ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ТЕХНИКУМЕ
Разработчик: мастер п/о О.А. Митрофанова.

В

феврале

производственного
Митрофанова

г.

мастер

обучения

О.А.

2017

приняла

Международной
конференции

участие

в

научно-практической
«Новая

наука:

психолого-

педагогический подход», проходящей в г. Уфа,
с докладом на тему «к вопросу о внедрении
концептуальной
работы

в

модели

техникуме»,

воспитательной

опубликованном

в

сборнике статей указанной конференции (см.
далее),

в

котором

рассматриваются

современные вопросы науки, образования и
практики применения результатов научных
исследований. Данный сборник постатейно
размещѐн в научной электронной библиотеке
elibrary.ru

и

зарегистрирован

в

наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

По

результатам

конференции

О.А.

Митрофановой вручен именной
диплом

участника

Международной
практической
«Новая

наука:

научноконференции
психолого-

педагогический подход».

УДК 377.5

О.А. Митрофанова
Мастер производственного обучения ГБПОУ
«Октябрьский техникум строительных
и сервисных технологий им. В.Г. Кубасова»
г. Октябрьск, Российская Федерация

К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ТЕХНИКУМЕ

В

настоящее

несомненно,

время

находится

процесс

под

воспитания

значительным

молодого

влиянием

поколения,

происходящих

изменений в социально-экономической и политической сферах РФ,

что

способствовало появлению ряда факторов, оказывающих отрицательное
воздействие на отношении молодежи к таким ценностям, как культурнодуховные,

нравственно-гуманистические,

общественно-гражданские,

исторические, интеллектуальные, профессиональные, общечеловеческие.
Данный факт обусловливает актуальность разработки возможных вариантов
комплексного решения проблем, относящихся к воспитательному процессу.
Термин «воспитание», применительно к образовательному процесс у в
техникуме,

подразумевает

совокупность

действий

преподавателей,

направленных на формирование у обучающихся определенной системы
взглядов и качеств личности для адаптации их к социуму в обществе и
профессиональной деятельности в строительных организациях [2]. Основная
цель воспитательной работы в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, как правило, заключается в обеспечении
условий

для

формирования

и

самореализации

личности

будущих

специалистов, обладающих высокой квалификацией, профессиональной
культурой, со значительной степенью гражданской ответственности [3]. Для
достижения

обозначенной

цели

представленных на рисунке 1 задач.

целесообразно

обеспечить

решение

Принципы, ориентирующие воспитание в техникуме на развитие социально активной,
образованной, нравственно и физически здоровой личности

Демократизм,
гуманизм,
добровольность

Профессионализм
и компетентность

Толерантность

Цель

Конструктивность
и активность

Патриотизм

Стимулирование

Задачи
Создание условий, способствующих формированию профессиональной, социальнокультурной компетентности студента

Создание оптимальных условий для
формирования и самореализации личности
будущего специалиста, обладающего
высокой культурой и гражданской
ответственностью, способного к
профессиональному, интеллектуальному и
социальному творчеству

Воспитание у студентов гражданской позиции и патриотического сознания,
правовой и политической культуры
Предоставление каждому студенту, на основании его потребностей, интересов и
способностей, возможности самореализации и проявления собственной
индивидуальности
Привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах
студенческого самоуправления

Ключевые направления воспитательной работы в техникуме

Гражданско-патриотическое и
политико-правовое воспитание

комплекс мер, способствующих формированию активной гражданской
позиции, осознанию ответственности за будущее государства, усвоению
норм права и модели правомерного поведения

Профессионально-трудовое
воспитание

формирование творческого подхода, трудоспособности и
самосовершенствованию в избранной специальности, приобщение к
традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам
корпоративной этики

Эстетическое воспитание

Обеспечение развития интереса к вопросам, решаемым средствами
художественного творчества, и осознанной потребности личности в
восприятии и понимании произведений искусства

Физическое воспитание

комплекс мер, направленных на укрепление здоровья обучающихся,
усвоение ими принципов и навыков здорового образа жизни

Экологическое воспитание

формирование представлений о природе как среде обитания человека,
выработка качеств и навыков, необходимых для природоохранной
деятельности

Рисунок 1 – Концептуальная модель организации воспитательной работы
в техникуме
Следует отметить, что реализация принятой концепции должна
осуществляться при соблюдении следующих принципов:


демократизм, гуманизм, добровольность – система воспитания,

основанная на взаимодействии и сотрудничестве преподавателя и студента, с

предоставлением студенту возможности выбора исследовательской и
творческой деятельности;


толерантность

–

корректность,

терпимость,

соблюдение

этических норм;

навыками,

профессионализм и компетентность – качественное овладение
умениями

и

знаниями

в

избранной

профессиональной

деятельности;


конструктивность и активность – участие в функционировании

образовательного учреждения;


патриотизм – уважение к общечеловеческим и государственным

ценностям, людям старшего поколения, любовь к Родине;


стимулирование

–

моральное

и

материальное

поощрение

обучающихся [1].
Обозначенная цель, задачи, с учетом приведенных принципов,
определяют ключевые направления воспитательной работы в техникуме (см.
рис. 1).
Таким образом, внедрение представленной концептуальной модели
организации воспитательной работы в техникуме способствует определению
системы взглядов на содержание, целевых показателей, принципов, методов
организации и возможных критериев эффективности воспитательного
процесса.
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