


КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ГБПОУ «Самарское художественное училище 

им. К.С. Петрова-Водкина»

Основные направления и цели воспитания:

1)  воспитание  профессионального  художника,  специалиста  высокой

квалификации;

2)  воспитание  творческой  индивидуальности  студента,  владеющего

культурой умственного труда, знакомого с историей училища, со спецификой его

образовательной системы, развивающего его традиции, активно участвующего в

определении перспектив развития училища;

3)  воспитание  члена коллектива,  владеющего  культурой межличностных

отношений,  готового  реализовать  и  защищать  свои права  и  интересы в  среде

сверстников и взрослых, способного к сотрудничеству, к проявлению заботы и

милосердия по отношению к другим людям;

4)  воспитание  семьянина  –  носителя,  хранителя  и  создателя  семейных

традиций, готового выступить в роли продолжателя рода;

5) воспитание гражданина:

- жителя Самары, с любовью относящегося к родному городу, знающего и

поддерживающего его исторические и культурные традиции, прилагающего все

силы к его развитию и процветанию;

-  россиянина,  уважающего  законы  своего  Отечества,  признающего

взаимную ответственность  личности и общества,  готового  к труду на благо  и

процветание Родины, способного интегрироваться в общемировую культуру, не

теряя при этом национальной самобытности российского народа;

-  носителя  современного  мышления,  ощущающего  себя  гражданином

Земли, способного решать личные и социальные проблемы в ХХI веке.



Реализация указанных целей предполагает:

 сотрудничество  студентов  и  преподавателей  в  управлении  учебно-

воспитательным  процессом,  развитие  студенческого  самоуправления,

институтов студенческой самоорганизации;

 оптимизацию правовой, методической, организационно-экономической

базы воспитания в училище;

 разработку  содержания,  форм  и  методов  воспитания,  адекватных

функциям  училища  и  в  соответствии  со  специальностями,  которые

готовятся в училище;

 сочетание личностных интересов и профессиональных возможностей

для реализации профессионального потенциала будущего специалиста,

повышения  его  ответственности  за  свою  карьеру  и  социальные

последствия своей профессиональной деятельности;

I.   Воспитание профессионального художника, специалиста высокой 

квалификации

Воспитание  профессионала  строится  на  развитии  личностных

характеристик  студента,  активизирующих  интерес  к  изучению  выбранной

специальности.  У  студента  формируется  правильное  понимание  сущности

профессионального  самоопределения  и  мотивации  профессиональной

деятельности.

Цели воспитания:

 активный интерес к избранной профессии;

 система глубоких осознанных знаний и навыков;

 индивидуальная  и  коллективная  ответственность  за  выполнение  учебных

заданий;

 осознанное отношение к своим профессиональным достижениям;

 высокая нравственность и этика творческой деятельности;



 высокий уровень интеллектуального развития;

. Воспитание творческой индивидуальности и члена коллектива

Цели воспитания:

 осознание  личностью  своей  неповторимости,  самоценности  при

адекватности  самооценки,  умении  посмотреть  на  себя  со  стороны,
способности к саморефлексии и самодиагностике;

 выработка студентом круга жизненных ценностей, чувства ответственности

перед собой и другими за выбор жизненного пути;

 восприятия  мира,  овладение  внутренними  ресурсами  физического,

психического, нравственного самосовершенствования;

 раскрытие  творческих  задатков,  овладение  креативными  формами

самовыражения во всех сферах бытия;

 помощь  студентам  в  освоении  новых  социальных  ролей,  в  выборе

социально  приемлемых  способов  индивидуальных  проявлений,  в  поиске
своего места в культурном контексте, в определении своих специфических
функций в семье, в кругу сверстников;

 формирование  у  студентов  четкой  структуры  убеждений,  умения

аргументировано защищать свои взгляды и интересы, переживать неудачи,
преодолевать препятствия.

III. Воспитание семьянина

Цели воспитания:

 осознать себя представителем определенного пола, носителем мужского или

женского  начала,  соответствовать  нормам  поведения,  принятым  в
российской  традиции  или  в  той  национальной  культуре,  к  которой  он
принадлежит;

 понимать и переживать свою значимость как полноправного члена семьи,

осваивая и прогнозируя по мере взросления различные семейные роли;

 учиться принимать близких такими, какие они есть, проявлять терпимость к

недостаткам родных людей, любить их;

 испытывать потребность сохранения семейных отношений, круга семейных

ценностей.



IV. Воспитание гражданина

4-1. Воспитание жителя Самары

Основные задачи  и цели воспитательного процесса:

 организация общения студента с городом;

 формирование  эмоционально-ценностных  ориентиров  через  осмысление

истории культуры Самары в контексте российской, европейской и мировой

культур;

4-2. Воспитание гражданина России

Цель: воспитание россиянина, гражданина своего Отечества:

 осознания  причастности  к  судьбе  Отечества,  его  прошлому,  настоящему,

будущему;  

 поддержания чувства национальной гордости, национального самосознания

в сочетании с пониманием места и роли своего народа и страны в развитии
мировой культуры;

 знания  своих  гражданских  прав  и  добросовестного  выполнения

гражданских обязанностей;

 формирования  ответственности  за  сохранение  духовного,  научного,

культурного, промышленного потенциала России;

 умения ориентироваться в экономической структуре и политике государства;

 выбора  форм  трудовой  и  предпринимательской  деятельности,  доступных

студенту в зависимости от возраста.

4-3. Воспитание человека с современным мышлением

Цель воспитания:

 формирование современного мышления, гармонизация взаимодействия 

человека с окружающей его экономической и социальной средой;

 воспитание  студента  в  духе  ненасилия  с  целью  установления

гуманистического типа отношений между людьми.




