


Организация воспитательной работы

Воспитание - это двусторонний процесс, основанный на взаимодействии ОУ

и студентов.

Коллектив училища видит свою основную задачу в качественной подготовке

конкурентоспособных  квалифицированных  специалистов,  в  воспитании

социально-нравственной  личности  воспитанной  на  общечеловеческих

ценностях,  гражданско-патриотического  сознания,  понятий  социальных,

экономических и правовых норм интеллектуальной и общекультурной личности.

Процессы  становления  личности  в  основном  идут  через  социализацию  и

саморазвитие.  Процесс профессионального и нравственного роста протекает в

течение всей человеческой жизни. Как бы ни протекал воспитательный процесс,

он будет иметь одну и ту же структуру:

Цель

Принципы

Содержание

 Методы

Средства

Формы.

Содержание воспитательной системы училища включает в себя такие виды

деятельности как:

 ценностно-ориентированная деятельность

 рефлексивная деятельность

 коллективно-творческая деятельность

-Ценностно-ориентировочная деятельность - это развитие ценностных

отношений через  личностную структуру сознания и построения на их основе

способов поведения.

-Рефлексивная деятельность - формирование человека мыслящего, через

осознание, осмысление и оценку собственной деятельности.
-Коллективно-творческая  деятельность -  специально  организованное

пространство, задачей которого является развитие личности студентов.



Принцип выбора форм воспитательного процесса в Училище - совокупность 

индивидуальных групповых и коллективных форм. Особая значимость предается

таким формам организации воспитательного процесса как:

 коллективно-творческая деятельность;

 тематические программы (комплексные, целевые, воспитательные, 

городские, молодежные), конкурсы.

В училище работают следующие программы:

 программа профилактики социально вредных  привычек (наркомания, 

алкоголизм, токсикомания, др.);

 программа по работе с потенциальными абитуриентами;

 Программа воспитания здорового образа жизни студентов;

 Программа «творчество».

Коллективно творческая деятельность.
КТД  -  это  не  просто  «форма  воспитательной  работы»,  их  сущность  и
воспитательные возможности неизмеримо глубже и шире:

 КТД - формирует нравственные формы поведения.

 КТД  -  общественно  -  политические,  трудовые,  познавательные,

художественно  -  эстетические,  спортивно  -  оздоровительные  -  это  частицы

полной жизни училища.

 КТД  -  позволяют  формировать  у  студентов  стремление  к

самопознанию, самоорганизации, самоопределению, самореализации.

Структура каждого КТД определяется пятью стадиями:

1. Предварительная работа коллектива: на этой стадии руководитель и члены 

коллектива определяют конкретные воспитательные задачи данного КТД.

2. Коллективное планирование КТД начинается в группах: каждый высказывает 

свое предложение, мнение, и в результате вырабатывается общий план.



3. Коллективная подготовка КТД: от каждой группы есть представители, они 

создают совет мероприятия, они планируют и начинают работу по воплощению 

общего замысла.

4. Проведение КТД: действия совета являются исходными, в них проявляется 

опыт, примененный и накопленный в процессе планирования и подготовки КТД.

5. Коллективное подведение итогов КТД: происходит на общем собрании 

участников, используется устный опрос.

Значение КТД:

КТД дают возможность студенту:
 развить и реализовать свои способности

 расширить знания об окружающем мире

 приобрести навыки проектирования

 проявить организаторские умения

 преподавателю:
 изучить коллектив группы

 совершенствовать организаторские способности

 развить творческий потенциал

 объединить студентов, преподавателей и родителей

Традиционными КТД, в процессе которых принимают активное участие все 

студенты училища:

 День знаний,

 День учителя,

 День первокурсника «Посвящение в студенты»,

 выпускные вечера,

 праздник, посвященный Новому году,



 вечер встречи выпускников

 городские, областные, региональные, всероссийские и международные 

конкурсы (живопись, плакат, фото, др.)

 День пленэра.

Планируется введение новых форм КТД:

 «День здоровья»

 «Студенческая весна» 

 творческие планы и проекты групп

 День выставки «Творческий отчет»

 День Смеха. 

Основные направления воспитательной работы

Цель:
Создание благоприятных условий для развития личности, ориентация на 

общечеловеческие ценности: человек, семья, отечество, труд, знания, культура, 

творчество и способность к их реализации.

Гражданско-патриотическое воспитание - направлено на рациональное 

осмысление общечеловеческих и социальных ценностей мира, на осознание 

личной причастности к миру во всех его проявлениях, формирование активной 

гражданской позиции личности, гражданского самоопределения.

Духовно-нравственное воспитание - даёт представление о неразрывной связи 

творческого созидательного труда с духовным совершенствованием личности 

творца.

Трудолюбие - привитие трудовых навыков, воспитание потребности заботиться о

чистоте и порядке дома и в аудитории, училище, привитие принятых в обществе 

трудовых норм.



Физическое совершенство - способствует здоровому образу жизни, физической 

красоте, высокой гигиены жизни.

Экологическое - воспитание любви к природе, потребности в ее защите от 

негативных воздействий, вырубки лесов, истребление редких видов растений, 

изучение природы родного края.

Работа с семьей - утверждение традиционных нравственных ценностей в 

сознании детей через духовное возрождение семьи, изучение опыта предыдущих

поколений, соединение воспитательного потенциала семьи и руководителя 

группы, изучение родословной, истории семьи.

Все эти направления реализуют в нашем училище через различные формы 

воспитательной работы:

 -КТД,

 организация конкурсов, классных часов с социально значимой тематикой,

 проведение творческих встреч с ведущими художниками Самарской 

области,

 мастер - классы ведущих самарских художников, преподавателей ВУЗов, 

как условие развития творческого потенциала и профессионализма 

будущих специалистов;

 участие в мероприятиях гражданско-патриотической тематики,

 посещение студентами факультативов, кружков,

 ежегодные выставки дипломных проектов, постоянные обновляемые 

экспозиции лучших пленерных и учебных работ,

 родительские собрания.



Управление воспитательным процессом.

Управление воспитательной системой - одна из основополагающих

задач в развитии училища.

Управление, обеспечивает интеграцию компонентов воспитательной 

системы в целостную структуру и её развития.

Структура управления воспитательным процессом.

В структуре управления выделяется четыре уровня управления

1-й уровень:
Стратегический

1-ой уровень:
Тактический 
(организация 
конкретных 
действий по основным 
направлениям)

3-ий уровень:
Оперативный 
(непосредственные 
исполнители)

4-ый уровень:
Самоуправленческий 
(для которых и 
функционирует 
система управления)

Созданная структура управления воспитательным процессом основывается на 

нормативно-правовой базе, Законе об Образовании, Конвенции о правах ребенка,

Уставе училища, должностных инструкциях.

Совет
училища

Директор Педсовет

Зам. директора

Кураторы групп Студенты

Староста,
зам. старосты

Попечительский
совет



Заместитель директора по организационно-воспитательной работе -

 это представитель администрации училища, организующий и направляющий 

воспитательную деятельность преподавателей и студентов.

Главная цель заместителя директора по ОВР - создание системы 

воспитательной работы со студентами.

Ведущие задачи по управлению воспитательной работой:

 утверждение личности человека как абсолютной ценности;

 внедрение в работу концептуальных основ нравственного воспитания;

 обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса: 

системно-структурного, гуманистического, культурологического, 

организационно-деятельного, личностно ориентированного, комплексного 

и других;

 организация деятельности коллектива,

 выявление уровня воспитанности студентов.

Компетенции руководителя группы (куратора)|
 организация и руководство учебно-воспитательным процессом в группе и 

контроль за его развитием.

 социально-педагогическая поддержка студентов

 формирование общей культуры личности студента.

 обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности, 

противопожарной защиты и санитарно-гигиенических норм на учебных 

занятиях.

 просветительская, социально-профилактическая (общая и индивидуальная)

работа со студентами и их родителями.

 формирование у студентов общечеловеческих ценностей.

 содействует созданию условий для успешного психологического развития 

каждого студента, опираясь на социальную и педагогическую систему, в 

которой находится студент, и его реальные личностные достижения.



 взаимодействуя с преподавателями, оказывает помощь студентам, 

используя разнообразные формы работы.

Студенческий Совет училища формируется из состава старост 

студенческих групп

Студенческий совет взаимодействует со структурами самоуправления

училища в рамках своей компетенции:

-рассматривает вопросы дисциплины и успеваемости студентов училища;

-вносит  предложения  администрации  училища  о  решениях  социальных

проблем студентов;

-вносит предложения по назначению стипендий студентам училища 

(социальная и академическая), являясь составной частью стипендиальной 

комиссии;

-рассматривает  и  вносит предложения администрации училища о

поощрениях и дисциплинарных взысканиях студентам училища. 

1. Информационность управления внутри училища, формирование

аналитической культуры, обработка информации.

2.Формирование прогностической деятельности:

-построение воспитательной работы в училище на перспективной основе;

-определение этапов работы и планов каждого этапа;

-формирование  организационной  деятельности  на  основе  алгоритма

организации воспитательной деятельности:

 изучение вопроса

 прогноз результатов

 постановка целей и задач

 планирование

 анализ хода и оценки результатов, подведение итогов, поощрение, 

коррекция.



Управление процессом воспитания. Его направления:

1.Совместная работа с методическими центрами:

 Министерство образования и науки Самарской области, Управление 

Министерства образования и науки,

 Министерство культуры и молодежной политики Самарской области,

 Агентство социокультурных технологий Министерства культуры и 

молодежной политики Самарской области,

 связь с общественными организациями: музей, библиотека.

2. Административная работа:

 повышение квалификации руководителей групп;

 знакомство с опытом воспитательной работы других учебных заведений, по

страницам периодической печати и в Интернете;

 методическое объединение руководителей групп;

 наставничество;

 выпуск методических материалов.

3.Сбор информации:

 педагогические наблюдения;

 анкетирование; тестирование, опросы;

 анализ собранной информации.

4.Планирование:

 разработки программ и планов, направленных на развитие культуры 

студентов,

 подбор форм и методов в соответствии с собранной и отработанной 

информацией.

5.Контроль и коррекция:



 анализ и оценка планов и программ воспитательной работы: (педсоветы, 

методическое объединение руководителей групп, отчеты и другие формы);

корректировка планов и программ.

6.Создание условий для развития личности студентов:

доброжелательный микроклимат в педагогическом и студенческом 

коллективах;

внеурочная работа со студентами;

тесная связь семьи и училища;

взаимопомощи в создании КТД;

работа по самоуправлению;

посещение и анализ КТД.

Управляющая система создает возможности, при которых воспитательный 

процесс становится эффективным и действенным. 

Аналитическая деятельность воспитательной системы училища

Воспитательная система составляет основу управленческой деятельности, 

эффективность которой напрямую связана с умением руководителей всех 

уровней, планировать, организовывать, диагностировать, прогнозировать 

образовательный процесс и принимать управленческие решения.

Аналитическая работа призвана выявить закономерные, нестандартные 

ситуации, проблемы, положительные и отрицательные моменты, определить 

уровень и динамику развития.

Полученные данные анализируются и на их основе принимаются решения.

В ходе работы применяются различные формы диагностики: наблюдение, 

анализ результатов деятельности студентов, опрос, анкетирование, тестирование,

беседы.

К проведению диагностической работы привлекаются: опытные, ведущие 

преподаватели училища, кураторы групп, психолог.



Организация контроля за воспитательным процессом
в ГБПОУ  «Самарское художественное училище

им.К.С. Петрова - Водкина»

Месяц Объект
контроля

Содержание и цель
контроля

Формы контроля Кто проверяет Выход на
результат

Сентябрь
Май

Посещаемость
занятий 
студентами

Учет посещаемости 
занятий
Цель:
совершенствование 
работы 
руководителей групп
по вопросу контроля 
посещаемости 
занятий студентами;
проанализировать 
эффективность 
проводимой работы 
по предупреждению 
необоснованных 
пропусков занятий 
студентами;
формирование банка 
данных

Анализ журналов 
посещаемости.
Объяснительные 
записки по 
причинам 
прогулов, 
докладные 
преподавателей.
Анализ посещения
студентами уроков 
и внеурочных 
мероприятий.
Собеседование.
Приглашение 
родителей на 
собеседования

Зам.директора 
по УР, по ОВР

Вызов злостных 
прогульщиков на 
Совет училища 
(несовершеннолетн
их с родителями), 
устный, либо 
письменный 
выговор.

Октябрь
Апрель

Руководители 
групп

Подготовка и 
проведение 
классных часов, 
участие в 
училищных 
мероприятиях.
Цель: проверить 
качество проведения 
мероприятия;
проанализировать 
уровень активности 
студентов, умение 
руководителей групп
привлечь студентов к
самореализации и 
самоорганизации

Посещение 
мероприятий, 
наблюдение

Зам.директора 
по УР, по ОВР

Список участников 
КТД, педсовет

Ноябрь Руководители 
групп

Работа со 
студентами из 
неблагополучных 
семей и сирот.
Цель: проверить 
качество 
индивидуальной 
работы со 
студентами 
девиантного 
поведения, 
привлечения их к 
интересному и 
плодотворному 
досугу, к работе 
факультативов и 
самостоятельной 

Анализ 
документации по 
работе со 
студентами с 
девиантным 
поведением, из 
неблагополучных 
семей

Администрация
медсестра

Справка, 
совещание при 
Зам.директоре по 
УР. Акты 
обследования 
жилищных условий
студентов из 
неблагополучных 
семей и сирот



творческой работе в 
мастерских.

Декабрь
Март

Руководители 
групп

Работа с семьей.
Цель: проверить 
качество 
взаимодействия 
куратора группы и 
родителей; 
привлечение 
родителей к участию
в учебно– 
воспитательном 
процессе; наличие 
работ по психолого– 
педагогическому 
просвещению 
родителей

Анализ планов 
проведения род. 
собрания

Администрация
Зам.директора 
по УР, по ОВР, 
Зав.отделения

Справка, 
совещание при Зам.
Директоре по УР

Ноябрь Руководители 
факультативов

Выполнение 
программ 
факультативов. 
Работа с журналами. 
Цель: проверить 
выполнение 
программ, выяснить 
эффективность 
проводимой работы 
по предупреждению 
пропусков занятий

Проверка 
журналов 
посещаемости, 
посещение 
занятий. Анализ 
уровня активности

Зам.директора 
по УР

Справка, 
совещание с 
директором

Январь Руководители 
групп

Итоги работы за 
первое полугодие.
Цель: проверить 
выполнение планов 
воспитательной 
работы кураторов 
групп за первое 
полугодие, Выявить 
трудности в работе 
кураторов групп

Отчет кураторов 
групп

Зам.директора 
по ОВР

Справка, 
совещание с 
директором


