
Воспитательный процесс в техникуме 

 

Для оптимизации работы по направлению воспитательной 

деятельности в техникуме существует административная структура: 

 

заместитель директора по воспитательной работе; 

педагог – психолог; 

социальный педагог; 

педагог-организатор, 

классный руководитель, мастера производственного обучения; 

воспитатель общежития; 

руководитель физического воспитания; 

педагоги дополнительного образования: 

руководители кружков; 

руководитель спортивных секций; 

библиотекарь. 

 

Цель: создание благоприятных условий для становления, развития и 

саморазвития личности обучающегося, развития духовно- нравственной 

личности, обладающей общекультурными и профессиональными 

компетенциями, способной реализовать себя в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи: 

 активизация работы по гражданско-правовому и патриотическому 

воспитанию; 

 совершенствование работы органов ученического самоуправления; 

формирование здорового образа жизни обучающихся; 

 стимулирование интереса обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности; 

 организация свободного времени обучающихся в целях формирования 

навыков содержательного общения, расширения рамок культурного 

кругозора, воспитания, развития потребности в самообразовании и 

самовоспитании; 

 развитие познавательных и творческих способностей обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе; 

 укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому стилю жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению; 

 становление и развитие у обучающихся качеств, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке труда; 

 развитие у обучающихся ориентации на общечеловеческие ценности и 

высокие гуманистические идеалы культуры и формирование 

нравственных качеств; 



 содействие работе общественных организаций обучающихся 

установлению связей с различными молодежными общественными 

организациями. 

 

Цели и задачи воспитательной работы в техникуме реализуются 

посредством различных форм и методов: 

 воспитания в процессе обучения; 

 исследования социально-психологических проблем и социальной 

защиты обучающихся; 

 организации быта и досуга; 

 развития научного и художественного творчества; 

 физического воспитания и спорта; 

 организации внеурочной занятости обучающихся; 

 информационного обеспечения; 

 профилактики правонарушений и других негативных явлений в 

молодежной среде; 

 развития ученического самоуправления; 

 приобщения к истории и традициям техникума. 

  

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 

 

1. военно-патриотическое и гражданско- правовое; 

2. духовно-нравственное; 

3. художественно-эстетическое; 

4. культурно – массовое; 

5. спортивно-оздоровительное; 

6. семейное воспитание; 

7. экологическое; 

8. профессионально-трудовое; 

9. профилактическое. 

 

Важным требованием при реализации воспитательной деятельности 

является создание психолого — педагогических условий организации 

воспитательного процесса. 

 

Контактные телефоны социально-психологической службы: 

8(39155)4-44-05 

8(39155)5.09.35 

Быструю и профессиональную консультацию психолога можно получить  на 

страничке в контакте Психолог НЭСТ.     (https://vk.com/club102242869) 

 


