

формированию у студентов профессиональных, фундаментальных и 

личностных качеств, таких как: 

• порядочность, честность, верность долгу; 

• профессиональная компетентность и дальновидность; 

• деловитость, организованность и самостоятельность; 

• целеустремлённость, творческая инициатива и примерность; 

• общительность и распорядительность; 

• решительность, настойчивость и ответственность; 

• самообладание и работоспособность; 

• отзывчивость; 

• толерантность, справедливость, заботливость; 

• гуманность, доброжелательность, искренность; 

• тактичность, вежливость и чуткость. 

 

 

 

 

 

9. Ожидаемые результаты 

 

 Реализация основных направлений Концепции воспитательной работы 



 

 

в ОГПОБУ «Политехнический техникум» должна способствовать: 

•воспитанию патриотов Родины, граждан правового демократического 

государства; 

•формированию у студентов мотивации на профессиональную деятельность, 

овладению основными принципами построения карьеры и навыками 

поведения на рынке труда; 

•повышению правовой грамотности и культуры студентов, формированию 

механизма самовоспитания студентов; 

развитию творческих способностей студентов; 

•координации усилий преподавателей по формированию основ культуры 

здоровья; сознательному отношению к семейной жизни; 

•формированию у студентов организационных навыков, активной жизненной 

позиции; 

•контролю и организации свободного времени студентов; 

•повышению статуса педагога. 

 

 10.Заключение  

 

Воспитание личности будущего специалиста является наряду с 

обучением важнейшей функцией системы среднего профессионального 

образования. 

Ведущая роль в воспитании студентов принадлежит 

преподавательскому составу техникума. Преподаватель в России всегда был 

воспитателем, но сегодня воспитание может и должно быть понято не как 

одновременная передача опыта и оценочных суждений от старшего 

поколения к младшему, но и как взаимодействие и сотрудничество 

преподавателей и студентов в сфере их совместной учебной и внеучебной 

деятельности. 

Концепция воспитания должна постоянно творчески развиваться и 

обогащаться. Для этого необходимо постоянно изучать, обобщать 

положительный опыт воспитательной работы со студентами и 

распространять его среди руководителей групп и всех подразделений 

техникума. 

 

 

 


