Воспитательная работа

Координатор воспитательной работы со студентами – заместитель директора по
воспитательной работе Васильева Наталия Александровна телефон – 63-15-10

Ежегодно воспитательным отделом определяются основные направления
воспитательной работы, и составляется план работы на учебный год. План
предусматривает в первую очередь координацию и консолидацию воспитательной
работы кураторов, педагога-психолога, социального педагога, педагога - организатора,
отделений, библиотеки, общежития. В течение года осуществляет контроль над
реализацией всех планов.

Основные задачи отдела:
1. Определение путей и средств реализации воспитательных
задач в колледже.
Формирование общественного мнения, определение
приоритетных направлений
работы, место досуга молодежи в системе образования
и воспитания специалистов.
2. Анализ и контроль воспитательной деятельностью,
проводимой в колледже.
3. Анализ работы кураторов и разработка рекомендаций по
улучшению качества
работы.
4. Проведение мониторинга воспитательного процесса в
колледже.
5. Влияние на содержание и характер
образовательно-воспитательных,
духовно-нравственных, информационных,
материальных условий организации досуга
и отдыха студентов, дискотек и
других различных мероприятий, осуществление
целенаправленной деятельности
по формированию культурных потребностей
студенчества.
6. Активизация общественной жизни студентов, вовлечение их
в различные
формы внеучебной деятельности, развитие студенческого
самоуправления.
7. Повышение культуры общения, этики поведения,
межличностных отношений в
среде студентов, формировании стремления к
здоровому образу жизни,
профилактика антисоциальных явлений (наркомании,
курения и т.д.), повышение
уровня нравственности, культуры, гражданского
долга и гуманизма студентов.
8. Содействие улучшению условий учебы и жизни студентов в
колледже, в
студенческом общежитии.
9. Обеспечение деятельности кураторов, студенческого
самоуправления по
организации воспитательной работы со студенческой
молодежью.
1. Развитие студенческого самоуправления.
2. Развитие студсовета в общежитии.
3. Организация и проведение студенческих праздников: «День
Знаний»,
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«Посвящение в студенты», «Самая музыкальная группа» и т.д.
4. Организация конкурсных просмотров студентов с целью
привлечения к
активному участию в творческих мероприятиях «Территория
молодых» и т.д.
5. Организация выступлений творческих студенческих групп в
мероприятиях
различного уровня.
6. Развитие у студентов ответственности за сохранность
инвентаря,
оборудования, интерьера колледжа.
7. Поддержание деловых связей с различными государственными
структурами и
предпринимателями, иными организациями в целях решения
различных задач,
связанных с воспитательной деятельностью.

Воспитательный отдел со студентами осуществляет свою работу совместно со
структурными подразделениями колледжа, органами студенческого самоуправления по
следующим направлениям:
1. Обеспечение координационного, текущего планирования воспитательной
работы в колледже и его реализация.
2. Разработка регламентирующих и нормативных документов по
организации и
проведению воспитательной работы в колледже.
3. Организация работы кураторов учебных групп.
4. Содействие и координация работы органами студенческого самоуправления,
творческих
коллективов колледжа.
5. Осуществление анализа социально-психологических проблем
студентов,
оказание психологической поддержки, консультативной помощи
студентам в решении
их проблем.
6. Осуществление работы по организации профилактики
ВИЧ-инфекций,
правонарушений, наркотической, алкогольной, табакокурения и
иных видов
зависимости.
7. Разработка системы адаптации первокурсников в колледже.
8. Информационное обеспечение студентов с использованием
всех доступных
средств подачи информации.

В современном обществе образовательная среда рассматривается как часть
социокультурной среды, поэтому процесс образования и воспитания необходимо
строить на основе самоопределения личности в морально-нравственных ценностях,
жизненных целях, содержании культуры.
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Основная задача Чебоксарского профессионального колледжа имени Н.В.Никольского подготовка студентов к предстоящей трудовой деятельность, то есть формирование
специалиста в результате его обучения и воспитания в процессе теоретической и
практической подготовки, производственной (профессиональной) практики, во
внеучебное время.

Воспитательный процесс осуществляется через:

- деятельность студенческого совета, кураторство, старост групп, родителей студентов;

- спортивно-оздоровительную работу;

- организацию досуга.

Каждый из перечисленных уровней является важным, так как человек проявляется и
развивается в деятельности, в конкретные делах.

Студенческая жизнь в колледже разнообразна и интересна. Это и учеба, и яркие
общественные события, праздники, фестивали и занятия в спортивных секциях и
творческих коллективах.

Сфера дополнительного образования дает возможности для стимулирования
творческой активности студенческих коллективов, удовлетворения личных
предпочтений, для самоопределения и самореализации студента. В колледже
действуют кружки и коллективы художественной самодеятельности. Это позволяет
студентам с пользой проводить свободное от учебы время.

По традиции, ежегодно, в целях приобщения к общечеловеческим духовным ценностям
к сокровищам культуры, воспитания личных эстетических вкусов, самостоятельное
творчество в сфере организации досуга проводятся следующие традиционные
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мероприятия: « День знаний»,«Посвящение в студенты», «Звезды 21 века», «Самая
музыкальная группа» , «Танцы народов мира», «конкурс романсов», «Конкурс чувашской
песни», «Студенческий вальс», спортивные соревнования и праздники и т.д.

Созданы все условия для физического развития студентов. Организованы и
функционируют спортивные секции.

За последние три года наблюдается динамика увеличения занятости студентов,
занимающихся спортом, художественной самодеятельностью.

Колледж принимает активное участие в городских, республиканских и всероссийских
соревнованиях по различным видам спорта, олимпиадах, конкурсах и смотрах различной
тематики, художественной самодеятельности.

Большое внимание уделяется развитию молодежного движения. Так, в колледже
организована работа по пропаганде здорового образа жизни среди студенческой
молодежи. Волонтеры колледжа, проводят мероприятия и акции: «Мы – против
наркотиков!», «Мы – против пагубных привычек», «Обменяй сигарету на конфету», « Я в
рабочие пошел», «Спешите делать добро» и др..

В целях укрепления физического, нравственного и духовного здоровья студентов,
формирования у них потребности вести здоровый образ жизни, совершенствования
системы противодействия злоупотреблению наркотиков, распространения
ВИЧ-инфекции, СПИДа. В колледже разработана воспитательная Комплексная
программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних .

В соответствии с Мероприятиями данной программы со студентами коледжа регулярно
в течение учебного года проводятся встречи-беседы на правовую тему с инспектором
ОДН курирующим оперативную обстановку в колледже, сотрудниками прокуратуры
(Законы РФ и РБ об административной ответственности за нарушение общественного
порядка, с ФЗ «Об ограничении табакокурения» и т.д.)
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Приоритетным в воспитательной деятельности колледжа является воспитание
гражданственности и патриотизма подрастающего поколения. Мы считаем, что
патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность
по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.

В колледже стало традицией проведение военно-спортивных праздников, посвященных
Дню защитника Отечества. Цель этих мероприятий возрождение
военно-патриотической работы и смотр готовности студентов к защите Отечества.

Так, ежегодно проводятся соревнования среди студентов 1-3 курсов по стрельбе из
пневматической винтовки в учебном тире колледжа и др. соревнования .

Традицией стала у выпускников колледжа, отслуживших в армии или поступивших в
высшие учебные заведения, посещать и участвовать в классных часах, делиться своим
опытом воинской службы. Ежегодно со студентами 1-4 курсов проводятся встречи с
сотрудниками ГВК, ветеранами ВОВ и тыла.

В рамках Месячника гражданско-патриотического воспитания проводятся классные
часы: «Память поколений», «Готов служить России», «Несокрушимая и легендарная»,
оформляется книжная выставка в библиотеке «Память о прошлом»

Целью экологического воспитания является формирование у студенческой молодежи
ответственного отношения к здоровью человека и к окружающей среде. В целях
формирования благоприятной жизненной среды в городе, повышения уровня
благоустройства, патриотического воспитания молодежи, а также развитие у студентов
наблюдательности, формирование навыков общения с живой природой и привлечения
студентов к делу охраны окружающей среды.

Одним из важных направлений работы коллектива является социальная защищенность
студентов. Студенты колледжа в зависимости от результатов успеваемости получают
стипендию. Стипендию распределяет стипендиальная комиссия, которая в своей
деятельности руководствуется «Положением о стипендиальном обеспечении» и другими
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формами материальной поддержки студентов. Всем студентам, в семьях которых
доходы ниже прожиточного минимума, выплачивается социальная стипендия,
социальная помощь. Ежегодно два-три студента становятся стипендиатами Президента
РФ и Президента Республики Чувашии.

Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
осуществляется в полном объеме, предусмотренном соответствующими
законодательными документами (социальные пособия, материальные средства на
одежду, питание, канцелярские товары и т.д.)

Воспитанию социально активного молодого поколения и становлению молодежи как
созидательной силы общества способствует деятельность органов самоуправления.
Система студенческого самоуправления включает: студенческий совет общежития и
самоуправление в группах. Необходимость ученического самоуправления очевидна и
обоснована, направлена на четкую организацию учебно-воспитательного процесса и
решение проблем студентов коледжа каждого в отдельности. Приоритетными
направлениями системы студенческого самоуправления являются: работа по улучшению
жилищно-бытовых условий проживания студентов в общежитии, организация досуга
студентов, проведение культурно-просветительных мероприятий, проведение
оздоровительной работы, а также осуществление мероприятий по
социально-экономической защите.

Большая работа проводится и в общежитиях колледжа. Согласно плану воспитательной
работы общежитий проводятся мероприятия, основные направления которых:

развитие творческих способностей;

проблемы семейного воспитания (вопросы семейной этики, отношений, брака и семьи);

саморазвитие личности студентов;

проблемы экологического воспитания (роль экологии в жизни человека и т.д.);
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индивидуальный подход в зависимости от психологического возрастного развития
студентов.

В начале учебного года проводятся общие собрания студентов (встреча с
администрацией колледжа, ознакомление с правилами проживания и внутреннего
распорядка, санитарно-гигиеническими требованиями и т.д.), 1 раз месяц проводятся
собрания по вопросам успеваемости и дисциплины. Ежедневно организуется дежурство
студентов, проводится уборка общежития и территории. Ежемесячно выпускаются
праздничные газеты и поздравления. 1 раз в месяц проводятся заседания
студенческого совета общежития. Проводится ряд мероприятий, таких как вечер
знакомств «Вместе дружная семья»; «Новогодний балл маскарад», «Мисс общежития»
и т.д.

Студенческий совет общежития проводит работу по следующим направлениям:

Координация деятельности старост комнат

Организация работы по самообслуживанию

Организация контроля санитарного состояния комнат, за сохранностью материальных
ценностей

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и др.

Коллектив колледжа находится в постоянном творческом поиске дальнейших путей
совершенствования подготовки специалистов. Колледж располагает всем необходимым
для того, чтобы учебно-воспитательный процесс проходил в соответствии с
требованиями современных педагогических технологий.
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