


Основные принципы и условия организации 

 воспитательной деятельности 

 

          В свете изменений, происходящих в современном российском обществе, 

становится очевидной потребность сферы образования в деятельных, творчески мыслящих 

людях, способных самостоятельно принимать ответственные решения в ситуациях выбора, 

прогнозируя их возможные последствия. Стратегический подход к обновлению качества 

подготовки будущего специалиста требует пересмотреть квалификационную модель 

выпускника ССУЗа, а также всю систему, обеспечивающую это качество на протяжении 

обучения. Ключевая роль в этом принадлежит одному из важнейших компонентов 

образовательного процесса – процессу воспитания. 

       Воспитание как специально организованная деятельность является, с одной 

стороны, условием, а с другой – средством обновления и совершенствования качества 

подготовки будущего специалиста, предусматриваемого требованиями современного 

общества. В связи с этим в БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» выделяют 

следующие концептуальные основы организации воспитательной деятельности:  

 - воспитание нового жизнеспособного поколения на основе гармонизации 

общественно-ориентированного и индивидуалистического типов личности;  

- ориентация на становление и развитие ключевых компетенций и 

профессионально–личностных компетентностей студентов;  

- понимание сущности воспитания как создания условий для развития личности и 

саморазвития личности студента, т.е. конструирование соответствующей среды, 

воспитательного пространства;  

- плюрализм и вариативность воспитательных практик, увеличение степени 

свободы, личностно–деятельностная и социокультурная направленность воспитания.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Основополагающие принципы  организации воспитания студентов 



в БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж»   

 - осуществление воспитания студента БПОУ УР «Сарапульский политехнический 

колледж» в контексте целей и задач педагогического образования в России; 

- ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные идеалы и 

ценности гражданского общества;  

- реализация контекстного подхода, педагогики сотрудничества;  

- сохранение и развитие традиций учебного заведения;  

- реализация воспитательной функции учебного заведения в единстве учебной и 

внеучебной деятельности; 

- открытость воспитательной системы колледжа – усиление роли партнерских связей 

в реализации воспитательной функции образования; 

- гибкость системы воспитания студентов в колледже, возможность её саморазвития; 

- усиление социальной активности, предполагающей включение студентов в 

общественно-политическую жизнь Сарапульского района и г.Сарапула;  

- поддержка и развитие научно-исследовательского творчества студентов;  

- сбалансированное системное сочетание административного управления и 

самоуправления студентов;  

- создание и развитие органов студенческого самоуправления.  

  

Условия организации воспитательной деятельности   

 

- мотивационно-стимулирующие – создание атмосферы позитивного отношения к 

научно-исследовательской, общественной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

культурно-досуговой деятельности; создание условий для популяризации достижений в 

области внеучебной деятельности среди студентов и преподавателей; создание 

предпосылок для самореализации творческих способностей;  

- кадровые условия – подбор, повышение квалификации педагогических кадров для 

успешного руководства внеучебной деятельностью;  

- материально-технические условия  – создание необходимой материально–

технической базы для реализации программы развития воспитательной деятельности; 

- нормативно-правовые и методические  условия – наличие документации, 

необходимой для реализации основных направлений воспитательной деятельности; 

обеспечение права студентов на участие во внеучебной деятельности, осуществляемой 

структурными подразделениями колледжа и органом  студенческого самоуправления;  



- информационные условия -   доступ студентов ко всем информационным ресурсам 

учебного заведения, освещение основных направлений воспитательной деятельности и 

достижений во внеучебной работе;  

- организационные условия -  обеспечение возможности каждому студенту найти 

свое место во внеучебной деятельности для развития способностей, становления 

творческих и других профессионально и личностно значимых качеств.  

  

Цели воспитательной деятельности  

 

         Целью воспитательной деятельности является создание условий для 

всестороннего развития и самореализации личности, а также формирование 

профессионально значимых компетенций будущего специалиста. 

  

Задачи воспитательной деятельности 

 

· обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и 

воспитательной деятельности;  

· сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-исторических 

традиций учебного заведения, формирование корпоративной культуры;  

· становление и развитие ключевых основ профессиональной компетентности 

(здоровье сбережения, гражданственности, самосовершенствования, саморегуляции, 

личностной рефлексии, социального взаимодействия, информационной и др.);  

· становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке труда;  

· развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы и формирование нравственных качеств;  

· развитие творческих и исследовательских способностей студентов в различных 

видах деятельности;  

· укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому 

образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению;  

· содействие работе студенческих общественных организаций; установлению связей 

с различными молодежными общественными организациями Удмуртской Республики.  



             Общая цель воспитательной работы достаточно стабильна, но ее реализация 

связана и определяется совокупностью различных условий (социальных, экономических, 

правовых, социально-психологических, материальных и т.д.). Существенная часть этих 

условий объективна и непрерывно изменяется. Поэтому положительное решение 

основных интегрированных задач воспитания возможно при систематической коррекции 

и уточнении составляющих их частных задач воспитательной работы. В связи с этим в 

колледже разработана и утверждена программа воспитательной деятельности на цикл 

обучения, где обозначены следующие воспитательные задачи:  

 

 I курс 

 · изучение индивидуальных особенностей, увлечений, интересов каждого студента;  

· формирование коллективов групп и курсов, определение лидеров;  

· создание условий для личностной самореализации, этико-эстетического 

проявления индивидуальности в общении, творческой деятельности и др.  

· оказание помощи студентам в социально-психологической адаптации, в 

преодолении затруднений в общении, в анализе и решении конфликтных ситуаций: 

межличностных, межгрупповых и т.д.;  

· формирование понятий эстетической, этической культуры и культуры 

межнационального общения.  

 

 II курс   

· расширение спектра социальных ролей с целью обогащения жизненного опыта;  

· расширение ряда функций самоуправления и развитие различных форм 

самовыражения;  

· продолжение работы по формированию коллективов студенческих групп, 

укрепление традиций.  

 

 

 

 III курс  и IV-курс  

 · создание условий для повышения интеллектуальной культуры, определения 

профессиональной направленности;  

· стимулирование к участию в научно-исследовательской деятельности;  

· формирование социальной активности и гражданской ответственности.  



· оказание помощи в организации самоуправления в учебном заведении с 

использованием опыта старших курсов во всех сферах студенческой жизни;  

 · формирование основ профессионально-педагогической компетентности в 

процессе выполнения профессиональных ролей;  

· завершение формирования системы ценностей и основных личностных 

характеристик, определяющих статус специалиста;  

· социализация через дополнительные специализации.  

            

           Реализация целей и задач программы воспитательной деятельности БПОУ УР 

«Сарапульский политехнический колледж» осуществляется по основным направлениям 

воспитания студентов.  

 

Содержание и основные направления  

воспитательной деятельности 

 

 Гражданско-патриотическое воспитание – формирование нравственных идеалов 

общества, чувства любви к Родине, стремление к миру, потребности в труде на благо 

общества. 

Воспитание информационной культуры - формирование знаний и навыков 

эффективного пользования информацией, которое предполагает разностороннее умение 

поиска нужной информации и её использование. 

Нравственное воспитание – формирование нравственного сознания, развитие 

способностей нравственного мышления и ответственного выбора. 

Развитие научного мировоззрения – формирование творческого, аналитического 

отношения к явлениям природы и общества, умение прогнозировать, строить систему 

доказательств, делать обобщение и моделировать. 

Правовое воспитание – формирование чувства гражданственности, гордости за свое 

государство, уважения к установленным законам, недопустимости их нарушения. 

Формирование профессиональной компетентности – формирование 

профессионально значимых качеств, позволяющих наиболее полно реализовывать себя в 

конкретных видах трудовой деятельности, соответствующих общественно необходимому 

разделению труда и рыночных механизмам стимулирования.  

Физическое воспитание – формирование физической культуры, направленной на 

укрепление здоровья, гармоническое развитие форм и функций организма человека 



Экологическое воспитание – развитие экологической образованности, 

формирование умений и навыков в осуществлении природоохранительной работы. 

Экономическое воспитание – формирование экономического сознания об 

эффективной и организованной экономике, развитии производительных сил, 

производственных отношениях, действующем хозяйственном механизме. 

Эстетическое воспитание – формирование творчески активной личности, способной 

воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное 

в жизни и искусстве, жить и творить «по законам красоты». 

Эстетическое развитие – формирование и обогащение способности к образно-

художественному восприятию жизни и эмоциально-психологического отношения к ней.  

            Воспитательный процесс в колледже осуществляется посредством 

специальных структур учебного заведения через систему соответствующих мероприятий. 

Эти структуры обеспечивают целостность содержания и преемственность форм 

организации процесса воспитания на различных этапах с учетом специфики 

специальностей, дополнительных специализаций, их традиций, кадрового потенциала, 

социальных запросов и др.  

           Управление воспитательным процессом в колледже осуществляет 

администрация училища, методическое объединение классных руководителей и органы 

студенческого самоуправления.  

           Ведущая роль в управлении воспитательной деятельностью принадлежит 

администрации колледжа, которая утверждает концепцию и программу развития 

воспитания, основные направления воспитательной работы и осуществляет контроль за их 

реализацией, участвует в формировании воспитательного пространства коллектива. 

Непосредственное руководство воспитательным процессом в колледже осуществляет 

руководитель по воспитательной работе.  

 

 

 

Администрация колледжа 

 

 · осуществляет введение в действие основных нормативных, нормативно-

методических документов, регламентирующих воспитательную деятельность колледжа.  

· привлекает преподавательский состав к участию в организации и проведении 

воспитательных мероприятий в колледже;  



· способствует созданию материально-технической базы для обеспечения 

воспитательного процесса, научно-исследовательской деятельности студентов, 

культурного творчества, оздоровительной и спортивной работы;  

· использует возможности морального и материального поощрения преподавателей, 

сотрудников и студентов, активно занимающихся организацией воспитательной 

деятельности.  

 

Заместитель директора  по воспитательной работе 

 

 · разрабатывает основные нормативные, нормативно-методические документы, 

регламентирующие воспитательную деятельность колледжа;  

· обеспечивает системность и целенаправленность воспитательной деятельности;  

· координирует деятельность структурных подразделений колледжа по проблемам 

воспитания;  

· осуществляет обобщение опыта воспитательной деятельности, разработку 

рекомендаций по внедрению в образовательный процесс новых направлений и технологий 

воспитания;  

· осуществляет организационно-методическое обеспечение и научно-методическое 

сопровождение воспитательной деятельности;  

· корректирует содержание воспитательной работы;  

· использует возможности морального и материального поощрения преподавателей, 

студентов, активно занимающихся организацией воспитательной деятельности.  

 

 

 

 

 

Методическое объединение классных руководителей 

 

· координирует текущую работу по организации и проведению мероприятий 

различного уровня;  

· активизирует меры по повышению социального статуса воспитания;  

· содействует созданию новых организационных форм и методов работы, созданию 

общественных объединений воспитательного характера.  



 

Органы студенческого самоуправления 

 

· организуют культурно-массовую, спортивно-оздоровительную работу и социально 

значимую общественную деятельность студенчества;  

· взаимодействуют с администрацией колледжа по вопросам совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, поиску и организации эффективных форм 

самостоятельной работы;  

· содействует организации быта и досуга студентов.  

          Контроль (оперативный и периодический) осуществляется администрацией 

колледжа, заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями. 

Объектом контроля является сам процесс воспитания, его отдельные направления и 

результаты, а также деятельность структурных подразделений в этой сфере.  

       

            Таким образом, принимая данную концепцию воспитания, мы исходим из 

того, что развивающая воспитательная система основана на педагогической системе. Она 

является средством обновления и совершенствования качества подготовки будущего 

специалиста, предусматриваемого требованиями современного общества.   Концепция 

воспитания БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» предусматривает 

осуществление решений основных интегрированных задач воспитания, с помощью, 

разработанной и утвержденной в колледже программы воспитательной деятельности на 

циклы обучения. 

            Данная концепция убеждает руководителей и педагогов в необходимости 

овладения ею.   
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