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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА

Одним из ведущих направлений развития колледжа признается совершенствование
воспитания как неотъемлемой части образовательного процесса.

Современное производство нуждается в инициативно мыслящих работниках,
высокоорганизованных, дисциплинированных, обладающих принципиально новой
технологической культурой, психологически подготовленных  к быстро обновляющимся
материально-техническим средствам.

Новые поколения должны быть и нравственно подготовлены к участию в
современном  производстве,  к высочайшей ответственности за принимаемые технико-
технологические решения. В будущем, молодым специалистам, выпускникам колледжа,
придется осознать неизбежность постоянно возрастающих и изменяющихся требований к
их профессиональной компетентности, необходимость постоянного пополнения и
обновления профессиональных знаний.

Сегодня воспитание в среднем профессиональном учебном заведении не может быть
сведено к односторонней трудовой ориентации. При всем ее позитивном значении, она не
может обеспечить формирования даже тех человеческих качеств, которые необходимы
для научно технического прогресса.

Абсолютизация трудового воспитания оборачивается не только бездуховностью,
нравственной глухотой молодых людей, но их ненадежностью как работников.

В настоящее время воспитательный процесс требует гораздо более широкой
стратегической ориентации – на формирование социально значимых, личностных качеств,
позволяющих реализовать потенциал человека в сфере экономики не просто в
узкоэгоистических целях, а в интересах прогресса общества.

Сегодня угрозу обществу представляет распространение среди молодых людей
алкоголизма, токсикомании и наркомании, преступности среди несовершеннолетних.
Причинами этих явлений, прежде всего, является нравственная неразвитость, духовная
опустошенность, низкий уровень культуры значительной части молодежи.

В этой, необыкновенно сложной ситуации значительно возрастает роль
педагогических работников в воспитании  и становлении юношей и девушек в учебном
заведении.

В процессе индивидуально-личностного развития необходимо учитывать, что
систему организации жизни колледжа, учебной группы студенты воспринимают как
некий эталон организации жизни общества.

Основы правовой и духовной культуры, чувство собственного достоинства, умения
правильно осмыслить общественные процессы, соотнести их с личными интересами
приобретаются отнюдь не только на уроках гуманитарных дисциплин, но и в
непосредственном жизненном опыте взаимоотношений с педагогами, руководством и
общественными организациями колледжа, в процессе собственной деятельности в
коллективе учебной группы.

Под воздействием новых взглядов на соотношения интересов общества и личности в
сфере педагогической деятельности, под воспитанием в колледже  понимается
целенаправленный процесс создания условий для развития, саморазвития и
самореализации личности воспитуемого.

Особое значение в этом процессе имеет полноценное разностороннее развитие
личности, в которой сочетаются умение учиться и трудиться с гуманностью,
самостоятельность – с ответственностью перед учебным заведением, родителями,
обществом.

В  определении содержания воспитательной системы педагогический коллектив
колледжа учитывает:
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- необходимость передачи студентам нравственных, гуманистических правовых,
эстетических и других ценностей нашего общества, определяющих гражданское
становление личности, выбор личности поведения;

- предусматривает включение студентов вместе с педагогами в совместную
деятельность по совершенствованию окружающей жизни;

- использует накопленный в колледже опыт по реализации воспитательных
установок на познание, освоение профессии, общение, социально-значимую деятельность,
досуг студентов.

Таким образом, педколлектив исходит из признания того, что положительный
воспитательный эффект может дать только совокупное действие таких условий
воспитания как:

- эффективная организация социальной ситуации развития;
- влияние личности мастеров, преподавателей, руководителей;
- создание здоровье оберегающего образовательного пространства;
- личностное и социально-ролевое общение;
- развитие педагогики сотрудничества;
- активная, творческая деятельность студентов, соотнесенная с особенностями их

возрастного периода развития.
У выпускника колледжа в достаточной мере должны быть развиты:
- способность к профессиональной деятельности и желания к непрерывному

образованию;
- потребность к труду;
- нравственные нормы поведения;
- культура общения в коллективе;
- способность рационально организовывать деятельность;
- способность к деловому сотрудничеству;
- мировоззрение научное, художественное, правовое.
Кроме того, должны быть сформированы:
- готовность к цивилизованным экономическим отношениям;
- готовность к политическим  отношениям  на основе норм демократической

культуры;
- готовность к отношениям в духовной сфере на базе общечеловеческих ценностей;
- положительная мотивация к социальной деятельности.
Таким образом, целью программы развития воспитания в колледже является

обеспечение необходимых научно-методических, организационных, кадровых,
информационных и других условий для упорядочения деятельности педагогического
коллектива колледжа, содействующей развитию социальной и культурной
компетентности личности студента, ее самоопределению в социуме, формированию
человека–гражданина, семьянина–родителя, специалиста–профессионала.

Задачами воспитания определяются:
- повышение социального статуса воспитания;
- создание условий для развития личности и реализации ее творческой активности;
- обеспечение профессионального уровня управления процессом воспитания,

взаимодействия руководителей и всех педагогических работников колледжа в
воспитательном процессе;

- дальнейшее развитие воспитательной среды и воспитательных программ.
Для реализации этой цели определены следующие направления воспитательной

работы:
Программа № 1
Приобщение студентов к основам мировой культуры, формирование научного

мировоззрения.
Программа № 2
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Приобщение студентов к нравственным ценностям, формирование основ духовной
культуры.

Программа № 3
Развитие интереса к совершенствованию профессиональных навыков и

непрерывному образованию.
Программа № 4
Развитие гражданственности и патриотизма.
Программа № 5
Развитие социальной активности студентов.
Программа № 6
Развитие физической культуры, как основы здорового образа жизни.
Программа № 7
Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде.

3. ОРАГНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ

Концептуальные основы позволяют педагогу сформировать новое видение
воспитательной работы в колледже. Высшей целью этой работы по-прежнему остается
всестороннее развитие личности студента.

На этой основе выделяются 2  группы целей.  В I  группу входят цели,  которые
помогают реализовывать в личности общечеловеческие ценности и развить честность,
совесть, духовность, нравственность, чувство собственного достоинства, волю, характер и
др.

II группа объединяет цели, направленные на удовлетворение специфических
ожиданий современного общества – учить трудолюбию и демократии, развивать
нравственность, готовить к защите Родины, выполнению функций семьянина и т.д.

Воспитательный процесс предусматривает включенность в него каждого студента.
Воспитательная система динамична и подвижна, сочетает в себе традиции и инновации.

Качество обучения и воспитания (т.е. качество образования) характеризуется в
колледже его результатами:

- глубиной понимания студентами материала;
- освоением навыков самообразования;
- развитием творческих способностей;
- сформированностью общеучебных навыков;
- сформированностью показателей общеличностного развития и общеэтических

знаний;
- умением применять полученные знания на практике.

При решении конкретной воспитательной задачи, педагог осуществляет выбор
сочетания форм взаимодействия со студентами в их совместной деятельности по
реализации программ воспитания.

Методы анализа воспитательной работы:
- анкетирование;
- групповое мнение (анкета);
- социометрическое исследование;
- анализ конкретных проявлений деятельности отдельной личности, группы.

В целях реализации концептуальных основ воспитания в колледже созданы:
1. Структура планирования воспитательной работы. В планировании участвует весь

педагогический коллектив.
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Комплексная система воспитательной работы колледжа

2. Программы воспитания, реализацией которых будут руководить заместитель
директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебной работе, психолог,
социальный педагог, руководитель физического воспитания, председатель студенческого
комитета.

3. Положение о должностных обязанностях куратора учебной группы, который
является одним из непосредственных проводников программ воспитания в жизнь.

4. Кодекс студента, который служит формированию в коллективе атмосферы
взаимопонимания, доброжелательности и чувства защищенности. Кодекс ориентирует
студентов на саморазвитие, на активное участие в окружающей жизни.

4. СТРУКТУРА ПЛАНИРОВАНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ

Реализация программ воспитательной работы осуществляется через систему
планирования, структура которой представлена следующей схемой:

Программа воспитательной работы

Перспективный план воспитательной работы на год

План воспитательной работы колледжа на месяц

План
учебно-

производственного
обучения

План
теоретического

обучения

План работы
социально-

психологической
службы

План группы на месяц
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5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА

Направление 1

Приобщение студентов к основам мировой культуры, формирование научного мировоззрения.
Цель:
Создание условий для взаимодействия студентов с окружающим миром не только через созерцательно –
познавательную позицию, но и через активно – преобразовательную: когда студент изучает мир в его
многообразии, осознавая его, и когда студент реально содействует сохранению ценностей, увлечению
богатств природы и общества, творческими усилиями сам создает материальные и духовные ценности.
Задачи:
-раскрытие творческих задатков, овладение креативными формами самовыражения через вовлечение во
внеурочную деятельность (студии, кружки секции по интересам, организация и участие в тематических
праздниках, экскурсий, встреч с творческой и научной интеллигенцией)

Содержание и форма работы Ответственный Сроки Примечание

1) Вовлечение студентов в клубы по
интересам в колледж.

Куратор, студ
совет

1-4 курс

2) Экскурсии в музей и выставочные залы
города

Куратор,
преподаватели

1-4 курс

3) Цикл часов общения «Человек и
природа», «Человек и техника», «Человек и
наука», «Человек и одежда», «Человек и
красота», «Человек и книга», «Человек и
искусство» «Пять минут с искусством».

Куратор,
студенты группы.

1-4 курс

4) День рассказов «Палитра увлечений» Куратор,
студенты группы.

1-4 курс

5) Экскурсии в музеи и выставочные залы
города.

Куратор,
студенты группы.

1-4 курс

6) Посещение театра и кинотеатра с
обсуждением «Под впечатлением
увиденного»

Куратор,
студенты группы.

1-4 курс

7) Экскурсии по историческим местам
Удмуртии

Куратор,
студенты группы.

1-4 курс

Направление 2

Приобщение студентов к нравственным ценностям, формирование основ духовной культуры.

Цель:
Предоставление студентам возможности увидеть нравственный смысл своей собственной деятельности –
своего труда, поведения, поступков применении к своему коллективу, обществу.
Задачи:

- Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации творческого потенциала
студентов, через предоставления широкого выбора направлений и видов деятельности в учебной и
досуговой сферах;

- Формирование гуманистического отношения к окружающему миру;
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- Воспитание правильного представления о социальной роли взрослого человека, как деятеля, как
члена семьи, профессионала.

Содержание и форма работы Ответственный Сроки Примечание

1) Принятие в группах «Кодекса
студентов»

Куратор, студ.
совет.

1 курс

2) Часы общения: «Урок одной судьбы»,
«История одной любви»,
«Рассказы о настоящих людях»,
«Моя родословная».

Куратор,
студенты группы

1-4 курс

3) Проведение часов общения, уроков
способствующих созданию духовной
близости, теплоты, «заставляющих
задуматься» над ценностями сегодняшней
молодежи.

Куратор,
студенты группы

1-4 курс

4)  Тематические часы общения: «Молодой
человек: какой он?», «Девушка моей
мечты», «Ценности сегодняшнего дня».

Куратор,
студенты группы

1-4 курс

5)  Встречи с выпускниками, ветеранами
ВОВ, знаменитыми людьми

Куратор,
студенты группы

По плану
колледжа

6) Походы в музей, в театры, на выставки Куратор 1-4 курс

7) Педагогические практикумы,
позволяющие студентам приобрести
навыки достойного поведения и усвоить
правила современного этикета

Куратор, актив
группы.

1-3 курс

Направление 3
Развитие интереса к совершенствованию профессиональных навыков и

стремления к непрерывному образованию

Цель:
 Формирование у студентов правильного понимания сущности профессионального самоопределения,

мотивации профессиональной деятельности, стремление к непрерывному образованию.
Задачи:
 Формирование у студентов:
- системы глубоких осознанных знаний;
- высокой нравственности и этики трудовой деятельности;
- высокого уровня интеллектуального развития;
- осознанного отношения к своим профессиональным достижениям;
- индивидуальной и коллективной ответственности за выполнение учебно-производственных заданий;
- активного интереса к избранной профессии и стремления к непрерывному профессиональному

образованию.

Содержание и форма работы Ответственный Сроки Примечание

1)Уроки «Введение в специальность общие
компетенции профессионала»

Куратор,
студенты группы

1-4 курс

2) Участие в конкурсах профмастерства. Куратор,
преподаватели

1-4 курс

3) Встречи с выпускниками, достигшими
успеха в профессии

Куратор По плану
колледжа
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4) экскурсии на предприятия по профилю
обучения.

Куратор,
преподаватели

1-4 курс

5)Деловые игры
 коммуникативные бои.

Куратор,
преподаватели

1-4 курс

6) участие в конкурсах профессионального
мастерства Ворлд скилс

Куратор,
преподаватели

2-4 курс

Направление 4
Развитие гражданственности и патриотизма.

Цель:
Воспитание чувства патриотизма и любви к Родине у каждого студента колледжа.

Задачи:
- Проведение Дней памяти погибших воинов - выпускников колледжа;
- формирование готовности совершать патриотические поступки во имя Отчизны;
- изучение истории колледжа;
-воспитание у студентов позитивного отношения к службе в армии.

Содержание и форма работы Ответственный Сроки Примечание

1) Посещение музея истории колледжа. Куратор,
руководитель
музея

1-4 курс

2) Участие в торжественном Посвящении в
студенты колледжа.

Куратор 1 курс

3) Участие в военно- спортивной «Спеши
на помощь»

Куратор, 1-2 курс

4) участие в военно-полевых сборах по
основам службы в армии.

Куратор 1 курс

5)Тематические часы общения
«Истоки патриотизма», «Честь фамилии и
рода», «Имена Героев Отечества», «Имена
наших соотечественников – лауреатов
Нобелевской премии.

Куратор 1-4 курс

6) Встреча с выпускниками разных
поколений- воинами запаса.

Куратор по плану
колледжа

7) Участие студентов в поисковой,
исследовательской деятельности

Куратор 1-4 курс
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8) Вовлечение студентов в спортивные
секции.

Куратор 1-4 курс

9)Участие студентов в волонтерском
движении

Куратор 1-4 курс

10) Участие в мероприятиях «День
воинской славы»

Куратор по плану
колледжа

Направление 5
Развитие социальной активности

Цель:
Выработка активной жизненной позиции в той или иной деятельности в колледже.
- Создание условий для самоутверждения каждого студента и личностного роста, обретение

социального статуса в среде сверстников;
- Удовлетворение потребности в общении.
Задачи:
 - Организация разнообразной, творческой, личностно-значимой деятельности студентов в учебной

группе;
- Поддержание в колледже интеллектуальной и эмоциональной творческой атмосферы через

организацию культурно познавательных коллективных дел;
- Развитие навыков управленческой деятельности.

Содержание и форма работы Ответственный Сроки Примечание

1) Распределение общественных
поручений в группе;

Куратор, 1-4 курс

2) Подготовка и организация коллективных
творческих дел в группе, в колледже;

Куратор 1 курс

3) Вовлечение студентов в занятия
спортивных секций, студий, клубов,
кружков художественной
самодеятельности;

Куратор, 1-2 курс

4) Вовлечение студентов в работу
студенческого самоуправления колледжа.

Куратор 1 курс

5) Участие в городских, республиканских,
зональных смотрах, праздниках, конкурсах
соревнованиях.

Куратор 1-4 курс

6) Участие в творческих конкурсах,
викторинах, проводимых в колледже

Куратор по плану
колледжа

7) Проведение часов общения «Мой
лучший друг», «Мое место в жизни
колледжа»

Куратор 1-4 курс
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Направление 6
Развитие физической культуры как основы здорового образа жизни.

Цель:
- Разработка комплексных мер, направленных на формирование сознательного

отношения молодых людей к своему здоровью.
- обеспечение высокого уровня общей и специальной физической подготовленности

студентов.
Задачи:
- всестороннее развитие физических способностей и на этой основе укрепление здоровья и

обеспечение высокой работоспособности;
- обеспечение необходимой физической подготовленности применительно к требованиям избранной

студентами профессии;
- сообщение специальных знаний, формирование потребности и привычки заниматься физическими

упражнениями, умений использовать средства физической культуры, спорта и туризма в быту и трудовой
деятельности;

- развивать у юношей и девушек интерес к физкультуре, спорту, туризму, способствовать
совершенствованию их спортивного мастерства.

Содержание и форма работы Ответственный Сроки Примечание

1)Вовлечение студентов к занятиям в
секциях колледжа.

Куратор,
преподаватели
физкультуры

1-4 курс

2) Участие в спартакиаде ИПЭК Куратор
преподаватели
физкультуры

1-4 курс

3) Формирование в группе спортивных
традиций и привычки к здоровому образу
жизни

Куратор, 1-4 курс

4) Проведение дней здоровья. Куратор

5) Проведение часов общения о здоровом
образе жизни, технике безопасности,
правилах внутреннего распорядка.

Куратор 1-4 курс
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Направление 7.
Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде.

Цель:
Формирование социально–правовой культуры поведения студентов.

Задачи:
- Предупреждение правонарушений среди студентов и предупреждение распространения и развития

наркомании, токсикомании, алкоголизма и других вредных привычек через просветительскую и
воспитательную деятельность;

- Проведение мероприятий, акций, цель которых антиреклама наркотикам, алкоголю;
- Психокоррекционная работа.

Содержание и форма работы Ответственный Сроки Примечание

1) Изучение личных дел, подготовка
информации к педагогическому
консилиуму.

Куратор, 1-4 курс

2) Распределение поручений в группе. Куратор 1-4 курс

3) Обсуждение в группе кодекса студента Куратор, 1-4 курс

4) вовлечение студентов в творческие
объединения и секции. Организация
социально значимой деятельности группы.

Куратор 1-4 курс

5) Четкое соблюдение системы
последовательных единых мер,
принимаемых к студентам склонным к
нарушениям.

Куратор 1-4 курс

6) Выполнение требований положения о
контроле посещаемости занятий.

Куратор 1-4 курс

7) Ведение тетрадей контроля учебного
процесса.

Куратор 1-4 курс

8) Принятие своевременных мер по
замечаниям педагогов, работающих в
группе.

Куратор 1-4 курс

9) Проведение родительских собраний с
чтением лекций на педагогические темы.

Куратор 1-4 курс

10) Выявление и постановка на учет
в колледже студентов группы риска.

Куратор 1-4 курс

6.КОДЕКС СТУДЕНТА

Глава 1. Права и обязанности студентов

Студент имеет право:

1. Проявления собственной активности в приобретении знаний и умений с использованием всех
возможностей колледжа, выражения мнений и сомнений, касающихся содержания обучения и получения на
них объяснений и ответов.

2. Изложения мастеру производственного обучения, классному руководителю, директору колледжа,
другим педагогам своих проблем и получения от них помощи, объявлений, ответов.

3. На уважение своего достоинства в делах личных, семейных и товарищеских.
4. Открытого выражения мнения, касающегося жизни колледжа, это однако не может унижать  чьего-

либо достоинства.
5. Участия во внеурочных занятиях, документально подтвержденная общественная деятельность вне

колледжа должна при этом оцениваться наравне с общественной работой в колледже.
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6. Представлять колледж в конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных мероприятиях в соответствии
со своими возможностями и умениями.

7. Отдыха в перерывах между уроками.
8. На общественную помощь в случаях, определенных специальными предписаниями.
9. На открытую и немедленную оценку его знаний и умений, получения оценки по каждому

предмету исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями.
10. На заблаговременное уведомление о сроках и объеме письменных контрольных работ, в

течение дня может быть проведена только одна контрольная, в течение недели – не более трех.
11. На дополнительную помощь педагога в приобретении знаний, когда студент не справляется с

учебным материалом, и повторную оценку знаний и умений в согласованный срок, имеет также право на
помощь со стороны товарищей.

Студент обязан:

1. Вести себя в любой ситуации таким образом, который соответствует достоинству молодого
человека.

2. Полностью использовать время, предназначенное для обучения, прилежно работать над
расширением своих знаний, систематически готовиться к занятиям в колледже, участвовать во внеурочных
и дополнительных занятиях.

3. Действовать на благо коллектива колледжа, заботиться о чести и поддержании традиций колледжа,
его авторитета.

4. Достойно, культурно вести себя в колледже и за его пределами, заботиться о культуре речи.
5. Проявлять уважение к педагогам и другим работникам колледжа, подчиняться указаниям и

распоряжениям директора колледжа, педагогического совета, преподавателей, а также постановлениям
студенческого самоуправления, споры решать только на принципах, определенных Кодексом студента
колледжа.

6. Придерживаться правил общественного общежития, особенно:
- проявлять уважение к взрослым и сверстникам;
- оказывать сопротивление проявлениям грубости и вульгарности;
- уважать взгляды и убеждения людей;
- уважать свободу и достоинство другого человека, сохранять в тайне корреспонденцию и

дискуссии в делах лично  доверительных, исключая случаи когда это может повредить жизни или здоровью
поверившего тайны человека;

- исправления причиненного собой вреда.
7. Заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни и жизни своих товарищей, не курить, не

употреблять алкогольных напитков, наркотиков и других одурманивающих средств, быть всегда чистыми и
опрятными.

Заботиться об эстетическом виде колледжа,  стараться поддерживать в чистоте и
порядке его территорию и аудитории.

Кодекс студента содержит права и обязанности студентов колледжа.
Он обязывает их прилежно учиться, создавать доброжелательную атмосферу в колледже, проявлять

уважение к взрослым и сверстникам.  Он поощряет к тому,  чтобы выдвигать перед собой максимально
возможные требования, призывает к реализации достойных целей во всех областях жизни.

Кодекс определяет принципы совместной жизни студентов и педагогов, которых должны объединять
взаимопонимание, доброжелательность и уважение друг к другу. Он создает условия для самоуправления,
сотрудничества и общей ответственности  за функционирование колледжа. Тем самым он подготавливает
студентов к взрослой жизни граждан страны.

Колледж обязан создавать необходимые условия для полной реализации положений Кодекса.



13

7. НОРМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ В КОЛЛЕДЖЕ

В колледже каждый инженерно-педагогический работник имеет дело с самым
сложным, бесценным, самым дорогим, что есть в жизни  - с человеком. От педагогических
умений, мастерства и профессионализма педагога зависит  гражданское и
интеллектуальное лицо будущего молодого специалиста, его место и роль в жизни.

Труд педагога – это формирование человека и это возлагает на каждого из нас особую
ответственность.

Нормы педагогической этики в колледже регламентируются в отношениях: педагог-студент,
педагог и студенческий коллектив,  педагог и родители студентов, педагог и коллеги, педагог и
руководители колледжа.

Педагог – студент

В процессе педагогической деятельности система отношений педагог-студент
наиболее важна и для педагога означает:

- относиться к студенту, как к личности, уважать и поддерживать наиболее ценные
его качества, содействовать их развитию;

- постоянно изучать индивидуальные особенности студентов, чтобы иметь возможность правильно
принимать решения в отношении каждого студента, предусматривая все педагогические и социальные
последствия;

- уважать мнения и убеждения молодых людей, уметь переубеждать и разъяснять терпеливо их
ошибки;

- проявлять терпимость к самостоятельности мысли, чувств и поступков студента, умение не видеть в
них «криминала» даже тогда, когда они в чем-то представляются учителю неправильными;

- верить в добрые помыслы молодого человека, в его благородство, способности и стремление стать
хорошим человеком;

- проявлять внимание к каждому студенту, как к человеку, к его поступкам и мыслям как к значимым
фактам.

- следить за становлением их характеров, созреванием ума и реализацией их лучших возможностей;
- проявлять глубокую симпатию к свойственным молодым людям искренности и прямоте, их

способности удивляться и стремлению ко всему новому;
- проявлять постоянную заботу о физическом развитии юношей  и девушек и самочувствии,

проявляющуюся в использовании таких методов работы с ними, которые оптимально развивают их
способность и творческую активность.

Педагог и студенческий коллектив

Важнейшее требование педагогической морали – уважение педагогом студенческого коллектива, что
означает:

- уметь видеть и объективно оценивать уровень развития студенческого коллектива, всеми средствами
практически и активно содействовать организации коллективной студенческой деятельности, ценить
коллективистские качества студентов;

- уметь ценить мнение студенческого коллектива, считаться с ним и ни в каких случаях не допускать
его игнорирования.

Педагог и родители студентов

Во взаимоотношениях с родителями педагог стремится:
-  активно и постоянно искать контакты с родителями студентов (а не только тогда,  когда ему

необходима их помощь), осознавать свою ответственность за организацию такого сотрудничества;
- не допускать оскорбления родительских чувств небрежной и необоснованной оценкой способностей

их детей и их поведения;
- содействовать повышению авторитета родителей в глазах детей, уметь видеть и показать людям

наиболее ценные качества их родителей и самому ценить эти качества.
- тактично и обоснованно предъявлять необходимые требования к родителям в целях улучшения

воспитания детей, не допуская при этом перекладывания на них своих обязанностей;
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- нести ответственность за педагогические взгляды родителей и стремиться к их совершенствованию;
- терпеливо выслушивать критические замечания родителей студентов в адрес педагога, считаться с

их мнением.
- осознавать личную ответственность перед родителями студента за обучение и воспитание их детей;

Педагог и коллеги

Во взаимоотношениях между собой мы должны:
- заботиться о сохранение единства коллектива на основе единства педагогических взглядов и

действий, преодолевать педагогические ошибки в нем;
- не допускать стремления поднять престиж преподаваемого им предмета за счет умаления и

принижения значения других учебных предметов;
- поддерживать в глазах студентов значение и важность предметов, преподаваемых другими

педагогами;
-  соблюдать меру требовательности к студентам по своему предмету,  беспокоясь об условиях их

подготовки по другим учебным предметам;
- проявлять интерес к творческим поискам коллег, доброжелательную критичность к ним;
- непримиримо относиться к поведению педагога, подрывающего авторитет своего коллеги и

наносящего ущерб делу обучения и воспитания.

Педагог и руководители колледжа

Для установления благоприятных для учебно-воспитательного процесса условий педагогическая
мораль предъявляет к педагогу такие требования:

-  умение и готовность подчиняться воле директора и руководителей служб во время труда,  видеть в
этом не унижение своего достоинства, а потребность для нормального протекания педагогического
процесса;

- осознание своей личной ответственности (как члена коллектива) за деятельность директора;
- быть непримиримым к проявлениям угодничества, подхалимства и равнодушия, к неправильным

действиям директора и его заместителей.

Требования, предъявляемые к действиям директора и членов администрации:
- использовать  права и возможности своей должности только для интересов педагогического труда ,

для воплощения в жизни своих лучших педагогических замыслов, привлекать к делу коллектив работников
колледжа;

- быть требовательным к себе и постоянно работать над собой, чтобы поддерживать и укреплять свой
авторитет;

- стремиться установить с каждым педагогом доброжелательные человеческие отношения,
способствующие лучшему взаимопониманию;

- считаться с мнением коллектива и мнением каждого педагога, терпеливо и доброжелательно
выслушивать их критические замечания в адрес администрации, видя в них активную форму помощи;

-  быть внимательным к каждому педагогу,  к его личным и профессиональным качествам,  хорошо
знать и видеть его сильные и слабые стороны;

- ответственно подходить к оценке трудового вклада каждого педагога.
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