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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
КОНЦЕПЦИИ

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства.

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных 
требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 
направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Профессиональное образование - вид образования, который направлен на приобретение 
обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ 
знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, 
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным профессии или специальности.

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение 
обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 
выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, 
служебной деятельности, профессий).

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий.

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ.

Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании 
лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 
целями, ради достижения которых такая организация создана.



Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности.

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося.

Направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы на 
конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое 
содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 
результатам освоения образовательной программы.

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 
инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 
информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 
средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 
материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности.

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся 
с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная 
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы.

Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по реализации права 
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 
образовательных программ (образовательные отношения), и общественных отношений, которые 
связаны с образовательными отношениями и целью которых является создание условий для 
реализации прав граждан на образование.

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность.

Участники отношений в сфере образования - участники образовательных отношений и 
федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их объединения.

Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у педагогического 
работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная
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заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет 
или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных 
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.

Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) 
содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц.

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении - лицо, которое 
вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 
опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 
содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия.

Антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 
систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 
веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством 
или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других 
лиц.

Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, находящихся в 
социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители 
несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их 
социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 
правонарушений и антиобщественных действий.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 
социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 
индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Концепция воспитания обучающихся в ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» 
(далее -  Концепция) разработана в соответствии ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года N 273-Ф3 «Об 
образовании», Законом Краснодарского края от 30 декабря 2013 г. N 2867-КЗ “О патриотическом 
воспитании в Краснодарском крае”, с учетом Государственной программой "Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2015 - 2016 годы" иными нормативными актами.

Необходимость создания, смысловая направленность положений Концепции обусловлены 
рядом проблем возникших в сфере воспитания молодого поколения в обществе в целом и в 
деятельности образовательного учреждения.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образование является процессом поиска и усвоения обучающимся определенной системы знаний, 
навыков и умений и результатом этого усвоения, выраженного в определенном уровне развития 
познавательных сил, а также теоретической и практической подготовке обучающегося.

В Законе указаны основные задачи образовательных учреждений в воспитательном 
процессе:

• Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии посредством получения профессионального образования;

• Формирование у студентов гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 
современной цивилизации и демократии;

• Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных традиций.

Общей целью воспитания обучающихся в ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» 
необходимо считать разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного 
специалиста, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, 
качествами гражданина-патриота.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493 "О 
государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2018-2023 годы", целью государственной политики в сфере патриотического воспитания является 
создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения 
уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и 
устойчивого развития РФ, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и 
культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, 
любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.

Задачами программы являются:

- Развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания 
граждан;

- Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по 
патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных 
особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого 
взаимодействия и общественно-государственного партнерства;

- Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в 
Вооруженных Силах РФ и правоохранительных органах, совершенствование практики шефства 
воинских частей над образовательными организациями и шефства трудовых коллективов, бизнес- 
структур, районов, городов, областей, краев и республик над воинскими частями (кораблями);
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- Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным 
инструментом гражданско-патриотического воспитания;

- Информационное обеспечение патриотического воспитания на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, создание условий для освещения событий и явлений патриотической 
направленности для средств массовой информации.

Основным результатом реализации программы станет формирование системы патриотического 
воспитания граждан, отвечающей современным вызовам и задачам развития страны, а также 
социально-возрастной структуре российского общества.

Главная задача воспитательной деятельности -  создание условий для активной 
жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и самореализации, для 
максимального удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии.

Наиболее конкретными и актуальными являются следующие задачи:
1. Создание условий для формирования личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности;
2. Развитие у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и
политической культуры;
3. Создание условий для формирования у преподавателей компетенций в соответствии с
профессиональным стандартом педагога;
4. Воспитание нравственных качеств, интеллигентности;
5. Развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы 
культуры;
6. Развитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого 
самоуправления;
7. Приумножение культурных традиций техникума, преемственности;
8. Укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу 
жизни;
9. Развитие у обучающихся личностных ресурсов, препятствующих рискованным видам 
поведения;
10. Обучение организации собственной деятельности, определению методов решения 
профессиональных задач и оценки их эффективности и качества;
11. Развитие способности самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
12. Обучение методам построения профессиональной и иной деятельности с соблюдением 
правовых норм.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ
Среди основных принципов воспитания обучающихся можно выделить сведущие принципы:

- демократизма, предполагающий педагогику сотрудничества; 
гуманизма к субъектам воспитания; 
духовности; 
патриотизма; 
конкурентоспособности;
толерантности -  плюрализма мнений, вариативности мышления;
социальной активности;
ответственности;
индивидуализации, предполагающей личностно ориентированное воспитание.

МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА-ВЫПУСКНИКА
Вступило в жизнь новое поколение молодежи с принципиально иными нравственными 

качествами личности, ценностными установками, жизненными ориентирами. В условиях



демократизации общества становится очень важной ориентация профессиональной школы на 
формирование личности нового социокультурного типа:

гуманной, понимающей высокую ценность человеческой жизни;
духовной, обладающей развитыми потребностями в познании окружающей 
действительности, самопознании, поиске смысла жизни и жизненной позиции, общении с 
искусством, понимании самоценности своего внутреннего мира;
творческой, с развитым интеллектом, стремящейся к преобразующей деятельности, 
обладающей чувством нового, способной к активной жизни и творчеству; 

прагматичный, владеющей новейшими технологиями и умениями, необходимыми для 
реализации профессиональных знаний в новой экономической и социокультурной ситуации 
(предпринимательство, компьютерная грамотность, языкознание), что дает большую 
профессиональную мобильность.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В качестве основных предлагаются три направления воспитания:

1.Профессионально-трудовое:
Актуальные задачи:

подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специалиста,
- формирование личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности, 

прививание умений и навыков управления коллективом.

Основные формы и средства реализации:
создание оптимальной социопедагогической социализирующей среды, направленной на 
творческое саморазвитие и самореализацию личности;
переход от фронтального изложения учебного материала к диалоговым формам образования 
(утверждение отношений сотрудничества преподавателей и обучающихся); 
повышение квалификации педагогического состава по вопросам современных направлений 
воспитания;
использование возможностей дополнительного образования;
организация научно-исследовательской работы обучающихся;
мониторинг студенческой среды по вопросам организации учебного процесса;
проведение конкурсов на лучшие научно-исследовательские, дипломные и курсовые работы,
научно-практических конференций;
проведение постоянно действующих выставок научно-исследовательских работ;
регулярное пополнение библиотечных фондов;
организация вторичной занятости обучающихся в техникуме.

2.Гражданско-п атриотическое
Актуальные задачи:
формирование у обучающихся твердой гражданской позиции и патриотического сознания; 
формирование правовой и политической культуры.
Основные формы и средства реализации:
участие в программах государственной молодежной политики всех уровней;
развитие базы наглядной агитации с использованием государственной и региональной
символики;
сохранение и развитие патриотических традиций;
постоянное обновление материально-технической базы техникума;
развитие студенческого самоуправления;
воспитание широкой мотивации коллективного интереса;



организация субботников и хозяйственных работ в закрепленных учебных аудиториях для 
воспитания бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально- 
технической базы техникума;
поддержание наглядной информации о планируемых и проведенных культурных,
спортивных и др. мероприятиях;
кураторство студенческих групп;
совместное обсуждение проблем студенчества;
дополнительное материальное стимулирование обучающихся, имеющих высокие показатели 
в учебе, НИРС, активистов;
проведение регулярных пресс-конференций, собраний по решению техникумовских проблем; 
проведение профориентационной работы в школах силами обучающихся и др. рекламные 
мероприятия;
социальная защита малообеспеченных категорий обучающихся; 
организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам и т.п.

3.Культурно-нравственное
Актуальные задачи:

воспитание нравственно развитой личности; 
воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

формирование физически здоровой личности.

Основные формы и средства реализации:
развитие досуговой деятельности, поддержка молодежной субкультуры в рамках 
создания реального культуротворческого процесса;
профилактика наркомании путем организации эстетического и духовного образования во 
внеучебное время;

- организация профилактики правонарушений;
создание в учебных группах максимально комфортной психологической атмосферы; 
анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 
психологической поддержки;
организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов, фестивалей; 
организация выставок творчества обучающихся, преподавателей и сотрудников; 
благотворительные мероприятия;

- организация встреч с интересными людьми;
организация физического воспитания и валеологического образования обучающихся; 
экологическое воспитание;

4. Воспитательно-профилактическая по противодействию терроризму и экстремизму
Актуальные задачи:
воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 
этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, 
стремления к межэтническому миру и согласию;
- общественное осуждение и пресечение любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и

экстремизма, терроризма;
- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и вероисповеданий;

Основные формы и средства реализации:

- проведение педагогического совета по вопросам воспитательно-профилактической работы в 
техникуме по противодействию терроризму и экстремизму;
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- в рамках таких дисциплин как: история, обществознание, социальная психология, основы права 
акцентировать внимание на вопросах по изучению культурного наследия народов России, 
толерантности, активной позиции по противодействию проявлениям национальной и религиозной 
розни, усилить патриотическую направленность в курсах социально-экономических дисциплин;

- в процессе изучения дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ), 
«Безопасность жизнедеятельности» (далее БЖД) и «Обществознание» в соответствии с 
календарно-тематическим планированием в обязательном порядке изучить следующие вопросы:

террористическая идеология: сущность и проблемы противодействия;
террористические угрозы;
угрозы, вызываемые распространением идей межнациональной и межконфессиональной 

розни.
Организация просмотра специализированных фильмов: Антитеррор, Школа безопасности.

- при проведении культурно-массовых мероприятий, спортивных и патриотических мероприятий 
акцентировать внимание обучающихся на развитие межэтнической интеграции, воспитание 
культуры мира и толерантности, отрицания ксенофобии и экстремизма;

- организация трансляций по телевизионной сети техникума видеоролика «Давайте жить 
вместе!», направленного на развитие чувства толерантности и межэтнического согласия в 
молодежной среде;

- проведение тематических классных часов;

- организация индивидуальной работы, направленной на недопущение проявлений шовинизма 
и дискриминации по этническому, расовому и конфессиональному признакам и формирование 
положительного представления о многонациональное™ Анапы (индивидуальные и групповые 
беседы);

- организовать работу с родительской общественностью (проведение родительских собраний) по 
профилактике экстремизма и воспитания детей в духе толерантности, в ходе собрания, в рамках 
лекции, раскрыть такие вопросы как: террористическая идеология: сущность и проблемы 
противодействия, террористические угрозы, угрозы, вызываемые распространением идей 
межнациональной и межконфессиональной розни;

- организовать взаимодействие с представителями правоохранительных органов и других 
заинтересованных ведомств с целью предупреждения и профилактики экстремизма в 
студенческой среде (лекционные занятия о практике применения законодательства о 
противодействии экстремисткой деятельности, об ответственности за пропаганду экстремизма, 
терроризма, разжигание национальной и расовой розни.)

- в рамках социального партнерства и в соответствии с планом общегородских мероприятий для 
студенческой молодежи создать благоприятные условия для активного участия обучающихся 
техникума в реализации культурно-массовых, спортивных и других социально значимых 
проектах, цель которых формирование межэтнической дружбы и толерантности в молодежной 
среде;

- проведение студенческой научно-практической конференции.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:

демократичность в отношениях «преподаватель - обучающийся», «обучающийся - 
администрация»;
традиционное патриотичное отношение к родному техникуму -  «эффект малой родины», 
тесное сотрудничество с выпускниками;
использование дисциплинарных мер лишь тогда, когда они поддерживаются 
несомненным приговором общественного мнения;
привитие имиджевой установки, что учиться в АИТ должно быть престижно в силу 
профессиональной мобильности его выпускников, их востребованности на рынке труда; 
привитие обучающимся социальной активности;
развитие культуры межнационального общения - интернациональное воспитание; 
способствование адаптации первокурсников и иногородних обучающихся, их интеграции 
в атмосферу техникума.

УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Ими являются дальнейшая гуманизация, гуманитаризация и демократизация
техникумовской жизни. Под гуманизацией понимается признание ценности воспитанника как 
личности, его прав на свободу, счастье, социальную защиту; на развитие и проявление его 
способностей, индивидуальности; под гуманитаризацией системы образования - научные средства 
для обеспечения гуманистической направленности преподавания всех предметов учебного плана.

Гуманитаризация особенно востребована в системе технического образования, что ставит 
перед преподавателями дополнительные требования к повышению качества, уровня, культуры 
преподавания и общения со студентами.

Демократизация внутренней жизни техникума предполагает развитие системы 
внутритехникумовских отношений, основанных на постоянном расширении прав и полномочий, 
равно как и обязанностей всех субъектов управления техникумом (администрации, 
педагогического и студенческого коллективов). Основной упор делается на поддержание развития 
студенческого самоуправления и в учебно-воспитательном процессе, в сфере быта и досуга, что 
призвано развить у молодых людей управленческих навыков будущих специалистов, 
руководителей среднего звена.
Демократизация обеспечивает организационное, мотивационное, волевое, психологическое 
единство всех участников воспитательного процесса как коллектива единомышленников. Только в 
условиях демократизации возможно становление у обучающихся таких деловых личностных 
качеств, как ответственность, самостоятельность, состязательность и инициатива.

Гуманизация и демократизация в техникуме должны сопровождаться развитием системы 
информационного обеспечения, выведением на современный уровень взаимодействия со 
средствами массовой информации ( газеты, стенды, телерадиовещание, интернет).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ.

Для реализации воспитательного влияния на обучающихся необходимо создание 
структуры, включающей в себя:
- руководителя отдела воспитательной работы и воинской подготовки;
- специалиста по делам молодежи;
- социального педагога;
- психолога;
-руководителя физо и НВП
- преподавателей;
- кураторов групп;



- старост групп;
- студенческий совет;
- клубы и кружки по интересам и др.

Реализация указанных в концепции задач должна осуществляться системно через учебный 
процесс, производственную практику, НИРС, студенческое самоуправление и систему внеучебной 
воспитательной работы по всем направлениям. Главными средствами воспитания выступают 
личный пример и авторитет преподавателя, воспитателя.

К важнейшим условиям реализации концепции воспитания можно отнести следующие:

1. Ориентация на конкретный конечный результат при общем стремлении к повышению 
эффективности воспитательных воздействий;
2. Опора на творческую активность студенческих коллективов;
3. Эффективное использование гибкой системы стимулирования, поощрений и порицаний 
всех участников воспитательного процесса;
4. Сочетание задач воспитательного воздействия с решением социальных проблем 
студенческой молодежи;
5. Включение показателей участия преподавателей и кураторов групп в воспитании студентов 
в оценку их деятельности в период аттестации и продления договоров;
6. Оптимальное планирование воспитательной работы на кафедрах, факультетах, в 
подразделениях;
7. Регулярное изучение, обобщение, распространение положительного опыта работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ведущая роль в воспитании обучающихся принадлежит - преподавательскому составу 
техникума. Сегодня воспитание может и должно быть понято не как одновременная передача 
опыта от старшего поколения к младшему, но и как взаимодействие и сотрудничество 
преподавателей и студентов в сфере их совместной учебной и внеучебной деятельности.

Одним из наиболее важных субъектов воспитания, оказывающих на студенческую 
молодежь опосредованное влияние, является вся техникумовская атмосфера, поэтому 
воспитательная среда формируется силами всех сотрудников техникума.

Концепция должна служить основой для планирования воспитательной работы в 
техникуме, конкретных положений и программ, в подразделениях.

Воспитательная работа должна морально и материально стимулироваться.
Система воспитания, несомненно, должна носить динамичный характер, поэтому данная 

Концепция должна постоянно творчески развиваться и обогащаться.
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ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
КОНЦЕПЦИИ

Направление
работы

Основные мероприятия Сроки
реализации Ответственные

Организация работы аттестационной 
комиссии Ежегодно Руководство

Организация работы цикловой 
комиссии по воспитательной работе Ежегодно Руководство

Изучение педагогической 
деятельности преподавателей, 
обобщение опыта, оценка и 
повышение эффективности работы

постоянно
Методический 
отдел, цикловые 
комиссии

Проведение аттестационных, 
конкурсных уроков, обучающих 
уроков

ежегодно Методкабинет, 
цикловые комиссии

Проведение конкурсов «Преподаватель 
года» ежегодно

Руководство 
Методкабинет, 
цикловые комиссии

Организационные и
методические
мероприятия

Организация работы педагогического 
совета, методических совещаний, 
заседаний цикловых комиссий по 
вопросам воспитательной 
деятельности

Постоянно
Руководство 
Методкабинет, 
цикловые комиссии

Организация и проведение 
методических выставок, творческих 
отчетов цикловых комиссий, школ 
педагогического мастерства

Ежегодно Руководство, 
цикловые комиссии

Совершенствование службы 
психолого -  педагогической и 
правовой помощи учащимся

Постоянно Руководство

Организация исследования 
результативности проводимых 
мероприятий, морально -  
нравственного климата

Ежеквартально Методкабинет, 
цикловые комиссии

Организация студенческого 
самоуправления Ежегодно Руководство,

кураторы

Прохождение курсов переподготовки 
педагогического состава Каждые 5 лет

Руководство,
Аттестационная
комиссия

Повышение
профессиональной

Содействие молодым специалистам в 
повышении уровня педагогической 
подготовки

Постоянно Руководство, 
цикловые комиссии

подготовки
педагогического
коллектива

Оказание помощи педагогам в 
самообразовании Постоянно

Методический
отдел,
Библиотека

Организация работы школ 
педагогического мастерства, 
наставничества

постоянно Руководство, 
цикловые комиссии

Гражданско -
патриотическое
воспитание

Разработка плана мероприятий по 
патриотическому воспитанию Ежегодно Зам. по УР, 

Кураторы групп
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Участие в программах 
государственной молодежной 
политики всех уровней;

Постоянно
Руководство, 
кураторы групп, 
студсовет

Развитие базы наглядной агитации 
с использованием государственной 
и региональной символики;

Постоянно Руководство

Включение в учебный процесс 
специальных курсов и дисциплин 
патриотической направленности: 
«История Кубани», «История 
отечественного государства и 
права», «Основ политологии» и 
т.д.;

Ежегодно

Руководство 
Методический 
отдел, цикловые 
комиссии

Организация конкурсов творческих 
работ по исторической и 
патриотической тематике

Ежегодно

Методический 
отдел, цикловые 
комиссии, кураторы 
студсовет

Организация встреч с ветеранами, 
военнослужащими, выпускниками ежегодно Руководство

Организация работы спортивных 
секций и кружков военно -  
прикладного характера, 
соревнований

Ежегодно Руководство,
преподаватели

Проведение учебно -  полевых 
сборов Ежегодно

Руководство,
преподаватели
ОБЖ

Организация работы по 
допризывному учету молодежи Ежегодно Руководство,

военкомат

Организация классных и 
внеклассных мероприятий по 
профилактике правонарушений

постоянно
Руководство, 
кураторы групп, 
Студсовет

Организация работы ДНД
Ежегодно Руководство,

студсовет

Использование возможностей 
дополнительного образования; Постоянно Руководство

Профессионально -
трудовое
воспитание

Организация научно- 
исследовательской работы 
обучающихся;

Постоянно Цикловые комиссии

Мониторинг студенческой среды по 
вопросам организации учебного 
процесса;

Ежегодно

Руководство, 
методический 
отдел, цикловые 
комиссии

Проведение конкурсов на лучшие 
научно-исследовательские, 
дипломные и курсовые работы,

Ежегодно Цикловые комиссии 
кураторы групп
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научно-практических конференций;

Проведение постоянно 
действующих выставок научно- 
исследовательских работ;

Ежегодно Цикловые комиссии 
кураторы групп

Организация вторичной занятости 
обучающихся в техникуме Постоянно Руководство

Проведение субботников, трудовых 
десантов Постоянно

Руководство, 
кураторы групп, 
студсовет

Организация соревнования в 
группах Постоянно Кураторы групп, 

студсовет

Проведение внеклассных 
мероприятий по теме здорового 
образа жизни

Постоянно

Зам. по УР, 
кураторы групп, 
преподаватели 
ОБЖ

Проведение тестирования, осмотров 
обучающихся на предмет 
выявления вредных привычек и 
склонностей

Ежеквартально
Зам. по УР, 
кураторы групп, 
медработник

Привлечение студентов к занятиям 
спортом, орг анизация работы 
секций,соревнований

Постоянно
Преподаватели, 
кураторы групп, 
студсовет

Культурно -
нравственное
воспитание

Организация спортивных 
праздников, участие в городских, 
региональных соревнованиях

Ежегодно Зам. по УР, 
преподаватели

Организация экскурсий, турпоходов 
по историческим, культурным 
природным памятникам и 
достопримечательностям, 
посещение культурных 
мероприятий

Постоянно
Зам. по УР,
преподаватели
студсовет

Организация клуба КВН, 
художественной самодеятельности, 
творческих объединений, 
проведение творческих конкурсов

Ежегодно
Зам. по УР,
преподаватели
студсовет

Внесение в учебный план курсов 
«Культурология», «Основы этики», 
Этика и психология» и т.д.

Ежегодно
Руководство,
Методический
отдел

Организация работы студенческой 
печати Ежегодно Руководство,

студсовет

Воспитательно
профилактическая 
работа по 
противодействию 
терроризму и 
экстремизму

В рамках таких дисциплин как: 
история, обществознание, 
социальная психология, основы 
права акцентировать внимание на 
вопросах по изучению культурного 
наследия народов России, 
толерантности, активной позиции 
по противодействию проявлениям

Ежегодно Отдел организации 
учебного процесса



национальной и религиозной розни, 
усилить патриотическую 
направленность в курсах 
социально-экономических 
дисциплин.

При проведении культурно- 
массовых мероприятий, 
спортивных и патриотических 
мероприятий акцентировать 
внимание студентов на развитие 
межэтнической интеграции, 
воспитание культуры мира и 
толерантности, отрицания 
ксенофобии и экстремизма.

ежегодно Зам. по УР, 
рук. физо и НВП

Проведение тематических классных 
часов. постоянно Кураторы групп

Организация индивидуальной 
работы, направленной на 
недопущение проявлений 
шовинизма и дискриминации по 
этническому, расовому и 
конфессиональному признакам и 
формирование положительного 
представления о 
многонациональности Анапы 
(индивидуальные и групповые 
беседы).

постоянно Зам. по УР, 
кураторы групп

Организовать работу с 
родительской общественностью 
(проведение родительских 
собраний) по профилактике 
экстремизма и воспитания детей в 
духе толерантности, в ходе 
собрания, в рамках лекции, 
раскрыть такие вопросы как: 
террористическая идеология: 
сущность и проблемы 
противодействия, террористические 
угрозы, угрозы, вызываемые 
распространением идей 
межнациональной и 
межконфессиональной розни.

постоянно
Зам. по УР, 
кураторы групп

Организовать взаимодействие с 
представителями 
правоохранительных органов и 
других заинтересованных ведомств 
с целью предупреждения и 
профилактики экстремизма в

постоянно Зам. по УР

15



студенческой среде (лекционные 
занятия о практике применения 
законодательства о 
противодействии экстремисткой 
деятельности, об ответственности 
за пропаганду экстремизма, 
терроризма, разжигание 
национальной и расовой розни).

Разработал:
Руководитель отдела И.М. Калачников 

Согласовано:
Зам. директора по учебной работе____
Пом. директора по юридическим вопросам

/ О.В. Харитонова
/ И.Е. Калинина
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