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Воспитательный процесс – сложный многоплановый и многоуровневый процесс,  в ко-

тором положительный результат достигается путем расширения пространства социального 

партнерства, развитием согласованного взаимодействия  самого воспитуемого, педагога-

воспитателя, коллектива техникума в целом. Лишь такое взаимодействие позволяет воспитате-

лям эффективно решать задачи обеспечения самоуправления личности, создания условий для ее 

самореализации, экологического и социального прогресса общества, укрепления и совершен-

ствования правового государства. 

Студент – лицо, зачисленное приказом  директора техникума на обучение для получения 

квалификации.  

           Учебный план – обеспечивает последовательность изучения дисциплин, рациональное 

распределение дисциплин по семестрам, эффективное использование кадрового и материально-

технического потенциала техникума. 

В настоящей ДП применяются следующие обозначения и сокращения:  

ВР – воспитательная работа 

ДП – документированная процедура 

СПО – среднее профессиональное образовательное учреждение 

 

4. Воспитательный процесс  

 

Воспитание – сложный многоплановый многоуровневый процесс, направленный на лич-

ность каждого обучающегося с целью его адаптации в профессиональной среде и обществе в 

целом. 

Цель воспитательного процесса:  

Гармоничное развитие личности обучающегося по направлениям:  

● формирование гражданской и патриотической позиции; 

● формирование профессиональных знаний, умений, навыков и потребности в повыше-

нии уровня образования, в самообразовании; 

● духовность и нравственность; 

● развитие способности к самооценке, культурной активности и самовоспитанию; 

● развитие умения корректировать процесс взаимодействия с окружающими; 

● развитие творческих возможностей  и способностей; 

● формирование потребностей в здоровом образе жизни;  

● воспитание личности, способной нести ответственность перед собой и обществом  

● экологическая культура  

Владельцем воспитательного процесса  является заместитель директора по  воспита-

тельной работе. 

Основные входы процесса – Устав техникума, Концепция и Программа воспитательной 

работы, Правила внутреннего трудового распорядка студентов техникума, Положение о студен-

ческом Совете Самоуправления. 

            Порядок организации воспитательного процесса:  

Планирование воспитательного процесса осуществляется, исходя из целей обучения и 

профессиональной подготовки обучающихся, выявленных потребностей  обучающихся и ресур-

сов техникума. 

Предметом воспитательного процесса является обучающийся с имеющейся степенью 

воспитанности. 

Организация воспитательного процесса основывается на существующей в техникуме 

структуре воспитательного процесса, с привлечением необходимых ресурсов и специалистов. 

Технология реализации воспитательного процесса осуществляется пассивным и активным 

методами.  
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Пассивная технология  воспитательного процесса реализуется через:  

- полное вовлечение в воспитательный процесс преподавателей образовательного учре-

ждения путем  воспитания через обучение; 

- внедрение преподавателями в образовательный процесс «островков привнесения нрав-

ственности  и культуры». 

На лекциях и практических занятиях преподавателями осуществляется  целенаправлен-

ный «вброс» информации о нравственном поведении и других культурных ценностях по разра-

ботанному плану. По каждой теме, которую предполагается использовать для воздействия пас-

сивным способом, заведующие отделениями и классные руководители  разрабатывают планы, с 

помощью которых преподаватели различных дисциплин, ведущие занятия в группах, в удобном 

для себя месте прерывают учебный процесс по дисциплине и в доступной и не навязчивой фор-

ме кратковременно воздействуют на студентов в рамках вполне конкретной, закрепленной лич-

но за ними темы.  

Активная технология воспитательного процесса предполагает целый ряд общественно-

организационных мероприятий, имеющих воспитательное содержание, и поэтому не всегда 

встречающих интерес обучающихся. Для привлечения к участию в общественно-

организационных мероприятий возможно большего контингента обучающихся и успешного 

воспитательного воздействия требуется особый энтузиазм, изобретательность и заинтересован-

ность лиц, осуществляющих воспитательную работу, а также учет желаний потребителей обра-

зовательных услуг – студентов.  

 Первое требование учитывается путем использования информационной базы  о способ-

ностях преподавателей и сотрудников,  второе путем обработки  результатов анкетированного 

опроса пожеланий и интересов студентов, проводимого в начале года. 

Для достижения поставленных целей  воспитательного процесса разрабатывается план.  

Новые средства воспитательной деятельности, такие как Интернет и современные ком-

пьютерные технологии, видео и аудио продукция, нетрадиционная печатная продукция расши-

ряют возможности студентов ознакомиться с самыми противоречивыми оценками одного и того 

же события. В этих условиях готовность педагогов к активному диалогу становится важным 

условием эффективности его воспитательной деятельности, направленной на развитие у студен-

тов критичности мышления, умения анализировать поступки, факты, действия, иметь и отстаи-

вать собственную точку зрения.  

К активному способу воспитания относится также индивидуальное воздействие классно-

го руководителя  на студентов курируемой группы.  

Личности воспитателей, привлекаемых к работе в информационных блоках, определяют-

ся на основании их интересов, способностей и возможностей.  

Содержание воспитательной работы формируется и регулярно обновляется на основе 

пожеланий обучающихся в техникуме на заседаниях студенческого Совета, выявляемых на ос-

новании результатов анкетирования, достигнутого уровня воспитанности, определяемого с по-

мощью проведения теста-викторины, а также ресурсных возможностей техникума.  

Программа воспитательного процесса с некоторыми  изменениями рассчитана на весь 

период обучения студентов.  

С целью мониторинга качественных характеристик воспитанности обучаемых при по-

ступлении студентов на обучение в техникум силами классных руководителей студенческих 

групп проводится анкетированный опрос студентов об их интересах и пожеланиях в области их 

культурной жизни в техникуме, результаты которого затем обрабатываются. 

На основании анализа результатов первоначального анкетирования вырабатывается план 

воспитательной работы, в котором учитываются пожелания студентов. Основные задачи воспи-

тательного процесса в случае неполного соответствия желаниям студентов привносятся в планы 

воспитательной работы в соответствии с Концепцией и Программой «Формирование  граждан-

ской позиции студентов техникума». 
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Основными ориентирами для оценки результативности воспитания в КГБОУ СПО «Бий-

ский лесхоз-техникум» являются  показатели сформированности у студентов и выпускников 

техникума таких качеств, которые необходимы для реализации своих гражданских прав и сво-

бод, соблюдение требований общества, государства, выполнения обязанностей члена семьи, 

трудового коллектива. 

 

5. Осуществление воспитательного процесса  

 Таблица 1 – Воспитательный процесс  

№ п/п 
Действия 

Исполнитель  Записи по  

качеству 

1 Блок «Адаптация студентов с 

усвоением дисциплин общеоб-

разовательного цикла» 

 

классные руководите-

ли 

Анкеты; отчеты классных 

руководителей; зам. ди-

ректора по ВР 

2 Блок «Самоуправление и об-

щественная деятельность» 

Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители, зам. директора  

по ВР  

Анкеты, отчеты классных 

руководителей, заведу-

ющих отделениями, зам. 

директора по ВР 

3 Блок «Трудовая и обществен-

но-полезная деятельность» 

классные руководите-

ли,  заведующие отде-

лениями, завхоз 

 

Отчеты классных руко-

водителей, заведующих 

отделениями, зам. дирек-

тора  по ВР 

 

 

 

 

4 Блок «Правовое воспитание и 

образование» 

классные руководите-

ли,  заведующие отде-

лениями,  

 

Отчеты  классных руково-

дителей , заведующих от-

делениями,   зам. директо-

ра  по ВР  

5 Блок «Гражданское военно-

патриотическое воспитание» 

классные руководите-

ли, преподаватели со-

ответствующих дис-

циплин, заведующие 

отделениями, педагог-

организатор 

   

Отчеты  классных руково-

дителей , заведующих от-

делениями,   зам. директо-

ра  по ВР   

6 Блок «Спортивно-

оздоровительная деятель-

ность» 

ПЦК 

общеобразова-тельных  

дисциплин 

Руководитель ФВ,  

фельдшер 

Отчеты  классных руково-

дителей , заведующих от-

делениями,  руководителя  

ФР 

 

7 Блок «Художественная само-

деятельность» 

классные руководите-

ли, преподаватели рус-

ского языка и литера-

туры; преподаватели 

иностранного языка; 

клубы по интересам 

Отчеты классных руково-

дителей, заведующих от-

делениями, зам. директора  

по ВР 
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Таблица 2. Осуществление воспитательного процесса. 

 

 
Блок схема Этапы процедур Вход Выход Матрица ответственности 
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1. Беседа о правах и обя-

занностях студентов на 

классном часе в День зна-

ний 

 

Устав технику-

ма, Правила 

внутреннего 

распорядка  

Контрольные 

листы  
 Р О У  У 

2. Измерение воспитанно-

сти анкетированием, те-

стированием  

Устав технику-

ма, Правила 

внутреннего 

распорядка 

Анкеты опроса 

студентов 
  Р О У  

3.Анализ результатов те-

стирования  

 Итоги обра-

ботки анкет  
  Р О У  

4. Разработка плана вос-

питательной работы  

 

График учебно-

го процесса  

План ВР  Р О У У  У 

5. Осуществление воспи-

тательного процесса 

График учебно-

го процесса 

Отчёт по ВР Р О У У У У 

Начало 

 

 

1 

 

 
2 

3 

4 
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Условные 

обозначения:  

Р – руководи-

тель  

О – ответ-

ственный ис-

полнитель  

У – участник 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нет 

                                 Да 
 

 

 
         
 
  

 

       

6. Мониторинг, тестиро-

вание, анкетирование, 

анализ, выявление группы 

риска среди студентов, 
удовлетворительности 

мероприятиями воспи-

тательного характера 

План ВР Отчёты кл. ру-

ководителей 
  Р О У  

9 

8 

7 

6 

5 

ДП 8.3 

Конец 
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Комментарии 

 

На основании планов классных руководителей  групп, планов работы отделений, с учётом по-

желаний студентов составляется общетехникумовский план воспитательной работы на учебный 

год. 

Воспитательный процесс осуществляется активным (через всевозможные мероприятия) и пас-

сивным  (на учебных занятиях) методами с учетом плана воспитательной работы  

Классными руководителями групп и заведующими отделениями проводится анкетирование сту-

дентов выпускных курсов на вопрос удовлетворительности мероприятиями воспитательного ха-

рактера 

По окончании учебного года проводится анализ работы с выявлением всех недостатков и выра-

батывается перспективный план ВР  

 

7. Критерии воспитательного процесса: 

 

Критерии 

результативности процесса 

Уровень  

критерия 

 

Оценка 

(в баллах) 

Уровень социально-психологической адаптации 

студентов 

80-100% 10 

70-79% 7 

60-69% 5 

50-59% 3 

40-49% 1 

Менее 40% 0 

Доля обучающихся очного отделения , участву-

ющих во внеучебной деятельности (клубах, сек-

циях, кружках) 

80-100% 10 

60-79% 7 

40-59% 5 

20-39% 3 

До 20% 0 

Удовлетворенность студентов внеучебной дея-

тельностью 

100% 10 

80-99% 7 

60-79% 5 

50-59% 3 

Менее 50% 0 

Выполнение годового плана по воспитательной 

работе 

в полном объеме, в срок 10 

с отклонениями по сроку 7 

с отклонениями по объему 5 

с отклонениями по сроку и 

объему 

3 

нет плана 0 

Кол-во  студентов, состоящих на учете в КДН отсутствие 5 

Наличие 0 

Кол-во  студентов, привлеченных к уголовной и 

административной ответственности 

отсутствие 5 

Наличие 0 

Количество суицидов отсутствие 5 

Наличие 0 

Наличие студенческих объединений и организа-

ций 

5 и более 10 

3-4 единицы 7 

2 единицы 5 
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1 единица 3 

нет 0 

Количество участий студентов во Всероссийских, 

региональных, краевых, городских конкурсах, 

выставках, спортивных соревнованиях,  фестива-

лях 

70 чел. и более 10 

50-69 чел. 7 

30-49 чел. 5 

20-29 чел. 3 

Менее 20 чел. 0 

 

 

 


