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Аннотация: современные подходы к образованию предусматривают фор-

мирование нового социального типа личности выпускника, адаптированного к 

требованиям среды и способного анализировать свой профессиональный, науч-

ный, творческий потенциал. В статье рассматривается вопрос построения си-

стемы воспитательной работы в профессиональных образовательных органи-

зациях. 
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Требования общества, государства, работодателей к выпускникам учрежде-

ний профессионального образования непрерывно возрастают. Современные под-

ходы к образованию предусматривают формирование нового социального типа 

личности выпускника, адаптированного к требованиям среды и способного ана-

лизировать свой профессиональный, научный, творческий потенциал. 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный 

процесс обучения и воспитания, администрация ГБПОУ «Палласовский сельско-

хозяйственный техникум» планомерно создаёт целенаправленную систему вос-

питания студентов, предоставляющую условия, способствующие их индивиду-

альному развитию и коллективному взаимодействию. 

Приоритетным направлением является повышение статуса воспитания в 

техникуме, создание условий для сохранения и укрепления физического и пси-

хического здоровья участников образовательного процесса, для гармоничного 

развития личности, реализации её творческой и гражданской активности, повы-

шения профессионального уровня будущих специалистов. 
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Исходя из этого, цель воспитательной работы техникума – обеспечение оп-

тимальных условий для развития личности студента, владеющего общекультур-

ными и профессиональными компетенциями, способного к адаптации в совре-

менной социокультурной среде. 

Задачи воспитательной работы: 

 формирование воспитательного пространства, способствующего разви-

тию личности, культуры профессиональной деятельности будущего специали-

ста; 

 создание условий для досуга молодёжи с целью противостояния различ-

ным проявлениям асоциального поведения молодых людей; 

 совершенствование содержания и механизмов нравственного, граждан-

ско-правового, патриотического, художественного, трудового, эстетического, 

экологического и физического воспитания студентов; 

 поддержание и формирование новых традиций техникума, в том числе ор-

ганизация и проведение традиционных праздников, фестивалей по различным 

направлениям; 

 организация учебной и внеучебной деятельности в форме организации ме-

роприятий «недели специальности/профессии или дисциплин» в целях создания 

условий для развития личности студента, привития навыков профессионализма. 

В соответствии с целью и задачами, в качестве основных, в техникуме при-

няты следующие направления воспитания: 

 профессионально-трудовое воспитание; 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

 культурно-нравственное и экологическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительное воспитание; 

 профориентационная работа; 

 работа с родителями; 

 студенческое самоуправление. 
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Для реализации профессионально-трудового воспитания проводятся: 

 научно-практические конференции по профессиям и специальностям; 

 конкурсы профессионального мастерства; 

 ежегодное мероприятие для первокурсников «Я выбираю профтех!»; 

 фотоконкурсы «Профессия в кадре»; 

 праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя и профтехобразо-

вания, с приглашением ветеранов педагогического труда. На этих мероприятиях 

традиционно организуется выставка профессионального мастерства, на которой 

представляются лучшие работы студентов техникума. 

 диагностическая работа педагогом-психологом с первокурсниками на вы-

явление осознания выбора профессии и готовности к обучению; 

 конкурсы «Лидер года», «Студент года»; 

 акции «Чистый город», «Поможем ветерану». 

В 2013–2014 учебном году была возобновлена работа учебно-производ-

ственной бригады техникума, деятельность которой, в первую очередь направ-

лена на формирование профессиональных компетенций основных видов профес-

сиональной деятельности выпускника. Но помимо вопросов формирования об-

щих и профессиональных компетенций будущих специалистов, есть и другие 

проблемы, решение которых имеет не менее важное значение. Например, про-

блема социальной защиты. Не секрет, что именно в образовательных организа-

циях среднего профессионального образования сосредоточена большая доля 

подростков из малообеспеченных и трудных семей, при чём половина таких де-

тей из неполных семей. Участие студентов в производственном процессе позво-

ляет формировать и личностные качества. Будущим рабочим прививается про-

фессиональная этика, вежливость, дисциплинированность, добросовестность и 

личная ответственность. 

Деятельность бригады направлена также на то, чтобы трудовое воспитание 

сельских детей стало одним из главных направлений в процессе образования и 

воспитания, а работа на земле – не только необходимой, но и такой же престиж-

ной, как и городские профессии. 
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В 2015–2016 учебном году преподаватели и студенты техникума с особым 

интересом и активностью отнеслись к деятельности учебно-производственной 

бригады, так как помимо выращивания привычных всем овощей (томата, перца, 

баклажана) была проведена «попытка возделывания хлопка». На территории 

нашего учебного хозяйства был создан экспериментальный участок этой куль-

туры, инициированный ВолГАУ в нашем районе. Куратор «хлопкового про-

екта» – проректор ВолГАУ Георгий Волколупов, из личного общения с которым 

наши начинающие «хлопкоробы» почерпнули много необходимой и полезной 

информации о правилах и специфике выращивания хлопка. 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание: 

 проводятся конкурсы рисунков, плакатов, буклетов и т. п.; 

 ежегодно совместно с отделом по делам молодежи и спорту Палласов-

ского муниципального района в мае проводится районная акция «Свеча Памяти» 

около памятника «Вечный огонь» в городском парке; 

 проходит концерт-митинг «Победе посвящается»; 

 9 мая педагогический коллектив совместно со студентами участвует в па-

раде Победы, акции «Бессмертный полк», «Георгиевская лента»; 

 организуются: 

 экскурсии в музей боевой и трудовой славы техникума, Палласовский ис-

торико-краеведческий музей; 

 акции милосердия (помощь ветеранам); 

 уроки мужества, уроки памяти, посвященные годовщине битвы под Ста-

линградом и многое другое. 

Культурно-нравственное и экологическое воспитание: 

 концертная программа для мам и бабушек, посвященная «Дню матери»; 

 в преддверии Нового года проводится конкурс «Колючая мода» на лучшее 

украшение ёлки; 

 календарный год завершается проведением новогоднего вечера отдыха 

«Мандариновая вечеринка»; 
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 по традиции в январе мы отмечаем главный праздник всех студентов «Та-

тьянин день»; 

 проходят мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и между-

народному женскому дню 8 Марта; 

 ежегодно проходит региональный фестиваль национальных культур 

«Дружба народов» (с международным участием). Конкурс проходит в несколько 

этапов: студенты презентуют различные национальности, организуют выставки, 

на которых представляют национальный колорит, кухню, а также проводят 

народные игры и забавы; 

 ежегодно в апреле проходит региональная научно-практическая конфе-

ренция для студентов ПОО и обучающихся общеобразовательных учреждений 

(с международным участием). 

Спортивно-оздоровительное воспитание: 

 спортивный праздник «День здоровья»; 

 конкурсы буклетов «ЗОЖ – это модно!», «Мир без наркотиков» и т. п.; 

 акции «Нет табачному дыму» и прочее; 

 военно-спортивные мероприятия и праздники; 

 работа спортивных секций. 

Профориентационная работа: 

 день открытых дверей; 

 распространение рекламной информации; 

 выездные выступления агитбригады. 

Помимо всем известных традиционных мероприятий профориентационной 

деятельности нами успешно продолжает реализовываться с 2013 года соци-

ально-педагогический проект «На пути к профессии, от малого к большому», 

направленный на профессиональную ориентацию дошкольников и младших 

школьников. 


