
Целеполагающей основой воспитательной деятельности техникума 
является формирование высококультурной, интеллектуальной, духовно–
нравственной личности, способной к творческому самовыражению, к 
активной жизненной позиции гражданина, к самореализации в 
профессиональной деятельности. Педагогический коллектив решает 

проблемы воспитания, ориентируясь на межличностные отношения, 
сотрудничество преподавателей и студентов, управление формированием 
личности. В техникуме разработана «Программа воспитательной работы», 
которая включает цикл традиционных мероприятий. 

Мероприятия, посвященные праздникам таким, как «Посвящение в 
студенты», «Выпускной вечер», «Международный женский день - 8 марта», 
«Новогоднее представление», «День учителя», «День защитника Отечества», 
«День матери», «День Победы», проводятся в 
форме театрализованных представлений и позволяют студентам 
самореализоваться, развить свой творческий потенциал. 

В форме рекламно-развлекательных акций организованы «Всемирный 
день борьбы со СПИДом», «Всемирный день здоровья», «День без табака», 
«День всех влюбленных», «Татьянин день», «Всемирный день сердца». 

Проводятся конкурсы профессионального мастерства, которые 
являются эффективным инструментом самоанализа и способствуют 
выработке умений объективно оценивать уровень своих компетенций, 
представлять себя и результаты своей деятельности. 

Особенностью, наполнившей глубоким содержанием работу по 
гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, стали 
важнейшие даты: «День Победы в Великой Отечественной войне», «День 
защитника Отечества» «День Конституции Российской Федерации», «День 
Народного единства», «День России», и др. Традиционными стали встречи с 
участниками локальных войн. Тематические классные часы, позволяют 
приблизить студентов к героическому прошлому страны, показать роль 
гражданской позиции личности в истории государства. На протяжении 
многих лет студенты участвуют в городской легкоатлетической эстафете 
посвященной «Победе в Великой Отечественной войне» и в акции 
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». 

Для реализации системного подхода в сфере духовно-нравственного и 
эстетического воспитания, является обращение к богатейшим пластам 
православной культуры. Ежегодными стали встречи студентов техникума со 
священнослужителями, мероприятия и экскурсии на выставки 

художественного музея, городских библиотек. 

В техникуме организованы мероприятия по   физкультурной и 
спортивно-массовой работе, целью которой является формирование здорового 
образа жизни студентов, популяризация физической культуры и спорта, 
повышение уровня активности путем организации и проведения 
физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. Студенты техникума 
принимают участие в спортивных соревнованиях как городского, так и 



краевого уровня. В соревнованиях наши спортсмены неоднократно занимали 
призовые места: по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, плаванию и др. 

Воспитательная работа формирует гражданственность, трудолюбие, 
раскрывает творческий потенциал, формирует студента физически и духовно 
развитого, ответственного за свою профессиональную подготовку, 
адаптированного к современным условиям жизни, социализированного как 
личность. 
 


