
Средства обучения и воспитания в НТТМПС 

 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс 

обучения и воспитания, администрация техникума планомерно создает целенаправленную 

систему воспитания обучающихся, представляющую условия, способствующие подготовке 

мотивированного конкурентно-способного специалиста и высоконравственной личности. 

Воспитательная деятельность в техникуме регламентирована нормативно-правовой 

базой. Определяющим документом организации воспитательной деятельности в является 

«Программа развития техникума», «Программа воспитания и социализации обучающихся» в 

соответствии с которой ведется систематизированный и целенаправленный воспитательный 

процесс. Данные локальные акты размещены на официальном сайте техникума  на странице 

«Внеучебная   деятельность»  http://nttmps.ru/uploads/files/Vneutsh_deyatelnost/PVR.pdf. 

 

Программа воспитания и социализации в техникуме охватывает основные направле-

ния воспитания, которые позволяют студентам реализовывать себя в современных условиях, 

формировать гражданскую зрелость, культурно-нравственную личность, воспитывать трудо-

любие, профессиональные качества личности и быть востребованным со стороны государст-

ва и общества.  

Программа является частью процесса социализации подростков и протекает под опре-

деленным социальным и педагогическим контролем. Реализация задач воспитательной дея-

тельности в техникуме на основе указанных выше принципов и методов обучения и воспита-

ния осуществляется через реализацию комплексных целевых программ, планирование вне-

учебной деятельности, организацию массовых внеучебных мероприятий и мероприятий, на-

правленных на индивидуальное творческое развитие, поддержку развития творческих кол-

лективов, развитие научно-методического, нормативно-правового обеспечения организации 

воспитательной деятельности.  Воспитание  реализуется в рамках профессионального обра-

зования и направлено на подготовку конкурентоспособных специалистов.  

Взаимодействие субъектов воспитания осуществляется в процессе обучения, учебно-

исследовательской деятельности, учебно-производственной работе и внеаудиторной дея-

тельности по различным направлениям: 

- Гражданско-патриотическое воспитание – меры, способствующие становлению ак-

тивной гражданской позиции личности; усвоению норм права и модели правомерного 

поведения. 

- Духовно-нравственное развитие и воспитание – создание условий для развития само-

сознания студентов, формирование этических принципов личности, ее моральных ус-

тановок, согласующихся с нормами социальной жизни. 

- Профессиональное воспитание – формирование компетентного подхода к получению 

образования и самосовершенствованию в избранной профессии и специальности, при-

общение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам 

корпоративной этики.  

- Здоровьесберегающее воспитание – совокупность мер, нацеленных на популяризацию 

спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков здорового 

стиля жизни. 

- Эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса студентов к 

кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества, и осознанной по-

требности личности в восприятии и понимании прекрасного.  

http://nttmps.ru/uploads/files/Vneutsh_deyatelnost/PVR.pdf


- Правовое воспитание и культура безопасности личности. Воспитание правовой куль-

туры и законопослушного поведения студентов – это целенаправленная система мер, 

формирующая установки гражданственности, уважения и соблюдения права, цивили-

зованных способов решения споров, профилактики правонарушений.  

 

При планировании воспитательной работы в техникуме мы отталкиваемся от рас-

смотрения обучающихся как цели, субъекта, результата воспитания. Таким образом, рас-

сматривая направления воспитательной работы, деятельность педагогов направлена на:  

- обретение учащимися опыта профессиональных и личностных перспектив; 

- разнообразие содержания и форм творческой деятельности обучающихся с целью 

обеспечения условий самореализации личности;  

- развитие инициативы педагогического коллектива, студентов, родителей в управлении 

образовательным учреждением на основе реализации принципов коллегиальности и 

демократичности;  

- формирование адаптивной здоровьесберегающей образовательной среды техникума;  

- оказание социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся при совмест-

ном сотрудничестве со структурами системы профилактики и культурного досуга мо-

лодежи. 

 

Для проведения воспитательной и внеучебной деятельности в техникуме имеется: 

- актовый зал для проведения культмассовых мероприятий; 

- оборудование для организации и проведения культмассовых мероприятий;  

- спортивный зал;  

- конференц-зал, оснащенной современной видео и аудио-аппаратурой;  

- информационный центр, медиабиблиотека. 

 

Совокупность образовательных технологий, активных методов обучения, применяе-

мых при реализации образовательных программ, обеспечивает новое качество профессио-

нального образования, гарантирует трудоустройство выпускников техникума в условиях со-

временной рыночной экономики. 

 

 

 


