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Материалы Региональной научно-практической конферен-

ции «Роль и функции института кураторства в реализации про-

граммы профессионального воспитания: из опыта работы», в кото-

рой приняли участие более 30 педагогов профессиональных образо-

вательных организаций Воронежской области, подтверждают акту-

альность систематизации и трансляции эффективных практик и пе-

редового опыта работы кураторов учебных групп в реализации ос-

новных направлений программы профессионального воспитания. 

Материлы сборника отражают современные научно-практические и 

методические подходы в воспитании студентов среднего професси-

онального образования. 

Содержание сборника определяется основными направлени-

ями Региональной научно-практической конференции: 

 создание единого воспитательного пространства при реализа-

ции Рабочей программы воспитания; 

 методические инструментарии куратора учебной группы: 

формы, методы, приемы, средства воспитания, воспитательные 

технологии; 

 основные направления деятельности куратора учебной группы: 

проектирование воспитательной деятельности, развитие само-

управления в учебной группе, работа куратора со студентами, 

требующих особого внимания, работа с родителями. 

 Материалы публикуются в авторской редакции 
  

 ©ГБПОУ ВО «ВЮТ», 2022 
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РОЛЬ И ФУНКЦИИ ИНСТИТУТА КУРАТОРСТВА 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ: 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Антонова Юлия Алексеевна  

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 

antonova.yuliya2017@yandex.ru 

 

На основании  Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся» основные профессиональные образовательные 

программы, в том числе образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (далее – образовательные про-

граммы СПО), с 1 сентября 2021 года должны включать в себя рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы, которые разрабатываются 

на основе примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного 

плана воспитательной работы. 

Для того, чтобы приступить к работе по реализации Программы воспитания, 

необходимо дать четкое определение самому понятию «воспитание». Так под воспи-

танием мы подразумеваем целенаправленную деятельность, которая осуществляется, 

в нашем случае, в единой образовательной среде и направлена на создание условий 

для самореализации личности студентов, на формирование условий для развития ду-

ховности обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, а также предостав-

ление им помощи в гражданском, нравственном самоопределении и профессиональ-

ном становлении. 

На основании данного определения перечислим основные направления раз-

вития воспитания на основании Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 года: 

1) развитие социальных институтов воспитания; 

2) обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций, а именно: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика 

вредных привычек; 

- развитие мотивации для занятий спортом, стремления к активному и здоро-

вому образу жизни; 

- формирование культуры здорового питания; 

- создание особых условий для участия семьи в воспитательной деятельности 

образовательных организаций; 

              - укрепление связей между поколениями, родственных связей, возрождение 

традиционной значимости многопоколенных семей; 

mailto:antonova.yuliya2017@yandex.ru
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- распространение моделей участия в массовых общественно-спортивных 

мероприятиях; 

- содействие повышению педагогической культуры родителей с участием об-

разовательных и общественных организаций. 

             Основными задачами программы воспитания являются:  

              1. Готовность обучающихся к саморазвитию 

2. Активное участие в социально-значимой деятельности. 

3. Мотивация к обучению и познанавательной деятельности. 

4. Формирование у обучающихся основ российской идентичности. 

  5. Развитие социально-значимых качеств личности. 

Итак, изменения в личности обучающихся, которые педагоги стремятся по-

лучить в процессе реализации своей воспитательной деятельности – это и есть цель 

воспитания, иными словами, это планируемый, ожидаемый результат воспитатель-

ной деятельности, а непосредственные изменения в личностном развитии студентов, 

которые получены в процессе воспитания являются результатами воспитательной де-

ятельности. 

Очевидно, что цель и результат – это взаимодополняемые и взаимосвязан-

ные понятия. Цель – это планируемый, воображаемый, ожидаемый результат, а ре-

зультат – это реализованная, достигнутая цель. Главной особенностью результатов 

воспитания явяляется неопределенность, нечеткость, так как практически невоз-

можно определить, каким именно образом у студентов были сформированы личност-

ные качества: с помощью их собственного труда или же посредством воздействия 

педагогов. Поэтому, на мой взгляд, в этом случае целесообразнее использовать вы-

ражение «результаты социального воспитания» вместо «результаты воспитания в 

СПО», так как образовательная организация реализует воспитательную деятельность 

вместе с другими социальными институтами, в частности, с учреждениями дополни-

тельного образования, с семьями студентов, работодателями. Важнейшей особенно-

стью результатов воспитания является их динамичность, ведь по своей сути они не 

могут быть окончательными, необходимы конкретные временные рамки, чтобы с 

точностью определить, какие изменения произошли в развитии личности студентов 

и какие направления воспитательной деятельности были задействованы при этом. 

Остановимся подробнее на основных направлениях воспитания. Согласно 

рабочей Программе, под направлениями воспитательной деятельности, мы понимаем 

основные векторы осуществления воспитательной работы в образовательном учре-

ждении, направленные на достижение целей воспитания посредством реализации по-

ставленных задач. Иными словами, это непосредственные пути организации воспи-

тательной деятельности, в частности, реализация воспитательных моментов на уро-

ках теоретического и производственного обучения, проведение классных часов, вне-

урочная работа и т.п.  

Индивидуальная или совместная работа куратора со студентами, которая 

направлена на достижение целей Программы воспитания называется видами воспи-

тательной деятельности, к которым относятся: туристско-экскурсионная, игровая, 

профессиональная, спортивно-оздоровительная, досуговая и т.д. 

Что касается структуры Рабочей программы воспитания в СПО, то она под-

чиняется тем же требованиям, что и любая другая программа, которая реализуется в 

образовательном учреждении.   
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Так, второй раздел программы под названием «Содержание рабочей про-

граммы воспитания», включает в себя основные направления воспитательной работы 

в образовательном учреждении – первый пункт раздела, модули программы перечис-

ляются во втором пункте данного раздела.  

Модуль 1. Профессионально-личностное воспитание. 

Модуль 2. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание. 

Модуль 4. Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры. 

Модуль – варитативный (по усмотрению ПОУ СПО). 

Виды деятельности, формы и методы воспитательной работы, технологии 

взаимодействия. 

При составлении рабочей программы воспитания необходимо опираться на 

основу - примерную программу воспитания, которая позволяет каждому образова-

тельному учреждению создать план-сетку мероприятий по профилю деятельности и 

скорректировать необходимые разделы и пункты. 

При разработке программу воспитания, автор имеет право добавить в содер-

жание вариативные модули, позволяющие максимально реализовать воспитательный 

потенциал образовательного учреждения. Кроме того, на основании разделов рабо-

чей программы воспитания учреждения СПО самостоятельно разрабатывают ежегод-

ный календарный план воспитательной работы по каждому профессиональному 

направлению и специальности. 

Таким образом, программа воспитания не является методом или способом 

реализации воспитательной деятельности, данный документ позволяет педагогам, 

кураторам СПО скоординировать свои усилия, направленные на воспитание студен-

тов. 

 

Список литературы. 

Официальные документы 

 

1. Национальный проект «Образование» — паспорт Утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и наци-

ональным проектам (протокол от 24 декабря 2018 № 16). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования» (в действующей редакции). 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 мая 2021 г. № 253 “О внесе-

нии изменений в федеральные государственные образовательные стандарты сред-

него профессионального образования». 

4. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402513206/ 
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ:  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КУРАТОРА ГРУППЫ  

 

Белозерских Владимир Викторович 

ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности» 

v_belozerskikh@list.ru 

 

Родительское собрание на всех этапах обучения в колледже является важным 

средством и формой взаимодействия с родителями. Но это не просто связь семьи и 

школы, это место получения важной педагогической информации, трибуна пропа-

ганды лучшего опыта и отношений с детьми. 

        Возможности родительского собрания многогранны: от обсуждения предло-

жения родителей об усовершенствовании образовательного процесса до организации 

педагогического самообразования родителей.  

Для эффективности проведения родительских собраний я составил не-

сколько правил: 

1. Каждое собрание требует своего сценария и предельно допустимых уста-

новок, рекомендаций и советов 

2. Главным методом проведения является диалог. 

3. Приглашение на род. собрание родители должны получить не позднее 14 

дней. 

4. Сформулировать цель приглашения администрации, преподавателей, пе-

дагога-психолога, социального педагога, специалистов на собрание. 

5. Проблемы и заботы о детях (обучающихся) – одна проблема колледжа и 

семьи, поэтому поиск путей должен быть совместным. 

Современную ситуацию в образовании отличает то, что, с созданием новых 

типов и видов образовательных учреждений, обновлением содержания образования, 

остается без достаточного внимания проблема взаимодействия современного образо-

вательного учреждения и семьи. 

В.А. Сухомлинский говорил: «Воспитание детей надо начинать с воспитания 

родителей. Именно родители должны стать нашими помощниками, союзниками, 

участниками единого педагогического процесса, коллегами в деле воспитания де-

тей.» 

Я думаю, вы со мной согласитесь, что эти высказывания советского педа-

гога-новатора не утеряли своей актуальности и в наше время. 

В связи с этим перед нами стоит важная задача - сделать родителей соучаст-

никами всего педагогического процесса. Только в тесном контакте может возникнуть 

формула:   
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Сотрудничество педагогов и семьи - это совместное определение целей дея-

тельности, планирование предстоящей работы, распределение сил и средств, выра-

ботка единых требований со стороны педагогического коллектива и родителей, кон-

троль и оценка результатов работы каждого участника 

Прорабатывая данное направление, классный руководитель сталкивается с 

большим количеством вопросов, вот некоторые из них:  

Как организовать взаимодействие семьи и образовательной организации, 

чтобы непростое дело воспитания стало общим делом педагогов и родителей? 

Как привлечь к ОО таких занятых и далёких от педагогической теории со-

временных пап и мам? 

Как аргументировать необходимость их участия в образовательной жизни 

ребёнка?  

Эти вопросы педагогики можно отнести к разряду «вечных». 

Для того, чтобы совместная работа была интересной, вовлекала каждого ро-

дителя, чтобы мамы и папы не жалели о потерянном времени и не смотрели на часы 

во время собрания, нужно выбирать активные, нетрадиционные методы взаимодей-

ствия. 

Сегодня я приглашаю вас на Родительское собрание. 

ЗНАКОМСТВО 

 Хлопните в ладоши те, кто проснулся с хорошим настроением 

 Хлопните в ладоши те, кто с утра почистил зубы 

 Хлопните в ладоши те, кто сегодня стоял в пробке 

 Хлопните в ладоши те, кто хочет кушать 

 Громко скажите свое имя 

Ну что ж, вот и познакомились 

  Ромашка является символом любви, дружбы, взаимопонимания, и мне очень 

хочется, чтобы наша образовательная семья была именно такой: дружной, чтобы 

между нами царило взаимопонимание и уважение. 

- Возьмите все по цветку, в центре напишите имя Вашего ребенка (как вы 

называете его дома), на лепестках напишите положительные качества ваших детей. 

Раскрасьте ромашки.  

- А теперь сравните свой цветок с цветками своих соседей. Все цветы были 

одинаковые по размеру, цвете, форме. Скажите, после того как вы раскрасили цветок, 

можно найти два совершенно одинаковых цветка? (Нет.) Мы – взрослые люди ПРИ 

ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ делаем все по-разному. 

Отсюда следует правило: 

-  никогда не сравнивайте своего ребенка с другим!  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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Нет кого-то или чего-то лучше или хуже. Есть ДРУГОЕ! Мы будем сравни-

вать, но только это будут результаты одного и того же ребенка вчера, сегодня и зав-

тра.  Это называется МОНИТОРИНГ.  Это мы будем делать для того, чтобы ЗНАТЬ, 

КАК И ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭТИМ ЗАВТРА.  Это мы будем делать для того, чтобы расти 

каждый день. Причем не только в учебе, но и в поступках.       

- А сейчас я предлагаю вам всем известную сказку “Колобок” на психологи-

ческий лад и попрошу вас принять активное участие в ее разборе. В ходе разбора мы 

должны выделить заповеди, которые помогут нам в воспитании детей. 

Итак, начали. (Родители помогают в пересказе сказки по картинкам.) 

Жили-были дед со старухой. Не было у них детей. Было им одиноко, и ре-

шили они испечь колобка. Что они сделали? Правильно. По сусекам помели, по ко-

робу поскребли, и получился у них колобок. 

  Первая заповедь: Родившийся ребенок в семье должен быть всегда желан-

ным. 

          По сусекам поскребли, по коробу помели, и испекли они колобка. Положили 

они его на подоконник остужаться. 

Вторая заповедь: Не оставляйте детей без присмотра. 

Ведь каким бы взрослым и самостоятельным не был ребенок, он постоянно 

подвергается влиянию общества 

         Покатился колобок по дорожке и встретил там сначала зайку, потом медведя, 

потом волка.  

Третья заповедь: Научите ребенка взаимодействовать с обществом, так 

как оно имеет большое влияние на становление и развитие личности 

Встретилась ему лиса ласковая, хитрая. 

Заповедь четвертая: Научите ребенка распознавать добро и зло, истинные 

намерения людей. 

Съела лиса колобка. 

Заповедь пятая: Научите ребенка самостоятельно с честью и достоин-

ством, без ущерба для себя, выходить их сложных жизненных ситуаций. 

Из этого всего следует, на мой взгляд, самая главная заповедь 

Заповедь шестая Какого бы возраста не был человек, для родителей он все-

гда остается ребенком. 

- Вот такая всем известная сказка у нас с вами получилась с шестью важными 

заповедями для вашего ребенка. 

В заключении стоит сказать, что работа с родителями, как и всякая работа в 

образовательном учреждении не может носить эпизодический характер, вестись от 

случая к случаю и без всякой системы. Чтобы помощь родителей была действенной, 

а дело воспитания и развития стало общим делом семьи и ОУ, надо обучать не только 

детей, но и их родителей. Причем не столько обучать, сколько общаться, обмени-

ваться опытом и мнениями, обсуждать проблемы и вместе искать пути и способы их 

решения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)  

 

Берёзина Татьяна Ивановна, Пывина Галина Владимировна 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Eskova-tatjana@rambler.ru 

 

На базе ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» создано науч-

ное студенческое общество «Титан». Аббревиатура «ТИТАН» обозначает: творче-

ский, инициативный, талантливый, активный народ. В составе данного общества дей-

ствуют 11 творческих лабораторий и мастерских. Я, естественно, остановлюсь на ра-

боте собственной творческой студенческой лаборатории «Мультимедиа техноло-

гии». Рассматриваемый период деятельности наиболее актуальный – сентябрь 2017 - 

2021 года. 

В начале каждого учебного года я обычно провожу по группам презентацию 

творческой студенческой лаборатории.  Изъявляют желание многие, но реально оста-

ются, срабатываются и активно участвуют в мероприятиях 12 человек. Это обучаю-

щиеся в основном 1 и 2 курсов. Разброс специальностей велик: 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных матери-

алов и изделий;  

19.02.10 Технология продукции общественного питания;  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям); 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям). 

Удалось сплотить и организовать деятельность обучающихся по таким раз-

ным и непохожим специальностям, исследовательская работа объединила всех! 

Наша творческая студенческая лаборатория реализует следующие цели: 

Образовательные: расширить кругозор знаний по учебному предмету «Ин-

форматика и ИКТ» и дисциплине «Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности»; научиться грамотно создавать презентации и правильно оформ-

лять доклады, сообщения, рефераты; добиться четкого представления о роли иссле-

довательской деятельности в работе колледжа; научиться правильному поиску и ис-

пользованию информации в глобальных сетях. 

Воспитательные: воспитать чувство такта, субординации, ответственности 

за порученное дело, доброжелательное отношение друг к другу, умение прийти на 

помощь. 

Развивающие: развить любовь к профессии, уметь сопоставлять факты и ана-

лизировать полученную информацию, развить память и соответствующие навыки. 

Как известно, компетентностный подход в обучении рассматривает получе-

ние опыта при самостоятельном решении проблем. Обучающиеся решают проблемы 

разной сложности, основываясь на имеющихся знаниях. Этот подход ценит не сами 

знания, а способность использовать их.  

Без сомнения, современное образование должно формировать профессио-

нальный универсализм, то есть способность человека менять способы и сферы своей 
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деятельности. Хороший сотрудник должен быть профессионально подготовлен, а 

также от него сейчас требуется умение работать в команде, принимать самостоятель-

ные решения, он должен проявлять инициативу и быть способным к инновациям. Го-

товность к перегрузкам, психологическая устойчивость, устойчивость к стрессовым 

ситуациям – вот к чему должен быть готов современный работник, который стре-

мится построить карьеру. 

Используя компетентностный подход в образовании, наша творческая лабо-

ратория добилась определенных успехов. 

02.12.2017 г. состоялся IX Воронежский областной конкурс юных исследо-

вателей в области химии, физики и информатики «Дерзай быть мудрым!» на базе 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ». Мероприятие собрало более 300 талантливых и целеустрем-

ленных участников из Воронежской, Липецкой, Белгородской и Ростовской области. 

В творческой номинации «Наука моими глазами» студент 2 курса группы М-16 Незо-

вибатько Владислав со своей работой «Российский фильм «Салют-7» в технике ком-

пьютерного рисунка и 3D моделирования» получил диплом победителя. Как вы зна-

ете эта кинолента вышла в прокат в середине октября, а уже в ноябре была подготов-

лена работа: творческая, актуальная, яркая, необычная. Здесь прослеживается и при-

нятие самостоятельных решений (способы реализации), и проявление инициативы 

(выбор тематики), и способность к инновациям (результат творческого процесса, по-

лучившего практическое воплощение и внедрение), а также умение работать в ко-

манде (без помощи членов лаборатории не обошлось – создание стендового доклада, 

поиск информации для презентации). 

12.12.2019 г. на базе нашего колледжа 

ГБПОУ ВО «СПК» состоялось открытое заседа-

ние научного студенческого общества «Титан». 

Мероприятие называлось «М.В.Ломоносов – ве-

ликий сын России». Студентами нашей творче-

ской лаборатории была осуществлена техниче-

ская поддержка и оказана помощь в организа-

ции. В результате проведенных аналитических 

исследований обучающиеся выяснили какие мо-

заики М.В.Ломоносова сохранились до наших 

дней, проанализировали творчество мозаичного 

искусства этого ученого и смоделировали в раз-

личных программных средах мозаичное панно 

М.В.Ломоносова «Полтавская баталия», а также 

разработали и провели конкурс «Мастера мозаики». Хотелось бы заметить, что один 

их ведущих является членом ТСЛ «Мультимедиа технологии». Выступление можно 

считать стрессом: большим или маленьким. Потому что присутствует волнение. И 

только наш выбор - считать это волнение полезным для организма или вредным. По-

лезно учиться выступать, испытывая удовольствие от волнения, а это достигается с 

опытом публичных выступлений. Тогда оно не будет причинять нам вреда – будет 

развиваться устойчивость к стрессовым ситуациям. Очень рационально начинать с 

малого (внутриколледжные выступления), а в дальнейшем замахиваться на большее 

(региональные и всероссийские конференции). 
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Июнь 2021г. финальный этап Всероссийского отраслевого медиа-конкурса 

«Я – Специалист» - 1 место, номинация «Открытие профессии»: «Быть технологом – 

почетно и не каждому дано» (видеоролик, подготовленный Колонцовой Софьей). Ра-

бота проведена огромная, но расскажу кратко: написано эссе в несколько философ-

ской тематике, затронуты глобальные проблемы, сформулирован призыв – путь ре-

шения. Как представить материал? Презентация – убого! Студенты предложили ви-

деоролик – зрелищно и креативно (предположительно внедрение в сфере профори-

ентации молодежи или проведение классных часов для поднятия престижа профес-

сии). Была произведена звукозапись текста. Выбрано музыкальное сопровождение, 

причем несколько тем: от спокойно звучащих до напряженных произведений. Подо-

браны тематические картинки. И результат не заставил себя ждать! 

Январь 2018 г. Международный конкурс творческих работ «Мир в радуге 

профессий», номинация «Моя будущая профессия самая лучшая», 2 место - Михин 

Валентин (фотоколлаж). 

Апрель 2019 г. Всероссийская студенческая научно-практическая конферен-

ция «Исследовательская деятельность – путь к специальности». Диплом 3 степени -

Клочкова Виктория. 

Апрель 2019 г. II Региональный фестиваль исследовательских проектов сту-

дентов и школьников «Мир моих открытий». Диплом 1 степени в направлении «Тех-

ника будущего» - Кочетов Максим. 
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Май 2019 г. Пятый областной конкурс молодежного кино и фотографии 

«Стоп-кадр» имени В. М. Пескова. Лауреат в номинации «Документальный фильм»: 

«Здесь моей Родины начало» - Сухоруких Екатерина. 

Октябрь 2019г. VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской области. Компетенция «Программные 

решения для бизнеса». Диплом 3 степени - Кузьмин Илья. 

Декабрь 2019г. IV Всероссийские литературно-философские чтения «Бытие 

человека в современном мире: проблемы и пути решения». Творческая секция «Мое 

творчество». 2 место - Шаталов Андрей. Научная секция «Познавая мир, служим Рос-

сии»: 3 место - Ключников Артем. 

Ноябрь 2020 г. VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской области. Диплом 2 место- Кульнев Ни-

кита. 

Декабрь 2020 г. V Всероссийские (с международным участием) литературно-

философские чтения «Бытие человека в современном мире: проблемы и пути реше-

ния». Философская секция: «Меняющаяся современность: человечество в новой ре-

альности». Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение Воронежской области «Воронежский юридический техникум»: победитель 

номинации «За оригинальность подачи материала» - Исаев Вадим. 

Февраль 2021 г. XVIII Всероссийской с международным участием научно-

практической студенческой конференции «Ступени в будущее», секция «Информа-

ционные технологии». Диплом 2 степени - Гнатюк Антон. 

16.04.2021 г. Международный конкурс «Моё хобби», номинация «Рисунок», 

Республика Беларусь. Шаталов Андрей - Диплом победителя I степени. 

Апрель 2021 г. Международная конференция «Первые шаги в науку» Рес-

публика Беларусь. Гнатюк Антон -Диплом победителя в номинации «Вклад в науку». 

Но главное даже не достижения, а сами ребята. Они – будущие электрики, 

механики, технологи, которые учатся владеть профессиональным универсализмом, 

меняют способы и сферы своей деятельности уже на 1-2 курсе обучения. Информа-

ционные технологии создают условия для самовыражения студентов: плоды их твор-

чества могут оказаться востребованными, полезными для других. Подобная перспек-

тива создает сильнейшую мотивацию для их самостоятельной познавательной дея-

тельности в группах или индивидуально. 

В заключение хотелось бы сказать, что, применяя компетентностный подход 

на занятиях, мы подготавливаем обучающихся к дальнейшей взрослой жизни, что 

способствует их успеху в будущем. Как сказал И. Кант: "Не мыслям надобно учить, 

а мыслить". 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ В СПО  

 

Бондаренко Оксана Владимировна 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» 

ok.bondarenko2012@mail.ru 

 

Возрастание роли куратора учебной группы в профессиональных учебных 

заведениях в настоящее время обусловлено смещением акцента в образовательном 

процессе в сторону воспитательной его составляющей. Актуальные ФГОС СПО 

предполагают развитие у обучающихся не только способностей к овладению профес-

сиональными знаниями и умениями, но и всестороннее развитие личности, способ-

ной реализовать свой потенциал в постоянно изменяющихся условиях. Согласно Фе-

деральному закону от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации» значительно расширяются 

направления и задачи воспитательной работы, равно как и само понятие «воспита-

ние»[2].  Конкурентоспособный специалист, востребованный на рынке труда, должен 

не только владеть необходимыми профессиональными компетенциями, но и быть со-

циально адаптированным, развитым духовно и нравственно, мотивированным к здо-

ровому образу жизни, иметь гражданскую зрелость, быть патриотом своей страны.  

Значительную роль в решении задач воспитательной работы в профессио-

нальных учебных заведениях играет институт кураторства. Именно куратор призван 

способствовать формированию профессиональной культуры студентов, развивать 

компетенции будущих специалистов в сфере социального взаимодействия, воспиты-

вать социально значимые качества личности. При этом деятельность куратора опре-

деляется целями всего образовательного процесса. С этой точки зрения работа кура-

тора студенческой группы носит бинарный характер: она охватывает как учебную, 

так и воспитательную сферу.  

Функциональные обязанности куратора достаточно разнообразны, что пред-

полагает наличие у педагога сформированных интеллектуальных, профессиональ-

ных и морально-волевых качеств. Психолого-педагогические знания необходимы для 

грамотного построения образовательного процесса, учёта индивидуально-возраст-

ных особенностей студентов, правильного выбора форм и методов воспитания и обу-

чения. Для продуктивного взаимодействия со студентами куратору следует иметь 

представления о современных субкультурах, о существующих актуальных пробле-

мах в социуме, особенно в молодёжной среде. Поскольку одним из наиболее эффек-

тивных и естественных методов воспитания является личный пример педагога, то к 

личностным качествам и поведению куратора предъявляются высокие требования, 

он должен стараться быть безупречным примером для студентов и пользоваться у 

них общепризнанным и прочным авторитетом. 

Рассмотрим некоторые направления деятельности куратора учебной группы 

более подробно. Одной из важнейших задач куратора является систематический кон-

троль за успеваемостью и посещаемостью студентов, выяснение причин неуспевае-

мости, оказание помощи в затруднительных ситуациях. Необходимо убеждать сту-

дентов в том, что профессиональное обучение является наиболее важным и ответ-
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ственным делом на данном этапе их жизнедеятельности, напоминать об ответствен-

ности, которую они несут перед родителями и собой за успехи в учёбе. Являясь ку-

ратором студентов, обучающихся по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учёт», в качестве аргумента, подтверждающего необходимость добросовестного от-

ношения к своим учебным обязанностям, привожу некоторые положения теории че-

ловеческого капитала Г. Беккера, который доказывал экономическую эффективность 

специального образования, выражающуюся в возможности в дальнейшем получать 

более высокий доход. Помимо мотивации студентов к продуктивной учебной дея-

тельности, также необходимо постоянное взаимодействие куратора с преподавате-

лями-предметниками и родителями студентов. Это позволяет иметь актуальную не-

обходимую информацию о факторах, влияющих на уровень успеваемости и поведе-

ние обучающихся, а также оперативно принимать решения по разрешению возника-

ющих проблем. Следует отметить, что для большинства студентов информирование 

родителей о текущей успеваемости значимо: для успешно справляющихся студентов 

это повод гордиться своими успехами, для слабо успевающих – это причина интен-

сифицировать свои усилия в учёбе. 

Взаимодействие с родителями, как отдельное направление работы куратора, 

предполагает не только информирование о достижениях в учёбе, но и проведение 

разных консультаций, бесед по вопросам воспитания, родительских собраний, свое-

временное оповещение об организационных аспектах образовательного процесса в 

техникуме. Современные интернет-технологии позволяют поддерживать постоян-

ный контакт с родителями студентов и взаимодействовать для совместного решения 

возникающих проблем. Благодаря указанным технологиям куратор имеет возмож-

ность оперативно и индивидуально осведомлять родителей о результатах аттестаций 

студентов, получать информацию о причинах отсутствия последних на занятии, про-

водить опросы (например, онлайн-опрос на определение компетенции родителей в 

сфере профилактики употребления наркотических средств среди детей и подрост-

ков). Доброжелательный контакт с родителями позволяет эффективно и быстро ре-

шать многие вопросы. 

Другим немаловажным направлением работы куратора является приобще-

ние студентов к научно-исследовательской работе (НИР) в разных её формах. Роль 

данного компонента образовательного процесса в профессиональном учебном заве-

дении сложно переоценить: формируя навыки самообразования и саморазвития, что 

очень важно в условиях быстрого устаревания знаний («короткий жизненный цикл 

знаний»), НИР приучает студентов творчески мыслить, генерировать нестандартные 

идеи, стимулирует активизацию познавательной деятельности обучающихся. Вовле-

чение студентов в научно-исследовательскую деятельность, безусловно, повышает 

качество подготовки будущих специалистов. Внеурочная деятельность обучающихся 

располагает достаточно большими возможностями для участия в разных видах 

научно-исследовательской деятельности: студенты активно принимают участие в 

предметных олимпиадах (по финансовой безопасности, бюджетной грамотности, 

предпринимательству, банковскому делу), готовят доклады по экономической про-

блематике в рамках недели предметно-цикловой комиссии финансово-учётных дис-

циплин, пишут и публикуют статьи в сборниках материалов  студенческих научно-

практических конференций, участвуют в конкурсах научных и творческих работ, раз-
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рабатывают проекты социальной направленности. Исследовательская работа студен-

тов СПО изменяет характер обучения, смещая акценты в сторону процесса активного 

познания, развивая тем самым творческое мышление. Задача куратора в этом направ-

лении работы – своевременно выявить области научных и профессиональных инте-

ресов студентов, стимулировать интерес и потребность в научно-исследовательской 

деятельности. 

Нравственное воспитание молодёжи – следующее направление работы кура-

тора студенческой группы. Непреходящие ценности, такие как честность, ответ-

ственность, добропорядочность, отзывчивость, уважение к окружающим, к истории 

своего народа необходимо постоянно культивировать у подрастающего поколения в 

любом возрасте. Практический опыт педагогической деятельности свидетельствует, 

что данная задача решается при условии приобщения студентов к искусству, исто-

рии, национальной культуре; необходимо, чтобы студенты сами наблюдали в своём 

окружении проявления высокой духовности, нравственности и культуры. Для этого 

целесообразно привлекать их к активному участию в волонтёрской деятельности (мы 

принимали участие в помощи приютам для животных, организации помощи людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации), организовывать экскурсии в музеи, на 

выставки, совместные походы в театры, просмотры высокохудожественных кинокар-

тин. Помимо этого, следует стимулировать и поддерживать в студенческом коллек-

тиве атмосферу доброжелательности, доверия и взаимовыручки. 

Таким образом, роль куратора в воспитательном процессе СПО очень важна. 

Выполняя организационно-координирующую, информационно-коммуникативную, 

воспитательную, аналитическую функции, куратор обеспечивает условия для разви-

тия и формирования всестороннее развитой профессионально компетентной лично-

сти молодого специалиста – выпускника профессионального учебного заведения. 
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Организация деятельности студенческой группы, нацеленной на профессио-

нально-личностное и социально-гражданское развитие, требует от педагога - «мене-

джера» использования широкой группы методов работы, связанных с постоянным 

обновлением жизнедеятельности группы, т.е. с введением изменений. 

Методы формирования и изменения корпоративной культуры группы соб-

ственных традиций, ритуалов, символики, отражающей представления группы о себе 

и о своем месте, своей миссии в жизни образовательной организации, города, района, 

страны. У каждой группы есть свое прошлое (общие воспоминания) и свое будущее 

(перспективы, цели, мечты); их видение и оценка – тоже элементы корпоративной 

культуры. Изменение корпоративной культуры – медленный процесс, но на него 

можно влиять и с помощью конкретных методов – вводя в оборот новые идеи, девизы 

и лозунги, афористические фразы, соучаствуя в формировании легенд и историй 

группы, создании персональных образов студентов и т.д. 

  Методы изменения деятельности и общения: 

 введение новых видов деятельности и общения (при первичной организации 

группы или в моменты, когда группа «переросла себя» и вышла на новый 

уровень личностного развития, зрелости); 

 изменение содержания деятельности, предмета общения. Как правило, это 

усложнение прежнего содержания за счет расширения старых и введения но-

вых направлений работы и тем для обсуждения, введения новых способов 

анализа и, в том числе, противоречивых точек зрения, а также постепенное 

увеличение идеального (психологического и духовного) компонента обще-

ния и деятельности по мере развития внутреннего мира студентов; 

 совершенствование организационных форм деятельности и общения. Напри-

мер, реорганизация студенческого самоуправления, предполагающая повы-

шение степени ответственности и самостоятельности студентов, введение 

дней самоуправления, организация советов дела, сменных командиров, про-

ектных групп, волонтерских отрядов, студенческих клубов по интересам и 

т.д.; 

 изменение смысла тех или иных видов деятельности или общения (напри-

мер, изменяется ведущая деятельностная установка студента: от стремления 

выполнять роль учащегося – через осознание «себя-в-профессии» – к стрем-

лению стать профессионалом. Ясно, что смена смыслов – закономерное яв-

ление, однако, продуцирование нужных смыслов в нужный момент является 

функцией педагога); 

 в эту группу входит и такой классический метод менеджмента, как делеги-

рование полномочий. Организация жизнедеятельности группы предполагает 

создание многочисленных ситуаций, в которых взаимодействие происходит 
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не столько между преподавателем и студентами, сколько между самими сту-

дентами, в том числе и на этапах планирования, организации и анализа дела, 

а иногда – и на этапе целеполагания. Но всегда следует помнить: предостав-

ление студентам максимальной инициативы требует от куратора особенно 

тщательной собственной подготовки ко всяческим возможным неожиданно-

стям. Иными словами, куратор группы в любой момент должен быть готов 

снова взять управление «на себя», чтобы не допустить провала (если только 

этот провал не был запланирован заранее для достижения той или иной вос-

питательной цели). 

Методы изменения отношений. 

Во-первых, это группа методов, связанных с изменением общих характери-

стик системы отношений в группе, таких как социально- психологический климат 

или «стиль» жизни группы: предъявление определенных образцов взаимоотношений 

(например, принятых в других профессиональных образовательных организациях); 

групповой успех; специально сконструированные педагогические ситуации, в том 

числе экстремальные; «метод взрыва». 

«Метод взрыва» – провоцирование педагогом острого конфликта с воспитан-

ником или группой и использование его в педагогических целях, для перехода на бо-

лее высокий уровень взаимоотношений. С точки зрения психологии, «взрыв» – стре-

мительная, коренная перестройка личности под влиянием обстоятельств, вызвавших 

сильные, контрастные переживания. «Взрыв» способствует развитию новых привы-

чек и отношений, он расчищает для них фон. Основная созидательная работа педа-

гога начинается после «взрыва». Вместе с тем, «взрыв» способствует выходу на по-

верхность скрытой, неосознанной проблемы, противоречия, приводит к ее осознанию 

воспитанником, создает предпосылки для осознанного ее разрешения. В качестве 

условий эффективности использования этого метода следует назвать: 

 предварительный анализ возможных результатов «взрыва», оценка вероят-

ности «вторичных взрывов»; 

 верное определение времени, когда внутренние или внешние противоречия 

достигли «пиковой» точки, и воспитанник (или группа) «созрел» для 

«взрыва»; 

 оптимистическая, созидательная сущность «взрыва» (использование этого 

метода особенно хорошо удается, когда он основан не просто на сильном и 

концентрированном переживании, но и на сочетании с неожиданностью, не-

обычностью, быть может, даже с романтичностью). 

«Метод взрыва» – крайнее средство, и применять его необходимо лишь в 

особых случаях и с чрезвычайной осторожностью, как одноразовый прием. 

Во-вторых, следует назвать группу методов, связанных с изменением (кор-

рекцией) деловых отношений – через более точное разграничение ролевых функций 

участников совместной деятельности, определение прав и обязанностей, а также ре-

гламентацию деловых отношений с помощью традиций, ритуалов или специальных 

документов. 

В-третьих, методы изменения неформальных межличностных отношений, 

например, на основе социально-психологического тренинга. 

В-четвертых, группа методов изменения структуры неформального коллек-

тива группы. Группа может быть относительно аморфной, где каждый – сам по себе, 
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и где никому нет дела до других. Такую «аморфную массу» нужно структурировать, 

постепенно превращая ее в сложную структуру, состоящую из небольших групп по 

интересам. Если каждый студент включен хотя бы в одно из таких неформальных 

объединений – значит, жизнь студенческой группы идет своим нормальным ходом. 

Провоцирование, инициирование, создание неформальных групп, базирующихся на 

том или ином устойчивом общем интересе (профессии, волонтерстве, хобби, спорте, 

музыке, переписке с зарубежными товарищами, квестах, самопознании и т.д.), поз-

воляют наилучшим образом противостоять асоциальным воздействиям «улицы», 

СМИ, масс-культуры и т.д. Потребность в принадлежности к группе очень сильна у 

большинства подростков. Тот из них, кто не найдет такой группы в образовательной 

организации, скорее всего, станет искать себе группу «в подворотне». 

Помимо перечисленных методов изменения группы, существует множество 

более или менее частных приемов, позволяющих куратору группы организовать ее 

повседневную жизнедеятельность на разных этапах развития. 

Приемы диагностики студенческих интересов совершенно необходимы на 

первом этапе работы с группой. Это и стандартные приемы – анкетирование детей, 

анкетирование родителей, личная беседа-знакомство; и менее стандартные, напри-

мер, сочинение «Мое хобби» (можно договориться с преподавателем русского языка 

и литературы); игра-знакомство, имеющая множество вариантов. 

Прием «поощрение малых талантов»: в ходе встреч, бесед, совместных дел 

могут неожиданно раскрываться способности и умения то одного, то другого учаще-

гося, нередко никак не задействованные в учебном процессе или вовсе не связанные 

с ним. Каждый из этих «малых талантов» заслуживает того, чтобы когда-нибудь ока-

заться содержательным центром того или иного общего дела группы. (Приемы: пре-

зентация/выставка фотографий; конкурс продуктов творческой деятельности; кон-

курс «Мистер.../Мисс...» и т.д.) 

Прием «поддержания лидерского вектора». Почти к каждому из ваших сту-

дентов относится закономерность: стоит поддержать в человеке лидерский вектор, 

как его личностная активность заметно возрастает. Зная интересы студентов, вы мо-

жете рассматривать каждого из них как потенциального лидера в общении, происхо-

дящего вокруг его главного интереса. Важно, чтобы на протяжении учебного года 

таким ситуативным лидером мог побывать каждый. 

Общий смысл обозначенных приемов состоит в том, чтобы поддержать в 

группе процессы самоорганизации и способствовать развитию соответствующих 

компетенций (целеполагания, планирования, самоконтроля и т.д.). Используя мета-

фору Л.С. Выготского, педагог в образовательном процессе может выполнять роль 

«рикши», а может – роль «вагоновожатого». Задача превращения из «рикши» в «ва-

гоновожатого» связана именно с запуском процессов самоорганизации группы. 

Легче всего эта задача решается в том случае, когда педагог пользуется доверием 

студентов и в определенной степени включен в их неформальные отношения. Будучи 

посвященным в собственные идеи и замыслы учащихся, куратор группы может вы-

брать некоторые из них для дальнейшей «раскрутки» с привлечением доступных ему 

ресурсов. К сожалению, иногда бывает наоборот: учитель, не будучи компетентным 

в интересах учащихся (а подчас и не желая в них вникать), пытается навязать им 

формы деятельности «сверху». Большую роль в «самоорганизованной» группе иг-

рает студенческое самоуправление. 
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Опираясь на эти методы и на педагогическое общение, как на важный, но не 

единственный инструмент, куратор группы может приступить к реализации своих 

основных функций педагога – организатора жизнедеятельности студенческой 

группы. 
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Каждому преподавателю из собственного опыта известно, что работа со сту-

дентами первых курсов имеет свои отличительные особенности, это обусловлено 

особенностями возраста и сменой социальной ситуации, необходимостью привыка-

ния к новым условиям. 

Задача куратора в этот сложный для молодого человека период помочь ему 

как можно быстрее и успешнее адаптироваться к новым условиям, влиться в ряды 

студенчества, пройти адаптации в техникуме. 

Первокурсники считают, что помощь им нужна в первую очередь при реше-

нии проблем: 

 вхождение в новый коллектив; 

 преодоление стресса перед первой сессией; 

 решение личностных проблем; 

 получение самой разнообразной информации: о техникуме, его истории, 

правах и обязанностях, информировании о различных событиях и меропри-

ятиях, проводимых в техникуме. 

Всё это студенты ждут от куратора, который должен помогать в решении са-

мых разнообразных проблем, связанных с учебой, подготовкой и сдачей первой сес-

сии, участвовать в решении различных организационных вопросов, возникающих в 

процессе учебной и внеучебной деятельности курируемой группы. 

Основными формами и методами работы кураторов на I курсе являются: 

- изучение и анализ данных о студентах, определение уровня их воспитания, 

способностей и личных особенностей; 

- постановка учебно-воспитательной цели и задач по ее реализации; 
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- совместное коллективное обсуждение программы жизни студенческого 

коллектива, составление планов культурно-массовой и воспитательной работы в 

группе; 

- выявление трудностей адаптационного периода, помощь в решении учеб-

ных, организационных, социально-бытовых и иных вопросов; 

- формирование актива студенческой группы и помощь активу в организаци-

онной работе; 

- сплочение учебной группы, создание в ней атмосферы доброжелательно-

сти, взаимной поддержки, взаимопомощи и сотрудничества, творческого отношения 

к учебе; 

- вовлечение студентов во внеучебную деятельность группы, учебного заве-

дения. 

Многолетний опыт нашего техникума показывает, что кураторство – это не-

заменимая и эффективная система взаимодействия преподавателей и студентов. Она 

позволяет решать многие задачи, в том числе оказывать студентам помощь в учебе и 

других возникающих проблемах, передавать молодежи жизненный опыт, знания и 

традиции, оказывать определенное воздействие на их мировоззрение и поведение. 

Кураторы являются частью системы учебно-воспитательной работы со сту-

дентами, поэтому все задачи этой работы одновременно являются и задачами кура-

торов. 

Как нам представляется, конечной целью образования является подготовка 

высококвалифицированного специалиста, отвечающего всем современным требова-

ниям, патриота и гражданина своей страны, высоконравственного, культурного че-

ловека, обладающего широкой эрудицией. Существенный вклад в решение этой за-

дачи могут внести кураторы, т.к. именно кураторская работа наиболее органично со-

четает в себе процессы обучения и воспитания. 

Основные формы кураторской работы. 

Приняв группу на первом курсе, куратор доводит её до защиты диплома, а 

нередко поддерживает связи с выпускниками ещё долгие годы. 

  Работа кураторов по адаптации студентов 1-го курса в техникуме - это 

одна из важнейших форм работы, которая в определенной мере определяет дальней-

шую судьбу студента. В процессе этой работы куратор должен сделать очень много. 

Перечислим некоторые из его дел. 

Узнать о своих студентах как можно больше сначала заочно, по личным де-

лам, потом в процессе встреч и бесед. 

Удачно подобрать актив группы (старосту, профорга, культорга) и помочь 

создать в группе атмосферу доброжелательности, товарищества и взаимопомощи. 

Регулярно проводить с группой встречи (кураторские часы).  С помощью ку-

раторских часов мы не только помогаем первокурсникам правильно сориентиро-

ваться в новой для них обстановке, но и стремимся к тому, чтобы студенты стали 

патриотами нашего техникума, впитали в себя богатые традиции НАЭТ. Традици-

онно проводится мероприятие «Посвящение в студенты», где выявляются таланты 

студентов. 
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Ещё одна забота куратора: оказать необходимую помощь в проблемах, воз-

никающих в общежитии. Это - помощь в расселении и обустройстве студентов, в ор-

ганизации их самостоятельной работы и досуга, в разрешении не стандартных ситу-

аций. 

Практика показала, что активнее эта работа идёт при посещении кураторами 

общежитие. Мы также стремимся, чтобы в студгородке было как можно больше при-

ятных событий. В последние годы наиболее запоминающимися мероприятиями в об-

щежитии стали: открытие нового спортивного комплекса, дни первокурсника, про-

фессиональные праздники, конкурсы художественной самодеятельности. 

  Работа кураторов по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции. 

Совет кураторов организует для первокурсников циклы лекций, круглые 

столы, классные часы по этой проблематике, ведётся индивидуальное консультиро-

вание педагогом психологом Лисютиной Е.С. Студенты нашего техникума приняли 

активное участие в акции «Нет наркотикам». Совместные действия кураторов и дру-

гих подразделений позволили значительно снизить остроту проблемы наркомании. 

Ещё одна забота кураторов: помощь больным и нуждающимся студентам. В техни-

куме выявляют таких студентов и оказывают им различные виды помощи (социаль-

ная стипендия, материальная помощь, бесплатные билеты и др.). 

  Работа кураторов по профилактике преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних.  

Кураторы групп совместно с инспектором по делам несовершеннолетних 

проводят воспитание правового сознания учащихся. Например, 18 марта в Ново-

хопёрском аграрно – экономическом техникуме прошло открытое мероприятие "Пра-

вовая ответственность несовершеннолетних". 

В нашем техникуме проводится работа в целях вовлечения молодёжи в дея-

тельность по профилактике и противодействия терроризму в современном мире, фор-

мирования толерантного сознания к представителям других национальностей, а 

также формировать взаимоуважение к народным традициям, религии, культуре насе-

ления города и популяризации здорового образа жизни. Мы едины в своем намере-

нии всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и международ-

ному, не допустить разрастания этого преступного безумия. Например, были прове-

дены следующие открытые мероприятия: 

-  9 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом; 

- 14 октября конференция "Терроризм - Угроза человечеству";  

- 25 ноября классный час на тему: "Терроризм и экстремизм - общенацио-

нальная проблема". 

Помощь студентам в учёбе и профессиональном росте. 

В обязанности куратора традиционно входит анализ итогов экзаменацион-

ных сессий и контроль за текущей успеваемостью студентов как по итогам контроль-

ных недель, так и по текущей информации преподавателей, ведущих занятия в 

группе. По итогам контрольных недель проводятся собрания в группах, беседы с от-

стающими студентами, в необходимых случаях оповещаются их родители и прово-

дятся беседы совместно с заместителем директора по УР Толоконниковой Н.П. и за-

ведующими отделениями. Эти меры приносят определённый положительный эф-

фект. Студенты прилагают больше усилий, родители звонят, приезжают, влияют на 
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своих детей. Практика показывает, что больше половины неблагополучных студен-

тов, которым были посланы письма домой, исправляют положение и сдают сессию. 

С другой стороны, по итогам сессий посылаются письма с благодарностью родите-

лям наиболее отличившихся студентов. 

Помощь студентам в трудоустройстве. 

  Это ещё одно новое и очень ответственное направление работы кураторов. 

Причём работы не эпизодической, а непрерывной. Её результаты во многом характе-

ризуют эффективность труда всего коллектива техникума. Известно, что работода-

тели предъявляют весьма высокие требования к молодым специалистам. В этой связи 

задача кураторов – правильно сориентировать студентов, учитывая ситуацию на 

рынке труда. С учетом этого кураторы и ведут свою работу. Они объясняют студен-

там, начиная с 1-го курса, требования, которые предъявляют работодатели, помогают 

студентам освоить навыки самостоятельной работы, изучить современные техноло-

гии, помогают выбрать направление будущей деятельности. Кураторы привлекают 

студентов к участию в общегородских ярмарках профессий, организуются Дни от-

крытых дверей, которые ежегодно проводится в техникуме, помогают студентам пра-

вильно заполнить резюме, а в ряде случаев оказывают непосредственную помощь в 

трудоустройстве. Преподаватели техникума выезжают с профориентационной рабо-

той в школы города и района. Проводится информационно-рекламная деятельность 

в СМИ. Благодаря совместной работе многие выпускники техникума успешно тру-

доустраиваются. 

Разумеется, сфера деятельности кураторов не ограничена выше рассмотрен-

ными направлениями работы. 

Немало делают кураторы для всестороннего культурного развития студен-

тов. Нередко они открывают новые таланты, которые пополняют наши творческие 

коллективы, помогают и подсказывают студентам как интересно и с пользой прове-

сти свободное время. Многие студенты посещают многочисленные кружки, клубы, 

студии, организованные в техникуме, наиболее талантливые студенты участвуют в 

отчетном концерте.  

Работа по патриотическому воспитанию молодежи. 

По нашему мнению, в современных условиях патриотическое воспитание 

студенчества целесообразно начинать с воспитания корпоративного патриотизма. 

Прививая любовь к своей специальности, профессии, техникуму, подчёркивая нераз-

рывность интересов отрасли и государства, мы, в конечном счёте, воспитываем пат-

риотов своей Родины. Фактически вся работа большого коллектива техникума спо-

собствует формированию этого мировоззрения. Однако можно выделить такие кон-

кретные формы работы как тематические кураторские часы, привлечение студентов 

к подготовке и проведению юбилеев, участие в открытых мероприятиях, экскурсии 

по историческим местам, проведение книжных выставок в библиотеке, встреч с ве-

теранами. 

Следует отметить, что у каждого нашего куратора свой подход к студентам, 

свои методы работы. Большинство наших кураторов – личности незаурядные и наша 

задача (Совета кураторов) – помогать им, обобщать и использовать их опыт. С этой 

целью мы проводим методические семинары кураторов. 

По отзывам наших студентов, усилия кураторов находят отклик в их душах. 

И это, наверное, самая большая награда для куратора. 
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Валерьевна 

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий» 

nataliaromanova36@yandex.ru 

 

Воспитывать человека – это прежде всего знать его душу, видеть и чувство-

вать его индивидуальный мир. 

Куратору нельзя быть холодным, равнодушным человеком. Искусство и ма-

стерство куратора заключается в умении сочетать сердечность с мудростью. Умение 

владеть собой, держать себя в руках – одно из самых необходимых умений, от кото-

рого зависит и успех деятельности педагога, и его здоровье. 

Студенту не надо в каждый данный момент знать, что куратор его воспиты-

вает. Воспитательное намерение должно быть скрыто обстановкой дружеских, 

непринужденных взаимоотношений. Почему человек не должен знать, что его вос-

питывают? Потому, что настоящее воспитание – это самовоспитание. Нужно создать 

такое общение куратора и студента, чтобы каждое слово, обращенное к юному ра-

зуму и сердцу, вызывало внутреннюю работу ума и сердца, направленную на само-

познание и самосовершенствование. 

В работе куратора я опираюсь на Рабочую программу воспитания СПО, раз-

работанную на основе нормативных правовых документов. Она способствует лич-

ностному развитию обучающихся и их социализации, проявляющейся в развитии по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения, сформированных общих и профессиональных компетенций квалифици-

рованных рабочих, специалистов среднего звена на практике. 

На мой взгляд, главным методом воспитания студентов является личный 

пример педагога. Ум необходимо воспитывать умом, совесть – совестью, любовь к 

Родине – действительным служением Родине. 

Тонким инструментом воспитания является одобрение хорошего поступка, 

поощрение поведения, которое выражает великодушие. Очень важно, чтобы под-

росткам было небезразлично все созданное предыдущими поколениями, все добытое 

и завоеванное в борьбе за независимость и свободу Отечества. 

Кураторский час является действенным средством формирования у студен-

тов ценностных ориентаций, мировоззрения и убежденности. В рамках реализации 

программы воспитания СПО мною был проведен кураторский час «Доброта в твоих 

руках». 

Цели: 

1. Создание условий для воспитания доброты, уважения друг к другу и окру-

жающим. 

2. Способствовать воспитанию духовно-нравственных ценностей. 

3. Развитие навыков общения, работы в коллективе, умение анализировать. 

Задачи: 

- раскрыть понятия: добро, зло, милосердие 

- сформировать нравственные категории и оценочные суждения, привить 

культуру ведения дискуссии. 
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- воспитать чувства товарищества, патриотизма и сострадания, стремление 

совершать добрые дела. 

Час куратора проходил в форме игры. Группу я разделила на две команды. 

Каждой команде необходимо было выполнить несколько заданий.  Первым заданием 

было закончить пословицы. Все пословицы объединяло то, что они о доброте. Устное 

народное творчество играет важную роль в жизни человека. Одним из жанров УНТ 

являются пословицы. В них выражается народная мудрость и опыт. Все студенты 

продемонстрировали хорошие знания по данной теме. За каждый правильный ответ 

команды получили звездочку.  

Всё хорошее, что в нас есть, родом из детства! В следующем задании нужно 

было отгадать, что было дальше по сюжету мультфильмов. Студенты окунулись в 

беззаботное детство. Они посмотрели и проанализировали фрагменты из советских 

мультфильмов: «А что ты умеешь?», «Паровозик из Ромашково», «Подарок для са-

мого слабого», «Просто так». Сделали вывод, что ДОБРОТА ТВОРИТ ЧУДЕСА. Ис-

точником доброты являемся мы сами. Всё в наших руках! Все просмотренные муль-

тфильмы учат не быть равнодушными к чужому горю, проявлять чувства сострада-

ния, уметь различать главное и приходящее, творить добро, ничего не просить вза-

мен, делать все бескорыстно. Нужно делиться хорошим, неважно, что это – улыбка, 

букет полевых цветов или просто хорошее настроение. 

В конце мероприятия были подведены итоги игры. Обе команды дали оди-

наковое количество правильных ответов. Все студенты получили шоколадные ме-

дальки. Каждый пообещал постараться воплотить в жизнь всё то, о чем говорили на 

мероприятии. 

В ВТСТ проходят различные акции доброты. Студенты техникума активно 

принимают участие в этих акциях. Например, экопроект «Крышка-малышка». Его 

суть заключается в сборе пластиковых крышек, которые отвозят на переработку, а 

вырученные средства направляются на лечение маленьких подопечных благотвори-

тельной организации «Общие дети».  

Студенты активно участвуют в волонтерских проектах. Многие прошли обу-

чение по методике «Волонтер «Абилимпикс», получили соответствующий сертифи-

кат. 

Процесс воспитания будет успешным только в том случае, если воспитатели 

осознают всю значимость личного примера. Именно мы, воспитатели, должны пока-

зать нашим подопечным образец ответственности, уверенности в себе, честности, 

умения этикетно вести себя в обществе. Только уважая границы другого человека, 

мы можем снискать и уважение к себе. Для настоящего воспитания взрослым доста-

точно просто быть рядом и показывать своим примером, а не нотацией, как отно-

ситься к близким и поступать в разных случаях. Уровень воспитанности человека ха-

рактеризует его как личность, определяет стиль его жизни, мысли, поступки. Это 

своеобразный ориентир, который помогает человеку двигаться в нужном направле-

нии, обозначает границы дозволенного, указывает на нормы поведения. 

Современный мир открывает молодым людям очень интересные, многообе-

щающие перспективы, делает заманчивые предложения. Как противостоять со-

блазну? На что опираться в столь ответственном выборе? Я считаю, что это, прежде 

всего, традиции нашего Отечества, историческая память, уважение к нашим героям 

и достижениям прошлого. И, конечно, не менее значимо умение принимать себя, 
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твердо знать, что ты хочешь в будущем, к чему стремишься, не отчаиваться при не-

удачах. Мы, педагоги, должны всегда помнить, что, воспитывая новое поколение, мы 

воспитываем не только будущую историю нашей страны, но и историю всего мира. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ  

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ СПО  

 

Докучаева Юлия Владимировна 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 

Cool.dokuchaewa@ya.ru 

 

Инновационное течение образования — один из приоритетов национальной 

политики. В последнее время новинки в образовании приобретают основополагаю-

щий характер. Совокупность модернизации и всех новшеств, не только значительно 

сменяют сами организационные базы системы образования с целью увеличения ее 

общедоступности и достижения современного качества, но и, с неизбежностью, со-

провождаются теми или иными кардинальными изменениям в отдельных направле-

ниях деятельности учебного процесса. Не исключение и воспитательная работа. 

Воспитание – творческий целенаправленный процесс взаимодействия воспи-

тателей и воспитанников по созданию коррекционно-развивающей среды, которая 

стимулирует деятельность детей к освоению социально-культурных ценностей об-

щества и развитию механизмов продуктивной обработки информации, способствую-

щих само актуализации и социальной реабилитации личности [2, с. 81]. Так же, ис-

ходя из практики, следует, что процесс воспитания при обучении находится в посто-

янной динамике взаимодействия в «учитель-ученик». 

Особенностью воспитательного процесса в системе СПО, как и в любом дру-

гом образовательном процессе, является, что на его содержание, качество и резуль-

тативность влияют субъективные факторы - личность педагога и личность обучаю-

щегося [3, с. 201]. В том числе это сопряжено и с процессом внедрения инноваций. 

Осуществление этой стратегии становится возможной только при условии создания 

особенного организационно-содержательного пространства, включающего в себя 

наличие комплексного подхода, квалифицированных кадров, обладающих специаль-

ными методиками и инновационными технологиями воспитания. 

Значимость модернизации модели современного воспитания обусловлена 

неработоспособностью устаревшей системы воспитания, которая не отвечает требо-

ваниям современного общества. По мнению Е.В. Бондаревской, такое нединамичное 

состояние воспитательной работы состоит в том, что оно утеряло свои гуманитарные 

функции, перестало отвечать на сущностные вопросы жизни - о ее смысле и цели, 

быть питательной средой духовного и нравственного развития личности [6, с. 201]. 

Введение новшеств в систему воспитательного процесса обусловливает спе-

цифика обучения в рамках «новой школы», где главным ориентиром образования яв-

ляется личность, ее разностороннее, гармоничное развитие, определяющее самораз-

витие и самореализацию. Данные условия приводят педагогическую деятельность к 

потребности введения инновационных подходов в процессе и воспитания [7, с. 123].  
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Современная модель обучения и воспитания, требующая личностно-ориен-

тированный подход, содержит множество технологий, способствующих становле-

нием новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образо-

вательное пространство. 

Современные воспитательные технологии содержит в себе организующий 

характер, предполагающий изучение методических рекомендаций по воспитанию, 

поиску оптимальных воспитательных средств, а также постановок объективных за-

дач. Техник реализации поставленных задач, воплощенных в многообразных формах 

взаимодействия учителя и ученика в воспитательном процессе. А также мониторинг 

результативности выбранной технологии воспитания, ее актуальности в современной 

системе технологий воспитания. 

В связи с глубоким изучением процесса воспитания, наукой выделяются сле-

дующие типы технологий: 

- коллективное творческое дело; 

- тренинг общения; 

- шоу технологий; 

- групповая проблемная работа; 

- родительское собрание; 

- создание ситуаций успеха; 

- диалог «педагог – воспитанник». 

В образовательной системе СПО актуально делать акцент на личность вос-

питуемого, его индивидуальность. Так же немало важно воспитать грамотно ориен-

тированного работника, понимающего специфику своей профессии, значимость его 

вклада в трудовую деятельность и т.д. В связи с этими особенностями профессио-

нального образования определяется и тип выбранных воспитательных технологий.  

Технология «тренинг общения» позволяет студентам расширить свои ком-

муникационные навыки, решить существующие вопросы в установке дружеских вза-

имоотношений в коллективе, учиться справляться с коммуникативными барьерами и 

конфликтными ситуациями.  

«Коллективное творческое дело» расширяет умения студентов работать в 

коллективе, равномерно распределять рабочую нагрузку и правильно координиро-

вать свои действия. Благодаря данной технологии воспитывается универсальный ра-

ботник, умеющий взаимодействовать с коллективом во благо решению поставленной 

задаче. 

Диалог «педагог - воспитанник» позволяет установить доверительные отно-

шения. Это снижает напряженность в учебном коллективе, позволяет наладить ак-

тивную работоспособность, а также, воспитать уважение «младшего» поколения к 

«старшему».  

  Использование педагогом других технологий воспитания при обучении сту-

дентов СПО так же немало важно для развития гармоничной личности с универсаль-

ными профессиональными качествами, востребованными на современном рынке 

труда. 
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Проблема профессионального воспитания обучающихся очень актуальна в 

современных условиях. Многие студенты, поступившие в колледж, не проявляют 

особого интереса к выбранной специальности, а это без сомнения негативно влияет 

на качество профессионального образования.  

После окончания школы многие учащиеся не могут определиться, кем бы им 

хотелось стать, какой профессии посвятить свою жизнь. Подростку очень трудно сде-

лать свой выбор, поэтому на помощь должны прийти родители, друзья, учителя и 

психологи. 

Выбор профессии — это ответственный этап в жизни каждого человека и 

важно сделать его правильно.  Думаю, со мной согласятся многие, что выбранная 

профессия должна приносить не только материальное, и моральное вознаграждение. 

Профессиональное воспитание – это процесс, который целенаправленно спо-

собствует успешной социализации и гибкой адаптации обучающихся, соотнесению 

возможностей своего «Я» с требованиями современного общества и профессиональ-

ного сообщества.[2] 

Профессиональное развитие и становление всегда неразрывно связано с жиз-

нью человека в целом.  

Современное среднее профессиональное образование ориентировано на по-

вышение доступности и качества, а также подготовку высококвалифицированных 

специалистов, способных быстро реагировать на запросы рынка труда, повышать 

уровень своей квалификации в течение всей жизни.  

Сегодня ведущую роль в образовании играет компетентностный подход. Ре-

зультатом такого подхода являются молодые, инициативные специалисты, которые, 

помимо прямых профессиональных знаний и навыков, обладают способностью 

быстро обучаться, нестандартно мыслить, генерировать идеи и конструктивные 



29 

предложения, что делает их не простыми исполнителями рабочих операций, а цен-

ными высококвалифицированными кадрами, способными модернизировать произ-

водство, быть двигателями прогресса.  

При компетентностном подходе к обучению студентов особое внимание уде-

ляется развитию их индивидуальности и личностных качеств, самоопределению, со-

циализации и адаптации будущих специалистов в коллективе и обществе. Все эти 

качества позволяют формировать новое поколение молодых людей, неравнодушных 

к судьбе своей страны.  

Ни для кого не секрет, что специалист, который творчески подходит к своей 

работе, реализует свои профессиональные и личностные качества, всегда будет вос-

требован на производстве. Поэтому при подготовке высококвалифицированных спе-

циалистов преподавателям колледжа необходимо в первую очередь формировать 

профессиональные и личностные качеств студентов, а не только уделять внимание 

развитию профессиональных знаний и умений. 

Для того чтобы студент легко включился в учебную деятельность, в самосто-

ятельную, исследовательскую работу, развить профессиональные способности необ-

ходимо заинтересовать его, сформировать профессиональный интерес и положитель-

ное отношение к будущей специальности. Очень важно полюбить выбранную специ-

альность. В этом случае студент будет стараться больше узнать, приобрести и развить 

умения и навыки, которые пригодятся ему в профессиональной деятельности, и ко-

нечно, применить их на практике. Если молодой специалист, пришел на работу без 

особой любви и интереса к своей специальности, из него не получится высококвали-

фицированный востребованный специалист, в лучшем случае он превратится в по-

средственного работника. Именно поэтому наличие профессионального интереса у 

студентов будет способствовать формированию и развитию профессионально-цен-

ностных ориентаций. 

Обратившись к важнейшему документу в области воспитания детей и моло-

дежи - «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года», от-

мечу один из ее основных постулатов: «Приоритетной задачей Российской Федера-

ции в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, раз-

деляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современ-

ного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины».[1] Эти слова в пол-

ной мере относятся к выпускникам среднего профессионального образования. 

На мой взгляд, очень важно пробудить интерес к выбранной специальности 

у студентов уже на первом курсе. Заинтересовать их будущей профессией, показать 

на сколько она может быть интересной и увлекательной. На втором и последующих 

курсах необходимо подогревать этот интерес. Все должно происходить поэтапно от 

простой любопытной и познавательной информации к осознанию того, что выбран-

ная профессия является одной из наиболее социально значимых и важных.  

Рабочая программа воспитания по специальности 19.02.02 Технология хра-

нения и переработки зерна направлена на разностороннее развитие личности студен-

тов Бутурлиновского механико-технологического колледжа. Она направлена на лич-

ностное развитие студентов и их социализацию, проявляющуюся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 
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применения сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на 

практике.[3] 

Как классный руководитель, считаю профессиональное воспитание очень 

важным. Считаю, что оно является органической составляющей всей воспитательной 

работы организации среднего профессионального образования, в целом. В работе 

классного руководителя уделяю особое внимание профессиональному воспитанию и 

в данной статье хочу поделиться основными направлениями, которые я активно ис-

пользую в свой педагогической деятельности. 

Особое внимание уделяю профессиональному становлению студентов. Здесь 

я подразумеваю развитие у обучающихся самосознания, самообразования, професси-

онально значимых качеств, а также воспитание уважения к будущей профессии. С 

этой целью привлекаю студентов для участия в различных внеклассных мероприя-

тиях, проводимых в колледже. Одним из них является «Неделя зерна» (предметная 

неделя специальности 19.02.02 Технология хранения и переработки зерна), в рамках 

которой студент принимают участие в конференциях, викторинах, интеллектуальных 

играх по специальности. Ежегодно проводится конкурса профессионального мастер-

ства «Лучший по специальности» (в двух номинациях: «Лучший лаборант» и «Луч-

ший технолог». Это помогает выявлять активных, любознательных, самостоятель-

ных студентов. 

Вместе с руководителем по трудоустройству студентов колледжа провожу 

мониторинг трудоустройства выпускников, а также беседы и внеклассные меропри-

ятия для их дальнейшего непрерывного образования.  

Очень большое значение имеет проведение мониторинга индивидуальных 

особенностей студентов группы. Для этого формируются портфолио каждого сту-

дента группы в электронном виде.  Портфолио показывает результативность участия 

студента в научно-практических конференциях, конкурсах профессионального ма-

стерства, олимпиадах, и т.д. 

Важно сформировать у студентов такие качества как самостоятельность, 

инициативность, толерантность и т.д.  

Согласно составленному плану воспитательной работы каждый классный 

руководитель еженедельно проводит тематические классные часы. К их организации 

и проведению обязательно привлекаются студенты группы. Обучающиеся прини-

мают участие в различных внеклассных мероприятиях: «Посвящение в студенты», 

«День мира», «День матери», «Неделя добра» и многих других).  

Считаю обязательным участие студентов группы в конкурсах, мероприятиях 

профессиональной направленности.  

Примером может служить участие студентов в Московском Международном 

Форуме «Одаренные дети»; Региональной НПК, посвященной Дню Российской 

науки; Региональном форуме «Успех моей будущей профессии»; Межрегиональной 

с международным участием научно-практической студенческой конференции «Сту-

пени в будущее»; Региональном конкурсе профессионального мастерства студентов 

«Лучший в своем деле» и др. 

Особое внимание уделяю организации воспитательной работы, направлен-

ной на формирование профессионального конкурентно способного специалиста. 

Необходимо постоянно поддерживать связь с наставниками базовых предприятий, 
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сопровождать обучающихся на всем пути взаимодействия с работодателями – от про-

изводственной практики до устройства на работу.  

Студенты старшекурсники регулярно встречаются с работодателями, бесе-

дуют на профессиональные темы. 

Проводятся тематические классные часы «Моя профессия – моe будущее!», 

на которые в группу приглашаются выпускники колледжа, работающие по специаль-

ности.  

Ежегодно для обучающихся организуются экскурсии на крупнейшее зерно-

перерабатывающее предприятие района ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат». Все 

технологические процессы на этом предприятии полностью механизированы, авто-

матизированы и частично компьютеризированы. Очень важно, чтобы студенты по-

нимали, что роль техника-технолога сводится не только к наблюдению за работой 

технологического оборудования и ведению технологических процессов, но и реше-

нию нестандартных производственных ситуаций, работе в команде, постоянному об-

щению с подчиненными и руководителями и т.д. 

На базе ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» для студентов колледжа про-

водятся тренинги, классные часы, конференции, конкурсы профессионального ма-

стерства: «Профессиональная карьера», «Лучший аппаратчик мукомольного произ-

водства» и др. Победителю конкурса присуждается именная стипендия предприятия. 

Немало важную роль в профессиональном воспитании студента играет спланирован-

ная и отлаженная работа с родителями. Необходимо вовлекать родителей в работу 

учебного заведения не только проводя родительские собрания, но и проводя темати-

ческие классные часы: «Профессионал: от А до Я», «Профессиональные династии» 

и др. При проведении подобных мероприятий возникает чувство гордости за профес-

сиональные достижения родителей, старших братьев и сестер, повышается интерес и 

престиж профессии. 

Для любого профессионального учреждения очень важно обучить и воспи-

тать высококвалифицированного специалиста, востребованы на современном рынке 

труда, соответствующего требованиям работодателя и профессионального стандарта.  

Проводя анализ деятельности выпускников колледжа на зерноперерабатывающих 

предприятиях нашей страны можно с уверенностью сказать, что молодые специали-

сты имеют хорошую теоретическую и практическую подготовку, могут быстро и гра-

мотно решить любую производственную задачу и найти выход из трудной производ-

ственной ситуации. Именно целенаправленная работа по профессиональному воспи-

танию, планомерная организация воспитательной работы в целом, будет способство-

вать как формированию указанных выше качеств, так и их развитию. Поэтому можно 

с уверенностью сказать, что работа классного руководителя в этом направлении – это 

основа качественной подготовки будущих высококвалифицированных специали-

стов. 
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В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года приоритетной задачей воспитания определено развитие высоконравствен-

ной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, облада-

ющий актуальными знаниями, умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины» 

[4]. 

Наши студенты – это дети эпохи стремительного развития информационного 

сетевого общества, пространства разнообразия мнений, ценностей, убеждений, обра-

зов жизни.  

Тематические классные часы позволяют: - научить принимать участие в об-

суждении общественно важных вопросов, решении конфликтных ситуаций, пони-

мать политические ситуации и т.д.; - сформировать правильное отношение к общече-

ловеческим ценностям, воспитать зрелую личность, эмоционально и нравственно 

стойкую к негативным жизненным проявлениям; - создать здоровый коллектив, ко-

торый мог бы стать благоприятной средой для социального, эмоционального и ин-

теллектуального развития. 

Классный час может стать площадкой формирования и проявления уважи-

тельного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми. Во время классного часа студенты получают 

опыт позитивного общения, рефлексии межличностных отношений с окружающими. 

Во время классного часа куратор имеет возможность общаться и оказывать 

влияние сразу на всех обучающихся группы. Каждый может высказать свое мнение, 

проявить себя эмоционально и интеллектуально. Наблюдения, которые можно сде-

лать во время классного часа, очень полезны для воспитательной работы куратора. 

Очень важно мнение самих студентов, которые порой к словам сверстников прислу-

шиваются более охотно, чем к взрослым. На классных часах можно добиться таких 

результатов в воспитательной работе, которых не удается получить в ходе продол-

жительной индивидуальной работы. 

Тематические классные часы позволяют куратору увидеть группу в есте-

ственной атмосфере общения, адекватно оценить каждого с психологической точки 

зрения и выработать правильную тактику воспитательной работы. 
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Методическая разработка классного часа 

«О вреде курения» 

 

Начинаешь курить, чтобы дока-

зать, что ты взрослый. Потом пыта-

ешься бросить курить, чтобы дока-

зать, что ты взрослый. 

Жорж Сименон 

 

Цель: Формирование осознанного отрицательного отношения к курению и 

потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи:  

1. Показать негативное воздействие курения на организм человека. 

2. Помочь студентам развить в себе привычку к здоровому образу жизни.  

3. Убедить, что жизнь без вредных привычек наиболее предпочтительна.  

4. Развить критическое мышление, умение вести диалог и аргументировать 

свою позицию.  

5. Сообщить о существующей системе помощи. 

 

Ход классного часа: 

1. Организационный момент. 

2. Вступительное слово куратора. 

3. Анкетирование. 

4. Сообщения студентов (история возникновения табака, какие вещества со-

держатся в сигаретном дыму, вред курения для здоровья). 

5. Коллективное обсуждения, дискуссия по теме. 

6. Подведение итогов классного часа.  

 

1. Организационный момент. 

Проверка присутствующих. Куратор объявляет тему, сообщает цель и задачи 

классного часа. 

2. Вступительное слово куратора. 

Курение – опасная и вредная привычка. Все курильщики слышали об опас-

ности табачного дыма, но продолжают отравлять себя и окружающих. О вреде куре-

ния сказано немало, однако многие курильщики не воспринимают эту пагубную при-

вычку всерьез. 

31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без табака – международная 

акция по борьбе с курением. Он был установлен в 1988 году Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ). 

Статистика показывает, что количество курильщиков растет в целом на гло-

бальном уровне и в 2019 году достигло 1,1 миллиарда человек. Особую озабочен-

ность вызывает высокий уровень курения среди молодежи в возрасте 15-24 лет, при 

этом более половины стран мира не демонстрируют прогресса в сокращении курения 

среди молодежи. По данным обзора, сегодня каждый пятый молодой мужчина и каж-

дая двадцатая молодая женщина в мире курят, а девять из десяти нынешних куриль-

щиков начали курить в возрасте до 25 лет. 
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Если человек не станет регулярно курить к 25 годам, он вряд ли станет ку-

рильщиком. Это представляет собой критически важное окно возможностей для вме-

шательств, которые могут помешать молодым людям начать курить и улучшат их 

здоровье на всю оставшуюся жизнь», - считают специалисты. 

В десятку самых «курящих» стран вошли Китай, Индия, Индонезия, Россия, 

Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины. Результаты исследования пока-

зывают, что средняя продолжительность жизни курильщиков на десять лет ниже, чем 

у никогда не куривших, а каждый второй курильщик умер от причин, напрямую 

связанных с курением. Среди главных причин смерти авторы называют: ишемиче-

скую болезнь сердца, хроническую обструктивную болезнь легких, рак трахеи, брон-

хов и легких, инсульты и инфаркты.  

Ученые отмечают, что 87 процентов смертей произошло среди тех, кто курил 

до конца жизни, и только 6 процентов — среди тех, кто бросил как минимум 15 лет 

назад. Отсюда можно сделать вывод о том, что покончить с вредной привычкой ни-

когда не поздно. 

Слова «сигарета» и «здоровье» несовместимы между собой, а последствия 

могут быть самыми необратимыми, и о вреде курения должен знать человек в любом 

возрасте. 

За последние 20 лет число курильщиков в России увеличилось на 450 тысяч 

человек. Так, в возрасте 15-19 лет курят 7% девушек и 40% юношей. В среднем в день 

они выкуривают 7 и 12 сигарет соответственно. В цифрах статистика курения выгля-

дит так - более 3 миллионов подростков: 0,5 миллиона девушек и 2,5 миллиона юно-

шей. Количество курящих, среди учащихся профессиональных составляет 64% деву-

шек и 75% юношей, из них у каждого десятого - выраженная табачная зависимость. 

Сейчас прослеживается чёткая тенденция к увеличению табакокурения 

среди молодежи и к более раннему началу постоянного курения. Очень сильно за-

метно увеличение числа курящих молодых девушек. К примеру, доля курящих деву-

шек в возрасте 20-29 лет примерно в десять раз больше, чем доля курящих в возраст-

ной группе старше 60 лет. Уровень табакокурения среди женщин в регионах России 

составляет от 13% до 40% и продолжает нарастать. Распространенность табакокуре-

ния среди беременных женщин - 48%. Уровень табакокурения среди мужчин в реги-

онах России составляет от 55% до 82% и продолжает нарастать. Среди мальчиков 

достигает 60%, возраст начала курения 8-10 лет, активного курения - 11-12 лет. 

По мнению учёных, дым от сигарет содержит около 4 тысяч химических со-

единений. Никотин среди них является одним из сильнейших ядовитых веществ, ко-

торый к тому же часто вызывает зависимость. Курение сигарет в 25% случаев явля-

ется причиной заболеваний сердца, в 75% случаев — причиной бронхита, и в 90% - 

причиной смерти от рака лёгких.  

В акции «Куришь - проверь свои легкие» - признаки развития хронической 

обструктивной болезни легких были обнаружены у 53% мужчин и женщин, хотя ис-

ходно жалобы предъявляют 25% обследуемых. 

В настоящее время в России курят 30% женщин и 65% мужчин. И эта при-

вычка является самой распространённой вредной привычкой, и по мнению самих ку-

рильщиков, самой безобидной. Статистика показывает, что по причине курения в 

России преждевременно умрёт 25% курильщиков. В среднем они потеряют 10-15 лет 

жизни. 
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3. Анкетирование 

Куратор предлагает анонимно ответить на вопросы анкеты:  

1. Куришь ли ты?  

2. С какого возраста куришь?  

3. Если курящие в твоей семье?  

4. Курят ли твои друзья?  

5. По какой причине начал курить?  

6. Где берешь сигареты?  

7. Как ты считаешь, курение вредит здоровью? 

Куратор просматривает анкеты и делает выводы о количестве курильщиков 

в группе, и о том, какая часть курильщиков знает о вреде курения. 

4. Сообщения студентов. 

5. Коллективное обсуждение, дискуссия по теме. 

Куратор задает вопросы:  

1. Что нового узнали о вреде курения на классном часе?  

2. Кто может привести доводы в пользу курения? Против курения?  

Группа делится на две команды – на сторннников и противников курения. 

В итоге записываются самы веские аргументы, что дает отказ от курения:  

1) Вы избавляетесь от ежедневной интоксикации организма.  

2) Вам не придется решать проблему, где и как купить сигареты.  

3) Вы не будете испытывать неудобства и раздражаться вобщественных ме-

стах, где не разрешается курить.  

4) Вы значительно уменьшаете шанс стать инвалидом и сократить жизнь на 

10-20 лет. И это будут годы без утреннего кашля, одышки, без сердечных болей и 

невзгод. В тысячу раз уменьшится риск развития рака легких. Вы значительно реже 

будете болеть гриппом, ковидом и простудными заболеваниями.  

5) Вы будете лучше выглядеть.  

6) Выши близкие и любимые люди не будут задыхаться в табачном дыму. 

7) Вы избавитесь от неприятного запаха изо рта, от волос, одежды.  

8) Вы спасаете своих будущих детей от заболеваний органов дыхания. 

9) Вы сохраняете деньги на другие расходы. 

10) Вы получаете контроль над своей жизнью. 

Приведите свои аргументы, ответьте честно и откровенно самим себе: Зачем 

я курю?  

3. Появилось ли желание у курящих расстаться с этой привычкой? 

6. Как бросить курить? 

Главная причина курения кроется в психологической зависимости. Для от-

каза от курения очень важным является психологический настрой.  

1. Поверьте в себя. Поверьте, что вы можете бросить курить. Вспомните са-

мые сложнве вещи, которые вы делали и осознайте, что у вас есть сила воли и реши-

мость. В се зависит от вас.  

2. Избавьтесь от всего, что связано скурением.Выбросьте в мусорное ведро 

сигареты, зажигалки, пепльницы.  

3. Если вы бываете в курящей компании, на время откажитесь от общения, 

попросите при вас не курить.  
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4. Заручитесь поддержкой знакомых, что они не будут давать вам сигареты, 

когда вам в очередной раз захочется закурить.  

5. Не докуривайте сигарету до конца, оставляя половину или одну треть. Ста-

райтесь ежедневно сокращать количество выкуриваемых сигарет. Не курите на пу-

стой желудок. Постепенно организм привыкнет.  

6. Замените сигареты едой. Это не значит, что нужно объедаться. Ешьте 

фрукты, ягоды, овощи. Пользуйтесь леденцами, жевательной резинкой.  

7. Откажитесь от крепкого чая, кофе, острой и соленой еды.  

8. Желательно ложиться спать вовремя и побольше бывать на воздухе днем 

– это поможет организму быстрее адаптироваться к отсутствию привычной никоти-

новой подпитки. 9. Вместо курения – займитесь спортом. Активное движение позво-

ляет выработать организму те же гормоны удовольствия, что и табак.  

10. Курильщик может позвонить по телефону 8-800-200-0-200 (звонок для 

жителей России бесплатный), сказать, что ему необходима помощь при отказе от та-

бакокурения, и его переключат на специалистов Консультативного телефонного цен-

тра помощи в отказе от потребления табака (КТЦ) или направив запрос на консуль-

тацию по электронной почте на адрес: ktc01@mail.ru, указав свой номер телефона. 

Ежедневно в центр обращаются курильщики со всех уголков страны и получают ква-

лифицированную помощь врачей и психологов.  

7. Подведение итогов классного часа 

Куратор завершает классный час. Он дает возможность сделать вывод самим 

студентам. Советует подумать и принять решение об отказе курения, народную муд-

рость никто не отменял: 

Кто курит табак – тот сам себе враг. 

Табак уму не товарищ. 

Курильщик - сам себе могильщик. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ  

(из опыта работы куратора)  

 

Кондакова Лилия Николаевна 

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий» 

liliya.bogutskaya@yandex.ru  

 

Анализируя учебный и воспитательный процесс в нескольких образователь-

ных организациях, в которых мне пришлось работать, могу с уверенностью сказать, 

что нет образовательного учреждения, которое не сталкивалось бы с трудными под-

ростками, и, к сожалению, трудные подростки есть везде.  

Перед любым образовательным учреждением стоит задача организации дей-

ственной системы мер по профилактике отклонений в развитии личности и поведе-

нии подростков, профилактике правонарушений. 

Одним из главных направлений моей работы, как куратора, в данном учеб-

ном заведении, является профилактика правонарушений и асоциального поведения 

студентов.   

Вопросы профилактики неразрывно связаны с совершенствованием всего 

учебно-воспитательного процесса, нравственного и правового воспитания.  

Система профилактической работы включает в себя целый комплекс состав-

ляющих ее разделов:  

 изучение условий жизни студентов, их интересов, потребностей, мотивов по-

ведения;  

 создание условий для овладения им минимума правовых знаний;  

 организация учебной, воспитательной деятельности, контроль досуга.  

В центре внимания находится личность студентов и три основные сферы, в 

которых реализуется их жизнедеятельность: семья, техникум, досуг. 

Свою работу со студентами-первокурсниками начинаю с анкетирования 

групп, изучения их личных дел, интересов и увлечений. Составляю паспорт учебной 

группы: изучаю личный и возрастной состав студентов, выделяю категории социаль-

ных групп студентов: дети-сироты, лица с ОВЗ и инвалиды, малообеспеченные, не-

полные и многодетные семьи, иногородние студенты. Этим категориям групп уделяю 

особое внимание.  

Также на кураторском часе выбирается актив группы: староста, профорг, 

спортивный сектор, ред.коллегия.  Чаще всего в актив группы входят именно те сту-

денты, которые занимаются спортом, ходили в музыкальную, художественную 

школы, или же входят студенты активные, общительные, ответственные.  

Следующим этапом работы является знакомство студентов и их родителей с 

Уставом техникума, Правилами внутреннего трудового распорядка, Едиными требо-

ваниями к студентам. Ознакомившись с нормативными документами, студенты учеб-

ной группы расписываются в журнале куратора за проведенный инструктаж. Данные 

инструктажи проводятся в начале каждого учебного года, что помогает напомнить 

студентам Правила поведения и снизить частоту проявления правонарушений со сто-

роны студентов.  

mailto:liliya.bogutskaya@yandex.ru
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Иногородних студентов знакомлю с Положением о студенческом общежи-

тии и Правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии, Положением 

о студенческом Совете общежития, объясняю правила и обязанности проживания в 

студенческом общежитии, а также ответственность за нарушение этих Правил и 

меры дисциплинарного воздействия. Беседы со студентами проводятся систематиче-

ски.  

С момента заселения в общежитие студентов нового приема начинается ин-

дивидуальная работа и с моей стороны, как куратора, и со стороны заведующей об-

щежитием, воспитателей, заведующей отделением.  

Советы профилактики правонарушений являются одной из форм работы со 

студентами. 

Работа Совета профилактики направлена на решение следующих основных 

задач: 

1) предупреждение правонарушений и преступлений; 

2) укрепление дисциплины студентов; 

3) оказание мер воздействия на студентов за допущенные ими серьезные 

нарушения дисциплины, прогулы учебных занятий, наличие большого количества 

академических задолженностей по учебным дисциплинам, правонарушения.  

По отношению к нарушителям Совет по профилактике правонарушений при-

меняет такие меры воздействия как предупреждение (устное замечание), решение о 

направлении письма в отдел опеки, отчет о результатах успеваемости и посещаемо-

сти на следующем заседании СПП, выговор, выселение из общежития. 

В профилактической работе со студентами важна пропаганда правовых зна-

ний, развитие навыков правовой культуры. С этой целью в техникуме используется 

такая форма работы со студентами, как кураторские часы. Проводятся беседы на сле-

дующие темы: «Несовершеннолетние и Уголовный кодекс РФ», «Я знаю свои права», 

«Правовая культура человека», «Символы величия – кураторский час о геральдиче-

ских символах Воронежской области», «Герб. Гимн. Флаг», «Скажем терроризму – 

нет!» и т.д. 

Проводятся беседы и тематические классные часы на тематику ЗОЖ: «7 ап-

реля - Всемирный день здоровья. Составляющие здоровья», «Имя беды – наркотики. 

Профилактика употребления ПАВ», «Скажем курению – нет!», «У природы нет пло-

хой погоды – профилактика стрессов», «Наше здоровье – в наших руках».  

На территории техникума ограничено табакокурение, ведется активная ра-

бота по пресечению курения. Со студентами, нарушающими правила поведения в 

техникуме, проводятся профилактические беседы.  

Проводятся встречи с инспекторами ПДН на тему "Охрана здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" со-

гласно статье 12 ФЗ от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 29.07.2018), (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.03.2019).  

На отделении разработана система ежедневного учёта студентов, не пришед-

ших на учебные занятия, с выяснением причин и принятием профилактических мер. 

Проводится ежемесячный мониторинг качества успеваемости. Вызываются на отде-

ление родители тех студентов, которые на момент промежуточной аттестации имеют 

более 3 неудовлетворительных оценок.  
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Разработаны и ведутся индивидуальные и диагностические карты студентов из 

«группы риска», информация об этих студентах отмечается в журнале куратора, про-

водится работа с педагогом-психологом.  

В своей работе, как куратор, стараюсь вовлечь студентов в мероприятия раз-

личного уровня, т.к. большинство правонарушений вызваны отсутствием занятости 

во внеурочное время.  Поэтому стараюсь их как можно чаще занять делом.  

Использую самые разнообразные формы работы по профилактике правона-

рушений студентов:  

1) приобщение студентов к занятиям в спортивных секциях, ребята получают 

почетные грамоты. Некоторые студенты группы состоят в военно-патриотическом 

клубе «Высота», имеют большое количество грамот; 

2) беседы во время кураторских и информационных часов на различные те-

матики, организуются встречи с сотрудниками правоохранительных органов, нарко-

логического диспансера, представителей пожарного общества;  

3) проводится индивидуально-коррекционная работа со студентами; 

4) студенты группы вовлекаются в волонтерскую деятельность, по этому 

направлению проходят обучение; 

5) как можно чаще организуются различные досуговые мероприятия (тур-

ниры по пожарной безопасности, конкурсы и викторины регионального характера, 

проводятся Квесты на различные тематики).  

Конечно же, работа по предотвращению правонарушений среди студентов 

немыслима без работы с их родителями.  

Работа с родителями студентов направлена на создание благоприятных усло-

вий для освоения образовательных профессиональных программ в техникуме и 

предусматривает следующие формы взаимодействия: 

1.   Беседы с родителями студентов и студентами.  

2.  Родительские собрания, посвященные анализу успеваемости, посещаемо-

сти студентов, знакомство с преподавателями. 

3.  Тематические родительские собрания, направленные на решение общих 

проблем и улучшения взаимоотношений студентов и их родителей. 

4.  Организация работы педагога-психолога с родителями «трудных» студен-

тов.  

5.  Привлечение родителей в жизнь группы. 

Таким образом, воспитательная работа в техникуме по профилактике право-

нарушений осуществляется в системе, включающей в себя целый комплекс разнооб-

разных форм и приёмов. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ КУРАТОРОВ,  

НАПРАВЛЕННАЯ НА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Кулова Елена Олеговна. 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

sgtek@vmail.ru 

 

Воспитание патриотизма и гражданских качеств подрастающего поколения 

– одно из основных направлений воспитательной деятельности педагогических кол-

лективов российских образовательных учреждений. 

Добиться эффективной работы с молодежью в этом направлении нам по-

могло обеспечение нескольких важных факторов, а именно: 

 учет специфики образовательного учреждения; 

 эффективная структура межведомственного взаимодействия с заинтересо-

ванными ведомствами; 

 сотрудничество с родительской общественностью; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 выработанная система критериев эффективности и методика мониторинга 

воспитательного процесса; 

 проектный подход; 

 применение методов бережливого производства; 

 функционирование на базе колледжа молодежных общественных объедине-

ний, спортивных клубов, студий дополнительного образования, волонтер-

ского отряда; 

 использование возможностей ресурсов сети Интернет; 

 широкое применение воспитательного потенциала музея истории колледжа; 

 внеклассные мероприятия различных форм, а также спортивно-массовая ра-

бота и работа по пропаганде ЗОЖ. 

Семилукский политехнический колледж – современное многопрофильное 

образовательное учреждение с большим опытом и положительным имиджем. Уни-

кальность колледжа состоит в широкой географии контингента. На обучение приез-

жают выпускники школ из многих регионов РФ, что предполагает особенности в ор-

ганизации воспитательного процесса. 

 

География контингента 

ГБПОУ ВО «СПК» 

 

В структуре воспи-

тательной работы колледжа 

созданы: 

 волонтерский от-

ряд «Ювента»; 

 студенческий из-

дательский центр «Кол-

ледж и Ко»; 
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 спортивный клуб «Прометей»; 

 студенческое гражданско-патриотическое общественное объединение «Мы 

вместе!»; 

 студенческое музейно-поисковое общественное объединение «Экскурс»; 

 школа молодого предпринимателя; 

 общественное объединение «Стиль». 

Таким образом можно уверенно заявлять, что колледж обладает высоким по-

тенциалом для успешной, эффективной работы в сфере патриотического воспитания 

молодежи. 

Но ведущая роль, по нашему убеждению, принадлежит классному руководи-

телю (куратору) группы. Именно он должен посредством различных педагогических 

методов и приемов пробудить интерес студента к изучению истории своей страны, 

привить уважение к Отечеству, его великим событиям и людям. 

Наши студенты – это выпускники разных школ, разных населенных пунктов 

и регионов. И мы порой сталкиваемся с недостаточно сформированными у молодых 

людей убеждениями, гражданскими позициями.   

Поэтому воспитание патриотизма – первоочередная воспитательная задача. 

Хотя понятие «Патриот» весьма широкое. Патриот – это гражданин, патриот – это 

семьянин, патриот – это законопослушный член общества, патриот – это профессио-

нал. Так что, воспитывая патриота, мы решаем многие важные задачи, стоящие перед 

коллективом профессиональной образовательной организацией. 

Важную роль в воспитании патриотизма играет интерактивный музей исто-

рии колледжа «Страницы летописи нашей» – центр гражданско-патриотического 

воспитания, культурного развития студентов, с современным оборудованием, позво-

ляющим кураторам проводить внеклассные мероприятия в режиме конференц-зала, 

кинозала, площадки для проведения квестов, презентаций. 

Воспитательное влияние площадки музея на студентов наиболее эффективно 

проявляется в процессе их участия в различных направлениях музейной работы, че-

рез различные формы поисковой, выставочной и массовой деятельности. 

Одна из недавних и значимых акций на базе музея колледжа стала созданная 

при участии всех групп колледж передвижная выставка «Аллея Славы. Внуки про-

должили дело дедов», посвященная памяти ветеранов Великой Отечественной войны 

и современным героям, проявившим мужество в специальной военной операции по 

освобождению Донбасса.  

Каждая группа под руководством куратора провела поисковую и оформи-

тельскую работу, внеся таким образом свою лепту в создание экспозиции. Аллея Ге-

роев, созданная самим ребятами, выставлялась на торжественном мероприятии, по-

свящённом Дню Великой Победы, на традиционном смотре строя и песни. Портреты 

героев участвовали в шествии «Бессмертный полк».  

И еще много поколений студентов будет изучать историю тех Великих дале-

ких и близких событий боевой славы нашего народа, в том числе и с помощью этой 

экспозиции. 
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Необходимой составляющей работы по патриотическому воспитанию явля-

ется эффективная система мониторинга, позволяющая выявлять молодёжь, подвер-

женную влиянию радикальных взглядов, запрещённых сообществ, противозаконных 

политических течений. 

Эта работа требует серьезного, продуманного, научно-обоснованного под-

хода. Кураторами колледжа используется несколько методик. Прежде всего – это ан-

кетирование обучающихся, с помощью которого возможно выявить взгляды, настро-

ения, приверженности. 

В качестве примера приведем некоторые данные с 2014 по 2022 год. 

  

 

Мы видим резко возросший уровень патриотизма среди молодежи колледжа. 

Кураторы колледжа в сопровождении сотрудников социально-психологической 

службы колледжа проводят педагогические наблюдения, социально-психологиче-

ские исследования обучающихся, семей, их социального окружения. 

Не менее актуальным является владение классными руководителями мето-

дикой мониторинга социальных сетей. Эта работа стала значительно эффективней 

после разработки и внедрения нами новых методов мониторинга социальных сетей с 

использованием программах продуктов.  
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Так как колледж является 

площадкой реализации проекта в 

Воронежской области «Эффектив-

ный регион» на основе концепции 

развёртывания политики бережли-

вого производства и применения 

принципов и методов «Производ-

ственной системы Росатома» (ПСР), 

система организации деятельности 

кураторов также включает в себя 

инструменты бережливого произ-

водства. 

Все это позволило нам, зна-

чительно сократив временные, ма-

териальные затраты, повысить каче-

ство проводимых мероприятий за 

счет высвободившихся ресурсов.   

Колледж активно включился в проведение всероссийских патриотических 

просветительских уроков. Конечно, при таком большом объеме, мы не смогли бы 

обеспечить качество проводимых уроков, часов общения, кураторских часов без ис-

пользования возможностей, которые нам предоставляет владение технологиями Ин-

тернет-ресурсов. 

Активно внедряя современные методы воспитания, мы ни в коем случае не 

отказываемся от традиционных, идущих от советского прошлого, форм воспитания 

гражданственности и патриотизма. 

 

 
5 мая (как все предыдущие годы) мы провели замечательное мероприятие 

«Смотр строя и песни». В былые времена такой смотр проходил чуть ли не в каждом 

учебном заведении. Теперь это редкость, если можно так выразиться «раритет».  

Да, такое мероприятие требует серьезной подготовки, больших усилий как 

от куратора, так и от самих ребят.  
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Важно подчеркнуть: наша цель - не научить студентов ходить строем. Наша 

задача – приобщить их к Великой истории России, к подвигу предков и современных 

воинов российской армии. Проходя строем мимо портретов ветеранов Великой Оте-

чественной и героев специальной военной операции, отдавая им честь, ребята чув-

ствовали свою причастность, возможность внести маленькую лепту. 

Говоря о патриотическом воспитании студентов, нельзя не упомянуть о меж-

дународном проекте «Одно небо» по профилактике экстремистских проявлений в мо-

лодежной среде. Проект проводился в рамках реализации гранта Президента РФ 

«Наш общий дом Россия», гранта «Бережливость» корпорации «Росатом». За годы 

реализации участие приняли молодые люди из России, Белоруссии, Казахстана, Си-

рии, Ливии, Вьетнама, Конго, Мадагаскара, Ко ди Вуар.  

Ежегодная реализация мероприятий проекта организована таким образом, 

что каждая группа вносит свой вклад, отвечая за определённое направление проекта. 

В колледже организована деятельность студий дополнительного образования, что 

значительно увеличивает пространство, в котором подростки могут развивать свою 

активность, демонстрировать те качества, которые часто остаются невостребован-

ными основным профессиональным образованием.  

Определить интересы студента, личностные особенности, заинтересовать – 

это задача куратора. И такой показатель входит в систему критериев показателей эф-

фективности работы классного руководителя колледжа. 

Работа по воспитанию патриотизма в колледже строиться в тесном взаимо-

действии со всеми структурными подразделениями образовательной организации и 

межведомственным взаимодействием, а это формула успеха в воспитательной ра-

боте. 

Куратор группы тесно сотрудничает с администрацией колледжа, соци-

ально-психологической службой, информационным отделом, методической службой 

колледжа, активно поддерживает молодежные инициативы, направленные на соци-

альную интеграцию девиантной молодежи, реализацию проектов, направленных на 

духовно-нравственное и физическое оздоровление молодежи. 

Налажено тесное взаимодействие с Советом родителей колледжа. Ряд осу-

ществляемых мер проходят во взаимодействии со службой медиации колледжа. 

Колледж активно взаимодействует с региональными и районными обще-

ственными организациями, такими как Палата национальностей при губернаторе Во-

ронежской области, ОО Воронеж многонациональный, ОО Центр поддержки творче-

ских инициатив», РОРОО семей погибших военнослужащих в республике Афгани-

стан, на Северном Кавказе, в других локальных конфликтах, Молодежное правитель-

ство Семилукского района. 

Оценка эффективности, организуемой в колледже работы по формированию 

гражданско-патриотических качеств, проводится с целью выявления основных про-

блем и последующего их решения.  Приведем некоторые целевые показатели и инди-

каторы. 
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Высокий уровень ответственности при осуществлении работы по воспита-

нию гражданственности и патриотизма свидетельствуют о необходимости повыше-

ния квалификации педагогов. 

В процессе повышения квалификации кураторов как составной части их не-

прерывного педагогического образования формируется профессиональная компе-

тентность, от которой наибольшим образом зависит эффективность воспитательной 

работы в колледже. 

С этой целью в колледже проводятся обучающие семинары, разрабатыва-

ются методические рекомендации по осуществлению деятельности в сфере профи-

лактики.  

Кураторы колледжа являются активными участниками научно-практиче-

ских, методических семинаров, круглых столов, конференций по вопросам развития 

воспитания на различных уровнях (от уровня колледжа до всероссийских). 

  Обеспечено обучение кураторов в курсах, проводимых на базе различных 

обучающих порталов: 
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ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей»; 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской акаде-

мии образования»; 

ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования». 

Безусловно, если классный руководитель сам не обладает гражданскими ка-

чествами, глубоким убежденным патриотизмом, ни одна методика, ни один прием не 

помогут ему пробудить в студентах чувство любви и уважения к Родине. 

Однако, и мы в этом убеждены, нельзя опираться только на общественное 

сознание кураторов. Важно стимулировать и поощрять активных, успешных, болею-

щих сердцем за будущее молодежи и всего государства. 

С целью дополнительной мотивации в колледже ведется ежемесячный мони-

торинг эффективности работы классных руководителей (кураторов), по итогам кото-

рого в конце каждого семестра объявляются наиболее успешные классные руководи-

тели по различным направлениям деятельности.  

Трудно описать всю ту огромную работу, которую ведет коллектив колле-

джа, чтобы наша молодежь уверенно приняла на свои плечи будущее страны. И так 

в каждом учебном заведении. Сердца российских педагогов горят желанием передать 

свое уважение и свою любовь к Отечеству молодому поколению. И мы делаем все 

для этого, не считаясь со своими силами, своим здоровьем. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ: ОПЫТ РАБОТЫ БАЗОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ КУРАТОРОВ 

ВОРОНЕЖСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА  

 

Левицкая Людмила Тарасовна 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» 

levitskaya141076@mail.ru 

 

В настоящее время воспитание и социализация подрастающего поколения 

находятся в центре государственной политики в сфере образования, что находит свое 

отражение в изменении подхода к осуществлению кураторства в группах професси-

ональных образовательных организаций. Кураторство является структурным компо-

нентом системы воспитания, на который возложен большой функционал при реали-

зации всех воспитательных целей. 

В Воронежском юридическом техникуме накоплен большой опыт куратор-

ского сопровождения студентов. Основной формой работы кураторов с учебной 

группой является кураторский час, на котором решаются воспитательные задачи про-

светительского, разъяснительного, профилактического, досугово-творческого харак-

тера. От эффективности и качества подготовки кураторского часа зависит результа-

тивность формирования личностных качеств и общих компетенций студентов в рам-

ках учебно-воспитательного процесса. В связи с усилением значимости воспитатель-

ного компонента в системе СПО важность подготовки кураторских часов постоянно 

возрастает. 

mailto:levitskaya141076@mail.ru
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По результатам исследования в 2021 году было установлено, что на подго-

товку одного кураторского часа педагог в среднем тратит более 5 часов, при этом 

совершает около 1,5 тысяч шагов при организации 12 этапов подготовки к куратор-

скому часу. 

Из анализа текущего состояния проблемы, связанной с неэффективной за-

тратой времени на подготовку к кураторскому часу, и в связи с актуальностью про-

блемы, связанной с увеличением требований к функциональным обязанностям кура-

торов при реализации воспитательных задач, в Воронежском юридическом техни-

куме с сентября по декабрь 2021 года был реализован проект «Оптимизация процесса 

подготовки кураторских часов» в рамках грантового направления «Бережливая ини-

циатива». 

Идея проекта заключалась в повышении уровня сформированности личност-

ных качеств, общих компетенций студентов техникума в соответствии с требовани-

ями ФГОС СПО и Программой профессионального воспитания и социализации обу-

чающихся через применение бережливых технологий. 

В ходе реализации проекта решались следующие задачи: 

1. Организация работы по реализации данного проекта предполагало разви-

тие и укрепление бережливой культуры среди педагогического коллектива техни-

кума.  

Прежде всего, было проведено обучение всех субъектов системы куратор-

ского сопровождения. 

В рамках данного направления сотрудники техникума прошли обучение по 

курсу «Основы бережливого управления в исполнительных органах государственной 

власти и подведомственных им учреждениям», посетили тренинги «Фабрики Береж-

ливых процессов».  

Особое внимание развитию бережливой культуры, а также алгоритму работы 

в новом рабочем пространстве - в лаборатории кураторов, были посвящены заседания 

методического объединения кураторов техникума. 

В ходе совещаний кураторы ознакомились с шаблонами технологических 

карт методических разработок кураторских часов, шаблоном презентации, с цифро-

вым навигатором базы методических разработок. 

2. Создание бережливого рабочего пространства – Базовой лаборатории ку-

раторов, где сосредоточены и систематически пополняются нормативные и методи-

ческие документы и разработки по различным направлениям воспитательной работы. 

Четкий алгоритм работы с нормативной и методической базой лаборатории курато-

ров позволяет структурировать систему не только подготовки к кураторским часам, 

но и повышения профессиональной компетенции педагогов. Лаборатория является 

методической базой и центром тиражирования и распространения педагогического 

опыта для созданной на базе техникума Регионального центра института кураторства 

в системе СПО Воронежской области.  

Благодаря созданию рабочего пространства нового формата для куратора – 

Базовой лаборатории кураторов, сокращается количество этапов процесса подго-

товки кураторских часов, уменьшается время на их подготовку. 

В лаборатории создано рабочее пространство куратора нового формата, 

сконцентрированы методические материалы, алгоритмы-шаблоны подготовки кура-
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торских часов с учетом тематических направлений, базы данных, раздаточный мате-

риал, реквизит. Важной составляющей является электронный банк методического 

материала. 

На сегодняшний день кураторами учебных групп было подготовлено более 

100 методических разработок по всем направлениям воспитательной работы. 

Создание рабочего пространства нового формата для кураторов – Базовой 

лаборатории кураторов способствовало достижению количественных и качествен-

ных показателей эффективности реализуемого бережливого проекта.  

В результате реализации проекта мы достигли следующие количественные 

показатели: 

 

Наименование показателя 
Начальный показа-

тель 
Итоговой показатель 

Сокращение этапов подготовки 

кураторского часа 
12 этапов 

5 этапов, 

сокращение на 58 % 

Сокращение маршрута передви-

жения внутри учреждения по 

консультативным точкам 

1456 шагов 
208 шагов, 

сокращение на 56 % 

Сокращение общего времени на 

подготовку к кураторскому часу 

в минутах 

325 минут 
85 минут, 

сокращение на 74 % 

 

В результате реализации проекта мы достигли следующие качественные по-

казатели:  

 в 2 раза увеличилось время, приносящее ценность для взаимодействия со 

студентами с целью повышения их воспитательной культуры. Высвобожден-

ное время было направлено кураторами на подготовку студентов к конкур-

сам, на реализацию социально-значимой деятельности. Результаты участия 

в этих социальных практиках (грамоты, дипломы, благодарственные письма) 

являются основой для пополнения портфолио, предоставляемого потенци-

альным работодателям; 

 освободилось время для самообразования и обмена педагогическим опытом, 

увеличился уровень активности кураторов в участии в конференциях, семи-

нарах, конкурсах; 

 высвобожденное время позволило сконцентрироваться на проведении раз-

личных мероприятий, и результативности участия студентов в конкурсах, 

олимпиадах разных уровней по различным направлениям, социально значи-

мой деятельности, итоги которых являются показателем высокого уровня 

личностных достижений студентов, что подтверждается результатами срав-

нительного анализа итогов работы кураторов учебных групп за одинаковый 

период ноябрь-декабрь 2020 г. и 2021 г. 

 

№ 

п/п 

Показатель Результат 

1 Личностные достижения студентов (грамоты, ди-

пломы и др.) 

Увеличение на 41 % 
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2 Количество обучающихся, участвовавших в меро-

приятиях  

Увеличение на 23 %; 

3 Результативность презентации собственного опыта 

куратора 

Увеличение на 31 % 

4 Профессиональное самообразование для повыше-

ния эффективности воспитательной работы 

Увеличение на 25 % 

 

 

ПЕРВЫЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ  

 

Лубянова Марина Викторовна 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

VOSblokpsht@yandex.ru 

 

Человек…  в этом слове заложены все грани разума, чувств, эмоций. Каждый 

из нас рождается на свет, живет этой жизнью здесь и сейчас. Наш студент уже выбрал 

свой жизненный путь. Впереди у него множество новых свершений и открытий на 

пути избранной специальности или профессии. И главная задача профессиональной 

образовательной организации, чтобы каждый нашел здесь себя, был заинтересован 

не только в своем будущем, но и знал, что ему здесь и сейчас комфортно и уютно. 

Наш студент должен шагать по жизни с высоко поднятой головой. Коллектив Пав-

ловского техникума постоянно решает проблему создания единого воспитательного 

пространства, реализуя рабочие программы воспитания. При этом создаются опти-

мальные условия для социализации, обеспечения оптимизации естественного проте-

кания обучения и получения положительных результатов в формировании общих и 

профессиональных компетенций.   

Современное образование ставит перед коллективом Павловского техникума 

единые задачи воспитания. Президент РФ В.В. Путин внес коррективы в определение 

понятия воспитания, где конкретизировал основные приоритетные задачи воспита-

тельной работы в образовательной организации. 

  Реализации этих задач способствуют рабочие программы воспитания, со-

зданные в ГБПОУ ВО «Павловский техникум» в 2021-2022 учебном году.  

Следует отметить, что перед любой профессиональной организацией прио-

ритетным является создание единого воспитательного пространства при реализации 

модулей Рабочих программ воспитания.  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года «создает условия для формирования и реализации комплекса мер, учитывающих 

особенности современных детей, социальный и психологически контекст их разви-

тия, формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, общества и государ-

ства, направленных на воспитание подрастающего поколений» [2, с.1]. Среди основ-

ных качеств личности ценятся коммуникабельность, самоорганизация, самореализа-

ция, предприимчивость.  

Молодые люди, которые приходят получать профессию, специальность чаще 

всего испытывают трудности при установлении контакта с новыми людьми (сту-

денты, преподаватели, работники профессиональной организации), в новой обста-

новке (новые корпуса, общежитие), при организации своей учебной деятельности 
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(новый режим работы образовательной организации), в процессе развития в себе де-

ловых качеств (представление о карьерном росте). Студент сначала вынужденно, а 

затем с желанием должен решать проблему своей будущей успешной учебной и про-

фессиональной деятельности. Задача профессиональной образовательной организа-

ции не только помочь студенту в решении этих проблем, но и пробудить желание 

быть успешным, мотивировать его на результат. Эти вопросы решаются сразу же с 

момента поступления абитуриента в техникум. Успешность их решения будет зави-

сеть от слаженности действий всего педагогического коллектива. 

Педагогический коллектив четко понимает, что повышение качества образо-

вания студентов возможно лишь тогда, когда создано единое воспитательное про-

странство. 

В работе по воспитанию студентов задействованы все подразделения техни-

кума, а главное - сам студент. Взрослые же рассматриваются как помощники, настав-

ники растущего человека, организаторы нового коллектива, умеющие смотивировать 

каждого студента и организовать правильные отношения в группе, которые будут в 

дальнейшем способствовать развитию лучших качеств личности первокурсника. При 

этом, пожалуй, главную роль занимают родители, которые понимают, любят, забо-

тятся, помогают, поддерживают постоянные контакты с профессиональной образо-

вательной организацией, интересуются успехами ребенка. Между всеми звеньями 

образовательного процесса, участвующими в воспитании, четко установлены функ-

циональные взаимоотношения, которые предусматривают средства, способы и сроки 

выполнения действий. Это в системе создает единое пространство для всего студен-

ческого коллектива и каждого студента в отдельности с целью непрерывного разви-

тия его еще несформировавшихся потребностей, способностей, сознания, что позво-

лит успешно адаптировать студенческие группы в новой ситуации. 

Для оптимальной воспитательной работы важно раскрыть жизненные планы 

и интересы первого курса обучения, уровень притязаний и самооценки, способность 

сознательно регулировать свое поведение. Специфика первого курса ни у кого не вы-

зывает сомнений. Это первый из трех-четырех лет, который является переходным по-

сле школы, год. Он тесно связан с формированием нового коллектива. Для иногород-

них юношей и девушек накладывается еще и фактор общежития, когда они оторваны 

от родительского контроля. Но самое главное, что именно на первом курсе формиру-

ется Студент, закладывается фундамент на последующие годы.  

Поэтому в техникуме на основе существующих одиннадцати структурных 

компонентов (модулей) программ воспитания разработаны для каждого студента До-

рожные карты личностного роста на весь период обучения.   

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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Схема 1. 

 

Кроме того, с первого дня обучения каждый обучающийся участвует в рей-

тинговании. Мониторинг осуществляет куратор группы, что постоянно фиксируется 

в журнале куратора согласно календарным планам воспитательной работы. Итогом 

такого рода деятельности должны стать формирование личностных результатов каж-

дого обучающегося. 

Педагог - организатор регулярно подводит итоги рейтингования через свод-

ную таблицу рейтингования.  

 

Таблица 1. 
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Формированию единого воспитательного пространства способствует сфор-

мированный на начало учебного года событийный календарь. 

Важнейшим звеном в реализации рабочих программ воспитания является 

«создание в техникуме модели социальной поддержки и психолого-педагогического 

сопровождения студентов; расширение спектра современных, инновационных форм 

включения студентов в образовательный процесс; расширение социального партнѐр-

ства и сетевого взаимодействия с организациями, представляющими различные 

сферы функционирования общества - культура, спорт, здравоохранение, образова-

ние, экономика, искусство». [3; с.4] 

Особое внимание в Павловском техникуме в модуле «Кураторство и под-

держка» уделяется профессиональной работе. 

Для этого сформированы: социально-психологическая служба, Совет профи-

лактики, служба медиации. 

Такого рода работа связана с формированием у обучающихся законопослуш-

ного поведения.  

Среди наиболее интересных форм работы по созданию единого воспитатель-

ного пространства следует выделить ставший уже традиционным форум студенче-

ской молодежи «Лидер», который ежегодно проводится в Павловском техникуме Во-

ронежской области. 

Целью этого большого мероприятия является адаптация студенческой моло-

дежи в социуме, создание условий для профессиональной, творческой, общественной 

самореализации студенчества и использование его потенциала для выявления соци-

альных проблем и выработки способов их решения, как средства стабилизации поли-

тической, нравственной и творческой сферы молодежи. 

        Молодежный Форум - это место, которое объединяет ярких, активных и та-

лантливых молодых людей. Участники форума работают на площадках. Работа про-

водится под руководством опытных модераторов. 

             При подведении итогов форума учитываются креативные, нестандартные по-

лезные предложения по решению молодежных проблем. 

На форум приглашаются интересные и значимые люди Павловского района, 

которые входят в состав экспертной комиссии. Задача экспертов оценивать и награж-

дать наших участников. 

        Форум заряжает волной драйва, положительной энергией и яркими эмоци-

ями. Наша задача - прикоснуться к этим положительным эмоциям и передать их всем 

участникам. Когда студенты возвращаются на финальную часть форума, то они ста-

новятся воплощением 100 % энергии и готовности к реализации поставленных це-

лей!!! 

            Каждый участник имеет право на свободу мысли и слова. У каждого появля-

ется шанс выразить их в творческом участии в финале форума студенческой моло-

дежи «Лидер». 

              В финальной части проводятся конкурсы: приветствие, защита коллажа, 

творческий конкурс, конкурс-задание. 

         В результате работы форума коллектив техникума еще раз убеждается, что 

мы оказываемся в кругу единомышленников. И среди первокурсников есть самые ак-

тивные, позитивные, коммуникабельные, увлеченные студенты. Каждый, кто руко-

водит площадками форума, получает сертификат участника.  
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  Такого рода мероприятия не только формируют общие компетентности обу-

чающихся, но и настраивают на позитивное поведение в профессиональной образо-

вательной организации, отвлекают от асоциальных проявлений: 

Каждый из нас пришел в этот мир, 

Жизнь чтоб наполнилась светом. 

И только все вместе сумеем мы 

Успешными стать в мире этом! 

Приходим мы в техникум, чтобы открыть 

Профессий любимых секреты, 

И твердо уверены – будем жить! 

И выполним взрослых заветы! 

Мы свято запомним на все времена, 

Что жить нужно только по совести. 

И техникум Павловский будет всегда 

В сердце Воронежской области! 

          Коллектив профессиональной образовательной организации должен стать 

одним из главных звеньев в достижении каждым студентом поставленных целей. 

Наша общая глобальная задача – помочь студенту сделать свой «первый шаг в буду-

щее». 
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ  

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ КУРАТОРА  

 

Мацаева Ольга Васильевна 

ГБПОУ ВО ВЮТ, г. Воронеж 

ovmatsaeva27@mail.ru 

 

Семья и семейные ценности – это важнейший фундамент, на котором стро-

ится жизнь любого человека. «Дерево держится корнями, а человек семьей» - гласит 

народная мудрость. «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» - говорил нам Лев Ни-

колаевич Толстой.   

Становление системы семейных ценностей происходит на протяжении всей 

жизни человека, но наиболее сенситивным периодом является подростковый и юно-

шеский возраст, так как именно в это время происходит осознание и узнавание себя 

и других, становление жизненной позиции и основ мировоззрения. Формирование 

mailto:ovmatsaeva27@mail.ru
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семейных ценностей молодого человека противоречивый закономерный процесс ко-

личественных и качественных изменений, имеющегося у него уровня культуры под 

влиянием внешних факторов. 

Сегодня в Российской Федерации на уровне государства существует и ис-

полняется большое количество проектов, направленных на поддержку семьи и демо-

графии в стране. 2019 год – был объявлен годом Семьи в России.  Концепция госу-

дарственной семейной политики на период до 2025 года разработала принципы, за-

дачи и приоритетные меры, направленные на поддержку, укрепление  и защиту се-

мьи как фундаментальной основы российского общества. В Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года указано, что обновле-

ние воспитательного процесса должно строиться с учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций по формированию российской граждан-

ской идентичности, уважения, сохранения и приумножения традиционных, культур-

ных, духовных и нравственных ценностей российского общества. В приказах Мини-

стерства образования и науки определены задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в частности в области формирования семейной культуры. 

Создание рабочей программы воспитания для каждого направления подготовки сту-

дентов по различным специальностям СПО позволяет объединить усилия в данном 

направлении всех участников воспитательного процесса, в том числе родителей, се-

мьи, учебного профессионального заведения, да и общества в целом. 

Формирование семейных ценностей у молодёжи, с одной стороны – это 

многоплановый целенаправленный всеобъемлющий процесс в воспитании обуча-

ющихся, с другой - личностно-индивидуальная работа с каждым студентом. Я бы 

сказала, что весь учебно-воспитательный процесс создаёт основу для ценностной 

ориентации молодёжи в пользу семьи.  

Рабочая программа воспитания, план воспитательной работы Воронеж-

ского юридического техникума включает все направления духовно -нравствен-

ного, гражданско-правового развития и воспитания обучающихся, здоровьесбере-

гающие и профилактические мероприятия, волонтёрскую деятельность и многое 

другое, что является благоприятной почвой и фундаментом для формирования се-

мейной культуры и традиционных семейных ценностей у современной молодёжи.  

Вопрос формирования семейных ценностей очень актуальный, сложный, 

а в некоторых аспектах-  спорный. Но хочется отметить, что большинство россиян, 

а именно – 93% (по данным опроса Всероссийского центра изучения обществен-

ного мнения) в 2018 году в качестве главной ценности выделяют  всё-таки семью, 

а 54% граждан выступают за сохранение многопоколенной семьи.  

Большая многопоколенная семья в традиционной российской семейной 

культуре всегда была основным типом семьи, в которой были налажены тесные 

взаимосвязи между несколькими поколениями родственников.  Воспитательная 

стратегия в такой семье традиционно была направлена на формирование у млад-

шего поколения духовно-нравственных, этических ценностей и основана на ува-

жении к родителям, а также людям старшего поколения.  

Отсюда, одним из важных направлений воспитательной работы является со-

хранение истории семьи, а также семейного опыта, передающегося из поколения в 

поколение, как основной семейной ценности.  
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  Например, учебный год в нашей группе начался с акции «Тепло сердец 

ВЮТа», которая была посвящена Дню пожилого человека. Студенты выкладывали 

фотографии в социальной сети ВКонтакте со своими пожилыми родственниками и 

писали слова благодарности и поздравления с праздником.    

В канун Дня профтехобразования в техникуме проходила акция «Моя про-

фессия – моя династия». Часто на выбор профессии влияют трудовые традиции в се-

мье. В рамках этого мероприятия в группе прошел кураторский час с одноимённым 

названием. На нём студенты рассказали однокурсникам о своих родителях, чью тру-

довую династию они решили продолжить, а в холле техникума была организована 

выставка фотографий родителей на своём рабочем месте. 

В апреле этого года, мы провели со студентами акцию, посвящённую Свет-

лому православному празднику – Пасха. Студенты рассказывали, как они украшают 

дом, как готовятся к празднику вместе со своей семьёй, кто- то делился своими кули-

нарными рецептами. Из присланных фотографий мы с ребятами сделали коллаж.  

Ощутили теплоту семейного очага и этого праздника вместе. 

Хочется отметить, что в приведённых примерах мы видим разные направле-

ния нашей жизнедеятельности, но все они объединены одной воспитательной целью, 

объединяющей их, что семья – основа, базис, формирования и развития молодого по-

коления. 

В этом году все мы и в том числе и наши студенты принимали активное уча-

стие в мероприятиях, посвящённых 77 –летию Великой победы над фашизмом. Это 

и научно-практические конференции, и викторины, олимпиады и конкурсы, акции 

движения «Волонтёры Победы», подготовка проектов «Семейные истории Победы», 

«Подвиг великий и вечный», творческий онлайн конкурс «История одной реликвии», 

акция «Бессмертный полк». Сайты поиска и банка данных о защитниках Отечества, 

погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны 

и послевоенный период «Подвиг народа», «Память народа», «Мемориал» позволили 

6 студентам группы найти информацию о своих родственниках. Каждое участие ре-

бят – это сохранение памяти предков, соприкосновение с семейными реликвиями и 

фотографиями, историями семей. С одной стороны, студенты становятся причастны 

к общей народной памяти и поклонению героям, с другой – к памяти и благодарности 

героическому прошлому их дедов и бабушек, укрепляя, таким образом, свои истори-

ческие семейные корни.  

Развивая волонтёрское направление воспитательной работы в рамках меро-

приятий движения «Радуга добра», наши студенты формируют такие качества как 

доброта, забота, милосердие, сострадание.  Всё это будет давать   крепкую основу для 

уважения своих родителей и старшего поколения в своей семье, что укрепит семей-

ные узы и семейные традиции. Не даст молодым людям забыть свой родительский 

дом. Поможет принять и понять родительскую старость.  С честью и благодарностью 

пронести дань уважения своим предкам и передать эстафету связи поколений своим 

детям. Например, в рамках Весенней недели добра студенты группы смогли помочь 

в уборке жилища и хозяйства трём бабушкам Воронежа и Воронежской области, тем 

самым внеся свою лепту в сохранении взаимодействия и благодарности поколений. 

Особую роль в Воронежском юридическом техникуме отводится пропаганде 

здорового образа жизни, профилактическим мероприятиям по сохранению здоровья 

обучающихся - это беседы, квесты, тренинги. В рамках сетевого взаимодействия их 
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проводят специалисты центра ГУЗ ВО «Воронежский областной центр профилак-

тики и борьбе со СПИДом, Бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской 

области «Воронежский областной клинический наркологический диспансер», ГБУ 

ВО «Центра охраны здоровья и семьи».  

Большой опыт проведения воспитательных мероприятий в дистанционном 

формате в направлении сохранения семейных ценностей и традиций, я получила, 

как куратор, в предыдущие годы в связи с усложнившейся эпидемиологической 

обстановке. Студенты находились в кругу своей семьи, дома, в тесном соприкос-

новении со своими близкими и родными. И это было замечательной основой для 

пробы новых методов и форм воспитательной работы. Была запланирована и про-

ведена творческая акция «Родительский дом - надёжный причал», посвящённая 

Международному дню семьи, где студенты представили свои творческие работы: 

видеоролики, презентации, видеоматериалы совместных дел и увлечений, семей-

ных праздников, а также рисунки, стихотворения, эссе, рассказы, связанные с се-

мьей и её ролью в жизни каждого человека.  Была проведена оздоровительная ак-

ция «Здоровье в порядке - спасибо зарядке!», где студенты провели и предоста-

вили видеоролики семейной зарядки. На платформах социальных сетей был орга-

низован флешмоб с хештегом «Счастлив дома». Все эти мероприятия позволили 

ребятам почувствовать важность семьи и семейного очага, расставить правильные 

акценты и приоритеты в этом направлении. 

Чтобы достигнуть значимого результата здесь нельзя, не побоюсь этого 

слова, «зацикливаться» на одних каких- то методах, приёмах или технологиях. Как 

говориться, все средства хороши. Но применять их надо с огромной осторожно-

стью, так как тема семьи для многих детей, студентов, с которыми нам приходится 

работать, очень личная тема, с разной эмоциональной окраской, с разным уже 

сформированным в детстве и школьных годах, личным отношением и восприя-

тием.   

Почему я считаю, что личностное ориентирование на студента очень 

важно? Приведу статистические данные: по информации Росстата в 2019 году в Во-

ронежской области было зарегистрировано 15.6 тысячи браков и 8.5 тысячи разводов. 

Относительно данных за 2018 год количество заключенных браков повысилось на 7.4 

процента, а разводов – уменьшилось на 12 процентов. По данным январь-февраль 

2020 года, наблюдается прирост как количества браков, так и количества разводов.  

Несмотря на прирост браков, показатель количества разводов остаётся достаточно 

высоким. И тенденция снижения количества браков всё равно сохраняется по всей 

России, начиная с 2012 года.  По опыту работы со студенческими группами могу ска-

зать, что практически 30 -50% детей живут в неполных семьях, либо в семьях, где 

есть второй или третий брак, а в некоторых случаях существует просто сожительство 

взрослых людей. Этот фактор нельзя не учитывать при    разработке и составлению 

воспитательного плана, а также выбора методов и технологий для формирования 

семейный ценностей. 

Меня радует, что современная педагогика предоставляет нам преподава-

телям и воспитателям, большое количество разнообразных методик и приёмов. 

Наравне с традиционными методами, такие как рассказ, беседа, дискуссия, работа 

с художественной книгой, которые преследуют цель сообщить общие знания и  ак-

туальную информацию, мы можем использовать новые психолого-педагогические 
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технологии: проектные, информационно-коммуникационные технологии, про-

блемного обучения, квест-технологии, творческих мастерских и многое другое.  В 

моей педагогической деятельности я их применяю достаточно  успешно.  Являясь 

преподавателем таких дисциплин, как «Естествознание» и «Безопасность жизне-

деятельности» я неоднократно поднимаю и обсуждаю со студентами вопросы фор-

мирования здоровья, в том числе и нравственного. Например, мной подготовлена 

методическая разработка, творческая мастерская под названием «Скажи себе: 

«Здравствуй». В ней студенты дают самооценку своему здоровью, выполняют ды-

хательные, физические и психологические тесты, измеряют количественные пока-

затели своего организма. На занятии воспитывается и формируется ответственное 

отношение к своему здоровью, что является не только основой жизни человека, но 

и огромной ценностью и богатством для продолжения рода и формирования каче-

ства жизни семьи. Кроме того, предложенные методики исследования, могут при-

меняться и родными студентов. Забота о тех, кто рядом – важный аспект суще-

ствования семьи. Таких примеров, когда коллеги на своих занятиях вносят  пусть 

небольшие крупицы в общее зерно формирования семейной культуры и ценно-

стей, можно привести достаточно много.  

  Что касается интересной интерактивной организации кураторских часов, 

здесь тоже я могу привести такой пример. В 2019 году, я участвовала в конкурсе Луч-

ший куратор среднего профессионального образования Воронежской области и стала 

его победителем. Тема открытого кураторского часа была «Семейные традиции», по-

священного Году семьи. Я предложила студентам самостоятельно получить и подго-

товить материал к этому кураторскому часу. То есть студенты были не просто слу-

шателями, а активными участниками. Импровизированный офис известного журнала 

«Счастливы вместе», где есть фоторепортёры, журналисты, интервьюеры, респон-

денты, кипит работой. Каждый готовит свой материал, посвящённый Дню семьи.  

Технический отдел собирает информацию и оформляет презентацию. За 20 мин но-

вый выпуск должен быть готов.  Как заставить говорить совершенно мне незнакомых 

детей о своей семье, семейных традициях? Метод «Бабушкин сундук». Из предло-

женных разнообразных вещей студенты выбирают то, с чем ассоциируется у них се-

мья. Когда я готовила эти вещи для кураторского часа, коллеги подходили и спраши-

вали: «Зачем это?». Я объясняла: «Кто-то увидит диск с художественным фильмом и 

вспомнит, что ходил в кино с братом, кто-то книгу, которую они обсуждали с мамой, 

кто -то возьмёт ёлочную игрушку и перед глазами вырастит первая ёлка, которую 

наряжали в доме у бабушки.  «А это зачем?» - показывая на фонарь, спросила одна 

из проходящих коллег.  «Пусть лежит,-  сказала я.- С этой вещью могут быть тоже у 

детей какие-то ассоциации». И Вы не поверите, первый предмет, который взял 

юноша из группы – был, именно, фонарь. И он стал рассказывать, что традицией в их 

семье является поход, и фонарик просто необходимая вещь в походе. Как я уже гово-

рила, никогда не знаешь, какой метод или приём выстрелит, какие слова, смогут по-

менять мнение, какие сформируют новые установки и убеждения в умах ребят.  По-

этому надо пробовать, надо искать, применять новые нестандартные приёмы в своей 

педагогической практике. 

В заключении, хочется сказать, что данное направление работы важно и 

необходимо при организации учебно-воспитательного процесса со студентами на 
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всех уровнях профессионального обучения.  Семья- это основа всех основ, это начало 

всех начал.  

Но эффективность данной работы зависит не только от педагогического 

сообщества, но и от поддержки семьи государством, а также российского общества 

в области создания приоритета семейно-нравственных ценностей и всестороннего 

укрепления престижа семейного образа жизни.  

 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
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ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий» 
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Девиантное поведение – это устойчивое поведение личности, отклоняюще-

еся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу 

или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией [2]. 

Отклонения могут происходить как в сфере индивидуального, так и группо-

вого поведения. В первом случае они представляют собой поступки конкретных лю-

дей, запрещаемые общественными нормами. Групповые отклонения – это отклоняю-

щиеся субкультуры, нормы которых осуждаются общепринятой, доминирующей мо-

ралью общества [3]. 

Девиантное поведение проявляется в следующих формах: агрессивное и 

аутоагрессивное поведение, нарушение пищевого поведения, злоупотребление веще-

ствами, изменяющими психическое состояние, сексуальные девиации, сверхценные 

увлечения, коммуникативные, этические и эстетические девиации, или нарушениями 

стиля поведения.  В рамках каждой из клинических форм отклоняющееся поведение 

можно трактовать и как психологическое (то есть собственно девиантное), и как пси-

хопатологическое (то есть как поведенческое расстройство). 

Профилактика отклоняющегося поведения регулируется различными соци-

альными институтами. Общественное воздействие может носить характер правовых 

санкций, медицинского вмешательства, педагогического влияния, социальной под-

держки и психологической помощи [2]. 

Всемирная организация здравоохранения предлагает выделять первичную, 

вторичную и третичную профилактику девиантного поведения [1, 3]. Первичная про-

филактика направлена на устранение факторов, вызывающих определенные неблаго-

приятные явления, на повышение устойчивости личности к влиянию этих факторов.  

Вторичная профилактика направлена на раннее выявление и работу с "группой 

риска": подростками, имеющими склонность к формированию отклоняющегося по-

ведения без проявления такового в настоящее время. У большей части подростков 

«группы риска» наблюдаются устойчивые искажения в поведенческой, аффективной, 

мотивационно-потребностной и когнитивной сферах [4]. 

Третичная профилактика направлена на решение специальных задач: лече-

ние нервно-психических расстройств, сопровождающихся нарушениями поведения, 
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предупреждение рецидивов у лиц с уже сформированным отклоняющимся поведе-

нием. Превентивная работа может входить в комплекс мероприятий всех уровней, 

однако она наиболее эффективна на ранних этапах проявления проблем, когда воз-

можно оказывать воздействие на условия и причины, вызывающие девиантное пове-

дение [1,3]. 

Любая воспитательная деятельность, направленная на личностный рост, раз-

витие социального и эмоционального интеллекта, духовно-нравственное развитие 

будет являться профилактикой девиантного поведения. Основным направлением ра-

боты кураторов можно считать информирование, которое чаще всего проводится в 

форме бесед, консультаций, просмотра видео- или телефильмов. Беседы с подрост-

ками целесообразно направлять на обсуждение последствий нежелательного поведе-

ния и способов воздержания от него, на выработку активной личностной позиции и 

ответственности за свое поведение. В подростковом возрасте многие молодые люди 

стараются осознать свои интересы и чувства, стремятся понять чувства и интересов 

других людей, задумываются о причинах своих негативных эмоций и их влиянии на 

взаимоотношения со своими родителями, друзьями, педагогами. Помочь подростку 

преодолеть трудностей эмоционального и духовного роста могут, на наш взгляд, ку-

раторские часы, проводимые с элементами тренинга «Стена вагона», «Моя комната» 

(Приложения А, Б), которые способствуют осознанию подростком образа своего "я", 

своих актуальных потребностей, направленности личности.  

Другим направлением профилактической работы является вовлечение обу-

чающихся в конкурсы рисунков, социальной рекламы, научно-исследовательской ра-

боты, волонтерское движение. В практике нашего учебного заведения традиционным 

является конкурс рисунков «Молодежь выбирает здоровый образ жизни», наиболее 

активными участниками которого являются студенты 1-2 курсов.   Большой отклик 

среди студентов нашел конкурс позитивного рисунка «Краски жизни», проводимый 

в этом году с целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики девиантного 

поведения подростков и развития творческих способностей обучающихся в области 

изобразительного искусства. На конкурс студенты курируемой группы представили 

работы в трех направлениях: «Как прекрасен этот мир», «Портрет моей группы», 

«Мое настроение», которые заняли призовые места. 

По нашему мнению, вовлечение студентов в научно-исследовательскую ра-

боту нужно начинать с первого года обучения. В прошлом учебном году студенты 

курируемой группы, в то время первокурсники, представили на областной конкурс 

исследовательских и творческих работ «Культура здорового и безопасного образа 

жизни детей и подростков» три конкурсных работы («Влияние табакокурения на 

жизнь и здоровье человека», «Значение активного отдыха в сохранении здоровья че-

ловека», «Влияние спорта на бизнес-карьеру»), отмеченные сертификатами участни-

ков. В текущем учебном году ребята приняли участие уже в трех конференциях, в 

том числе VII Региональной научно-практической конференции студентов и уча-

щихся «Перспективы развития научной мысли» (3 место), Всероссийской очно-заоч-

ной научно-практической конференции для преподавателей и студентов с работой 

«Формирование профессионально значимых качеств электрика», в региональном 

конкурсе учебных исследовательских проектов «НАВСТРЕЧУ ПРОФЕССИИ». 

Профилактике девиантного поведения способствует волонтерская деятель-

ность. В марте прошлого учебного года в ряды волонтеров вступил один студент из 

http://vadim-galkin.ru/politics/voronezh-economy/1861-1917-part-1/#_edn2
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курируемой группы, причем он назвал это событие самым счастливым в году. В сен-

тябре текущего учебного года волонтером стал еще один студент группы. А совсем 

недавно эти ребята вручили волонтерские книжки троим студентам-первокурсникам, 

в группе которых они накануне проводили беседу о волонтерском движении в Воро-

неже. 

Большим воспитательным и профилактическим потенциалом обладают се-

ансы чтения вслух. Практика показывает, что эффективность кураторских часов зна-

чительно повышается, если, например, при обсуждении результатов текущей успева-

емости студентов привести советы академика Д.С. Лихачева молодому поколению о 

том, как учиться, как подготовиться к выступлению, почему человек должен быть 

интеллигентным. А при обсуждении вопросов культуры поведения и нравственности 

воспитательный эффект достигается и значительно повышается прочтением корот-

ких рассказов о вежливости, дружбе, любви, воспитанности, культуре Л. Алешиной. 

Это связано с тем, что при чтении вслух студент получает больше эмоций, переживая 

не только содержание текста, но и эмоции читающего, его мимику, жесты, а также 

эмоции своих сокурсников.  

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что подопечные с девиацией 

это те, кто недостаточно усвоил ценности, социальные нормы поведения в обществе, 

особенно в школе, семье. В силу сложного характера поведенческих нарушений их 

предупреждение и предотвращение требует хорошо организованной системы соци-

альных и психологических профилактических воздействий. 

Лучшая профилактика девиантного поведения – это целенаправленное орга-

низуемое с четким определением средств, форм и методов воспитания воздействие. 

Причем предупредительные возможности воспитания намного эффективнее других 

средств сдерживания, так как меры правовой профилактики, как правило, несколько 

запаздывают и начинают действовать тогда, когда поступок уже совершен. Для того 

чтобы “срабатывали” правовые меры предупреждения, они должны быть включены 

в сознание подростка, стать частью его убеждений, опыта, что можно достичь путем 

целенаправленного воспитательного воздействия. Отношения взаимного доверия и 

уважения разрушают асоциальные установки у несовершеннолетних. Важно дать им 

возможность почувствовать, что они нужны и полезны людям и всему обществу.  
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Создание студенческого коллектива — одна из важнейших задач в работе 

куратора. Эта задача должна решаться по трем основным направлениям: воспита-

тельному, морально-психологическому и учебно-профессиональному. 

Воспитательное направление в работе по формированию студенческих кол-

лективов предполагает воспитание у обучающихся духовно-нравственных устано-

вок, чувства долга ответственности за свои поступки, коллективизма. 

Социально-психологическое направление—это создание здорового психоло-

гического климата в студенческих коллективах. Существуют несколько точек зрения 

на то, что является предметом исследования социальной психологии. Я считаю, что 

предметом исследования социальной психологии студентов является взаимоотноше-

ния студентов в коллективе. 

Личность изучается в группе, социуме, обществе. С этой точки зрения пред-

метом исследования является человек среди людей т.е. коллектив-группа. 

Социальная психология изучает социальные группы в обществе. Социаль-

ная группа рассматривается как функциональная единица, имеющая интегральные 

психологические характеристики, такие как групповой разум, групповая воля, груп-

повое решение и др. 

Социальная психология изучает социальную психику, или массовидные 

явления психики. Выделяются различные явления, соответствующие этому поня-

тию: психология групп, социальных слоев, массовых настроений, стереотипов и уста-

новок. Изучается социально-психологический аспект традиций, морали, нравов и 

т. д. 

Учебная деятельность - это индивидуальная деятельность того, кто усваи-

вает знания, обеспечивающие умственное развитие. Учебно-профессиональная дея-

тельность направлена на освоение знаний, умений, способностей, позволяющих сту-

денту стать компетентным профессионалом в своей области знаний. Эта деятель-

ность продолжает психическое развитие обучающегося, в результате которой: 

 профессионализируются познавательные процессы (мышление, память, вос-

приятие, воображение, речь); 

 формируются устойчивые профессиональные интересы и потребности к 

своей будущей профессии; 

 вырабатываются способы поведения, адекватные в соответствующей про-

фессиональной сфере судебного администрирования. 

Развитие коллектива не может существовать без участия его членов соци-

ально значимых, общественно полезных делах. Именно в них приобретается чувство 

коллективизма, сплоченности, повышается ответственность всех и каждого за ре-

зультаты совместной деятельности. Реализуя данные направления, нельзя из виду 

упускать принципы как общего воспитания студентов (целеустремленность, ком-

плексный подход, опора на положительное в людях), так и воспитания коллектива, 

mailto:piv43@yandex.ru
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где важна руководящая роль куратора, богатство отношений, дисциплина и ответ-

ственность, эмоциональное богатство, гармоничность личных и коллективных инте-

ресов, защищенность личности и ее моральное здоровье, возможность самореализа-

ции, уверенность в будущем и т.п. 

Отличительные признаки сплоченности студенческого коллектива является 

нравственность взаимоотношений, здоровое общественное мнение, единство взгля-

дов по основным вопросам не только профессиональной учебы, но и личных взаимо-

отношений и норм поведения, отсутствие отрицательно направленных микрогрупп, 

высокоразвитое чувство товарищества, внимательное, доброжелательное и вместе с 

тем требовательное отношение друг к другу всех членов группы. 

Сплоченный студенческий коллектив—это высший уровень развития и 

функционирования учебной группы. Он отличается единством организационных, де-

ловых и межличностных отношений. Сплачивающим фактором является цель сов-

местной, учебной и общественной деятельности. Различают деловую и психологиче-

скую структуру коллектива; в сплоченном коллективе обе структуры взаимосвязаны, 

не находятся в противоречии. 

Особенностью деятельности куратора, влияющей на успех в воспитательной 

работе, является широкая коммуникабельность. Куратор содействует совершенство-

ванию учебно-воспитательного процесса в группе, углубляет профессиональную 

направленность воспитания, способствует развитию у обучающихся интереса к учебе 

и избранной профессии. 

Быть куратором студенческой группы – это серьезное и ответственное пору-

чение. Куратор выступает в роли наставника, воспитателя, организатора и непосред-

ственного исполнителя многих профессиональных дел. Совместно с активом группы 

ему приходится проводить со студентами большую воспитательную работу, требую-

щую определенных знаний и творческих способностей. 

Цели деятельности куратора: 

-  воспитательная работа, направленная на развитие личности, создание усло-

вий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

  - мотивация обучающихся к обучению и освоению содержания образова-

тельной программы в полном объеме. 

Задачи деятельности куратора: 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности обучающегося, путем гуманизации межличностных отношений, недопу-

стимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости, формирова-

ние навыков общения обучающихся, основанных на принципах взаимного уважения 

и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности; 

- формирование необходимых качеств у обучающихся для достижения высо-

кого уровня духовно-нравственного развития, основанного на принятии общечелове-

ческих и российских традиционных духовных ценностей и практической готовности 

им следовать; 

- формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношение 

к негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по 

отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению 
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различных веществ, способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, же-

стокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, 

повышение их педагогической компетентности, в том числе в вопросах информаци-

онной безопасности детей; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства от-

ветственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности рос-

сийского народа и судьбе России; 

- организация социально открытого пространства, духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России; 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого обу-

чающегося; 

- формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, развитие творческого потенциала обучающихся; 

их организационно-коммуникативных навыков; 

-  оказание помощи и поддержки обучающимся, нуждающимся в укреплении 

собственной жизненной и социальной позиции, в приобретении навыков организа-

торской, управленческой и других видов деятельности; 

-  ориентация обучающихся на формирование их социальной и профессио-

нальной мобильности, на развитие способностей к самоопределению, саморазвитию 

и самореализации; 

-  привлечение обучающихся к участию в различных внутренних и внешних 

мероприятиях при реализации рабочей программы воспитания и календарно-темати-

ческого плана воспитательной работы техникума; 

- формирование и развитие коллектива группы; 

- организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся. 

Куратор должен всегда быть безусловно объективным человеком, одинаково 

относиться ко всем обучающимся независимо от своих личных симпатий и антипа-

тий. Он же, как лидер, должен быть, напротив, субъективным (в хорошем смысле 

этого слова) человеком, т.е. положительно, эмоционально относиться к учащимся, 

близко к сердцу принимать все волнующее их, сочувствовать и переживать. Только 

при хорошем личном отношении к людям можно стать для них лидером, добиться 

уважения и доверия, неофициального признания. 

Гибкий лидер (равно и руководитель) должен менять стиль лидерства в со-

ответствии со сложившейся в коллективе обстановкой. 

Для личности обучающегося студенческий коллектив- это своеобразная мо-

дель общества. Он необходим обществу как инструмент воспитания, как коллектив-

ная «единица», которой свойственно определенные принципы, социальные нормы, в 

котором педагоги готовят своих воспитанников к жизненному, профессиональному 

пути. 

Студенческий коллектив как модель общества характеризуется присущими 

обществу отношениями, атмосферой человеческих ценностных ориентаций, поэтому 

студенческий коллектив является органической ячейкой общества. Кроме того, сту-

денческий коллектив для личности обучающегося является социальной микросре-

дой; своеобразной средой обитания; студентов не может полностью развиваться вне 

общения со сверстниками. Вся его деятельность (учение, труд, досуг) ощущается 
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преимущественно в коллективе учебного заведения, внешкольных учреждений. 

Среда, в которой вращается студент, может быть благоприятной и неблагоприятной. 

Если она неблагоприятна для всестороннего развития студента, он тратит значитель-

ные силы либо на приспособление к ней, либо на борьбу. При наличии благоприятной 

среды наиболее полно развивается его индивидуальность, творческие способности. 

Для студента коллектив является базой накопления социального опыта, как известно 

осуществляется, прежде всего, в семье, под воздействием массовых средств комму-

никации, во взаимодействии с окружающей действительностью, в общении со 

сверстниками, педагогами. Однако весь этот опыт в какой-то мере ограничен. Он не 

может служить простой базой устойчивого общественного поведения. Для накопле-

ния широкого социального опыта студент должен не только усвоить, а как бы при-

своить многогранный опыт социального поведения, сделать его собственным, с тем, 

чтобы выработать определенное поведение не только в заранее предусмотренных си-

туациях, но и в непредвиденных обстоятельствах. Студенческий коллектив является 

могущественным средством, стимулирующим, активизирующим деятельность уче-

ника. 

Все виды деятельности студента должны носить коллективный характер. Иг-

ровая, трудовая, учебная и др. виды деятельности должны быть организованы так, 

чтобы всегда и во всем формировать коллективистические причины, укреплять и раз-

вивать дух дружеской поддержки, взаимопомощи, воспитывать умение, когда это 

необходимо, свое личное подчинять коллективу. 

Для сплочения студенческого коллектива куратору очень важно совместно с 

ребятами участвовать в предметных олимпиадах, спортивных состязаниях, готовить 

и проведения различных мероприятий. Коллективные эмоциональные переживания, 

сопровождающие различную общественную деятельность обучающихся, способ-

ствует формированию коллектива, сближает между собой студентов, учат их чув-

ствовать боль и радость другого. И куратор является непосредственным наставником 

в сплочении коллектива. В связи с этим куратору необходимо проводить кураторские 

часы на не только на те темы, которые указаны в планировании, но и на отвлеченные 

темы, интересные обучающимся. 

По этому хорошим средством формирования студенческого коллектива яв-

ляется внеклассная работа. В неофициальной обстановке студент порой проявляет 

черты характера, которые можно не заметить на лекциях. Занимаясь внеклассной ра-

ботой, куратор, несомненно, привлекает ребят к себе, завоевывает их уважение, а это 

влияет на отношение учащихся будущей профессии. 

Важную роль в формировании студенческого коллектива играет правильное 

распределение общественных поручений, когда каждый обучающийся группы имеет 

возможность проявить себя в каком-то деле. Общественное поручение можно подби-

рать студенту в зависимости от его характера и организационных способностей. 

Важное место в учебной группе должна занимать спортивная работа. Физи-

ческая культура и спорт, необходимые для всестороннего воспитания молодого по-

коления, хорошо подготовленная спортивно-массовая работа в учебной группе 

непременно скажется на спортивных успехах всего учебного заведения и подготовит 

молодежь к производительному труду, поможет ей стать сильной, ловкой, смелой и 

волевой. 
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Успешная работа куратора во многом зависит от его профессиональных и 

психолого- педагогических знаний, владения методикой обучения и воспитания, спо-

собности к постоянному совершенствованию, его личностных качеств. Куратор во 

многом решает вопрос создания работоспособного и сплоченного студенческого кол-

лектива, характеризующегося здоровым психологическим климатом, высоким мо-

ральным уровнем, коллективистскими общественными отношениями. 

Большинство известных педагогов придавали большое значение личности 

куратора, утверждая, что «многое зависит от общего распорядка в заведении, но глав-

нейшее всегда будет зависеть от личности непосредственного воспитателя, стоящего 

лицом к лицу с воспитанником: влияние личности на молодую душу составляет ту 

воспитательную силу, которую нельзя заменить их учебником, их системой наказа-

ний и поощрений». 

В общении с учащимися куратор вырабатывает свой педагогический такт, 

сущность которого состоит в установлении отношений, способствующих развитию 

личности воспитанника и проводящих в движение лучшие стороны его ума и харак-

тера. И в этом заключается одна из самых трудных задач педагогического мастерства. 
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ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных техноло-

гий» 
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          В СПО на сегодняшний день возрастает роль кураторов/классных руководи-

телей учебных групп. Куратор/классный руководитель – одна из профессиональных 

функций преподавателя, связанная с педагогической поддержкой студентов как 

взрослых обучающихся. Поэтому, относя кураторство к профессиональной сфере де-

ятельности педагога, мы считаем, что его важными профессиональными качествами 

должны быть педагогическая эрудиция, педагогическое целеполагание, педагогиче-

ское (практическое и диагностическое) мышление, педагогическая интуиция и пред-

видение, педагогическая наблюдательность, педагогический оптимизм и находчи-

вость, педагогическая рефлексия. Для того чтобы соответствовать таким высоким 

требованиям, кураторы/классные руководители ГБПОУ ВО «БТПИТ» организуют 

свою деятельность в разных направлениях, и одно из них - это обучение социально-

психологическим аспектам организации работы со студентами в условиях учебной 

группы, профессионально-коммуникативной культуре педагога и многим другим 

практически значимым вопросам на онлайн-площадке для проведения мероприятий 

и реализации проектов в сфере образования, Единыйурок.рф.  

         В нашем техникуме существуют методическое объединение классных руко-

водителей, заседания которого проходят раз в 2 месяца и темами обсуждения всегда 

являются актуальные вопросы воспитания и педагогической поддержки.  С целью 

успешного внедрения и реализации Программы воспитания ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

запущена серия семинаров на совещаниях методического объединения классных ру-

ководителей (кураторов) по внедрению и реализации Рабочих программ воспитания 

и Календарных планов воспитательной работы в ГБПОУ ВО «Борисоглебский тех-

никум промышленных и информационных технологий» 

         Процесс становления личности включает в себя один из важнейших элемен-

тов - выбор человеком профессионального пути, получение образования. В СПО сту-

денты приходят еще школьниками, детьми, а, получив диплом, уходят от нас практи-

чески коллегами - юристами, педагогами, экономистами и т.д.  

         Обучение в техникуме длится 3-4 года. Безусловно, эти несколько лет пре-

вращения детей в профессионалов, специалистов - в социальном отношении решаю-

щие годы, определяющие в общих чертах всю последующую общественную жизнь 

личности. В данном аспекте трудно переоценить роль кураторов, которые в силах 

помочь каждому из наших студентов адаптироваться в новой для них социальной 

сфере, реализоваться, предложить варианты жизненного определения, посоветовать, 

подсказать и т.д. И одним из самых главных является первый год обучения. Адапта-

ция первокурсника в техникуме – первая важнейшая цель работы куратора. На этом 

этапе куратору необходимо узнать о своих студентах как можно больше: сначала за-

очно (изучение личных дел студентов), потом во время встреч и бесед; создать в 

mailto:btpit@btpit36.ru
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группе атмосферу доброжелательности, товарищества и взаимопомощи. Для реше-

ния всех этих задач в помощь кураторам/классным руководителям в нашем учебном 

заведении разработан Адаптивный интенсив, который проводиться в первые три дня 

обучения в техникуме. Это такое экспресс-погружение в студенческую жизнь буду-

щего специалиста: день первый - «Я - студент группы»; день второй - «Я – студент 

БТПИТ»; - «Знакомство с библиотекой БТПИТ», библиотечный урок; день третий - 

«Я – будущий профессионал» - встречи с представителями работодателей, экскурсии 

на предприятия, - классный час «Что я знаю о моей специальности (профессии)», - 

«Посвящение в студенты», вручение студенческих билетов. Особое внимание пер-

вым дням пребывания студента в техникуме обуславливается еще и тем, что успеш-

ная адаптация – это предпосылка дальнейшей активной деятельности поступившего 

и необходимое условие ее эффективности. 

          На помощь в адаптации, воспитании и работе со студентами кураторам/клас-

сным руководителям, а также в целях профилактики деструктивных проявлений при-

ходят многочисленные студенческие объединения и организации, волонтёрские объ-

единения. Руководители коллектива «Neon Flame», ансамбля "Казачья воля", ансам-

бля ложкарей «Красавчики Саб ложки», вокальной студии "Поющие сердца", хорео-

графической группы «Конфетти», интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» с по-

мощью кураторов групп вовлекают студентов-первокурсников в деятельность пере-

численных коллективов. 

         С первых же дней знакомства с документами студентов группы кура-

тор/классный руководитель налаживает связь с родителями студентов для более 

близкого знакомства с семьёй студента. Необходимо изучать семью студента в целях 

согласования воспитательных и образовательных воздействий. Опыт показывает, что 

студенты, имеющие осведомительных и активных родителей, лучше подготовлены к 

жизненным трудностям. Необходимо, чтобы студент все знал о своих трудностях и 

находил способы (при помощи родителей) справляться с ними. Работа с родителями 

студентов направлена на создание благоприятных условий для освоения образова-

тельных профессиональных программ в техникуме и предусматривает следующие 

формы взаимодействия: общее собрание для родителей; родительские собрания в 

группах; индивидуальная работа с родителями (беседы, консультации); привлечение 

родителей к организации внеклассных мероприятий в группах. Классный руководи-

тель постоянно на связи с родителями благодаря современным технологиям: мессе-

джеры, социальные сети.   

           Поддержку в своей непростой работе кураторы/классные руководители 

находят в психолого-педагогических службах ГБПОУ ВО «БТПИТ». В трудных си-

туациях наши студенты никогда не остаются один на один со своими переживаниями. 

Несколько педагогов-психологов, социальный педагог и служба медиации всегда по 

первому запросу классного руководителя приходят на помощь.   Кураторы/классные 

руководители же в свою очередь информирую студентов о функциях этих служб и о 

их местонахождении. 

           На старших курсах одной из основных задач классного руководителя стано-

вится создание условий для самореализации и профессионального самоопределения 

через вовлечение в конкурсы, викторины, олимпиады, НПК, в том числе и професси-

ональные различного уровня. В техникуме в течение шести лет проводится Всерос-
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сийская студенческая научно-практическая конференция «Профессиональное обра-

зование – условие успешной социализации будущих специалистов в современных 

экономических условиях», существует студенческое научное общество. На первом 

курсе кураторы/классные руководители организуют процесс взаимодействия студен-

тов своей группы с научными руководителями при выполнении Индивидуальных 

проектов. 

           В ГБПОУ ВО «БТПИТ» всеми классными руководителями соблюдается сле-

дующее правило: кроме общих мероприятий, регулярно организуемых педагогами-

организаторами, в каждой группе еженедельно проводятся классные часы, а раз в ме-

сяц – собрание группы по подведению результатов успеваемости и посещения заня-

тий. Классный час - самая распространенная форма организации воспитательной ра-

боты куратора.  Темы для классных часов подбираются разнообразные, с тем расче-

том, чтобы охватить все направления воспитательной работы («Здоровье индивиду-

ума. Здоровье общества», «Правила поведения в общественных местах». «СТОП 

СПИД!», «День Народного Единства», «Семейные ценности в современном обще-

стве», «Войны священные страницы на веки в памяти людей», «Воссоединение 

Крыма с Россией», «Как уберечь себя от наркотиков», «Моя будущая профессия», 

«Космос - это мы», «Победа – у нас одна», «БТПИТ - вчера, сегодня, завтра», «Доб-

рота и толерантность спасут мир»).  

         Особое место в работе куратора/классного руководителя занимает работа по 

профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде, а также противодей-

ствие коррупционной составляющей. С целью выявления информации экстремист-

ской направленности классные руководители ежемесячно проводят мониторинг 

страничек своих подопечных в социальных сетях, при выявлении неоднозначного 

контента они проводят индивидуальные беседы со студентами и их родителями, а 

при необходимости взаимодействуют с администрацией техникума. Информация по 

мониторингу систематически обсуждается на заседаниях методического объедине-

ния классных руководителей с регулярным привлечением работников правоохрани-

тельных органов. На классных часах проводится информационно-просветительская 

работа со студентами («С экстремизмом нам не по пути», «Экстремизм: истоки и 

опасность», «Я осуждаю террор!!!», «Терроризм. Как не стать его жертвой», «Ответ-

ственность за распространение экстремистской идеологии» и др.), знакомство с ин-

формацией, расположенной на официальном сайте техникума бтпит.рф в разделе 

«Противодействие терроризму и экстремизму» («Памятка по профилактике экстре-

мизма и терроризма в студенческой среде», Положение о комиссии по профилактике 

экстремисткой деятельности в ГБПОУ ВО «БТПИТ»). 

          Под таким же пристальным вниманием у классных руководителей профилак-

тическая работа по противодействию коррупции. На первом курсе проходит знаком-

ство студентов с различными положениями, размещёнными в разделе «Противодей-

ствие коррупции» официального сайта техникума, местами расположения ящиков 

для подачи заявлений о случаях коррупции. По данной теме проходят тематические 

классные часы к 9 декабря Дню противодействия коррупции, конкурсы рисунков.   

          Специфика работы куратора/классного руководителя в профессиональном 

образовательном учреждении заключается в том, что в техникум приходят вчераш-

ние школьники, которые оказываются в новых условиях. И это не только резкая 

смена окружающей социальной и психологической среды, новая система обучения и 



69 

методика преподавания, причем совмещение с профессиональными предметами, но 

и взаимоотношения в студенческом коллективе и с преподавателями, новые жи-

лищно-бытовые условия. И всё это происходит на фоне сложнейшего подросткового 

возраста. От куратора/классного руководителя требуется максимум внимания, такта, 

настойчивости, а иногда и огромной интуиции для создания дружного и работоспо-

собного коллектива. 

         Утяжеляет эту ситуацию также большое количество иногородних студентов, 

которые оставшись без присмотра родителей «пробуют жизнь на вкус», а родители, 

всё чаще, стали пренебрегать своими родительскими обязанностями и с удоволь-

ствием перекладывают их на классного руководителя, а удалённость их места жи-

тельства исключает возможность для личных встреч, если они того не желают.  

         В некоторых группах есть иностранные студенты и вовлечение их в само-

управление учебной группы, мероприятия, проводимые в техникуме и группе, накла-

дывает на классного руководителя дополнительную ответственность. 

         И при всем этом классному руководителю не только нужно создавать усло-

вия для формирования коллектива с конструктивными и добрыми отношениями, но 

и нацеливать студентов на профессиональное самоопределение, стремление к по-

строению успешной карьеры. Именно на формирование благоприятных отношений 

и сплочение коллектива, должен направлять свои усилия куратор/классный руково-

дитель, потому что только в атмосфере сотрудничества и взаимопомощи можно до-

стичь самораскрытия каждого члена коллектива.  

 

Список литературы 

 

1. Воронова Е.Э. Из опыта работы института кураторства URL: 

https://infourok.ru/iz-opyta-raboty-instituta-kuratorstva-5781664.html 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА КУРАТОРСКОГО ЧАСА  

«ДОБРЫЕ РУССКИЕ ТРАДИЦИИ»  

 

Ремизова Наталья Анатольевна 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» 

Neskazhu.1970@mail.ru 

 

Карточка мероприятия 

 

Курс обучения 2 

Специальность Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Тема Добрые русские традиции 

Цель  Познакомить обучающихся с традициями, обычаями русского 

народа 

Задачи расширить представления студентов о культуре русского 

народа; 

воспитывать интерес к истории и народному творчеству;   

развивать эстетическое и нравственное восприятие мира. 
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Форма Воспитательный час 

Методы Беседа 

Материалы 

(оборудование) 

ПК, мультимедийная презентация «Добрые русские традиции» 

Предваритель-

ная подготовка 

Подготовка презентации, подготовка материала, распределе-

ние стихотворений среди студентов для декламации на меро-

приятии, обсуждение видеосюжета 

Ожидаемый ре-

зультат 

Сформировать представление о культурных традициях рус-

ского народа, интерес к познанию русской культуры и необхо-

димость ее трансляции будущим поколениям 

 

Личностные результаты, формируемые в ходе мероприятия 

 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

 

Ход мероприятия 

 

Этапы Действие педагога Действие студентов 

Предпола-

гаемый ре-

зультат 

(код ЛР) 

1. Оргмо-

мент 

3–5 мин 

Приветствие. 

Настрой на работу.  

Определение темы и цели ме-

роприятия. 

Вступительное слово кура-

тора группы. 

Приветствие.  

Демонстрация готов-

ности принимать ин-

формацию как пред-

ставители великой 

многонациональной 

страны 

ЛР 1 

 

2. Основ-

ная часть 

20–25 мин 

Беседа (в форме чаепития) о 

русских традициях 

 

 

 

Викторина  

Студенты поочередно 

рассказывают о рус-

ских традициях 

 

Ответы студентов на 

вопросы викторины 

ЛР 5, 8 
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«Знатоки русских традиций» 

 

Просмотр и последующее  

обсуждение видеосюжета:  

Притча о маленьком чуде 

 

 

 

 

Чтение студентами стихотво-

рений о доброте 

 

Демонстрируют осо-

знание важности и зна-

чимости проявления 

доброты 

в судьбе каждого чело-

века как в отдельности, 

так и обществе в целом 

 

Раскрытие творческого 

потенциала студенче-

ского коллектива 

группы 

 

ЛР 1, 5, 

7, 8 

 

 

 

 

 

 

ЛР 11 

3. Заклю-

чительная 

часть 

5 минут  

Подведение итогов.  

Подвести обучающихся к 

осознанию уникальности 

русских традиций и культуры 

русского народа, ее самобыт-

ности. 

Рефлексия 

Студенты на открыт-

ках пишут пожелания 

друг другу и озвучи-

вают их. 

ЛР 1, 5, 8 

 

Конспект мероприятия 

 

Вступление куратора:   

Ребята здравствуйте. Тема нашего сегодняшнего кураторского часа «Добрые 

русские традиции». Эта тема была выбрана не случайно. 2022 год по Указу Прези-

дента РФ Владимира Владимировича Путина объявлен годом культурного наследия 

народов России. 

Россия - страна с уникальными историческими, культурными и духовными 

традициями, которая во все времена являла миру примеры самоотверженного патри-

отизма, милосердия и величия духа всех народов нашей многонациональной дер-

жавы.  

Традиция – это передача от предшествующих поколений обычаев и обрядов. 

Каждая страна и его народ имеют свое значение в современном мире, очень важны 

понятия народной культуры и истории нации, их становление и развитие. Каждый 

народ и его культура по-своему уникальны. 

На свете нет народов злых по природе. Но вот доброта, как коренное каче-

ство национального характера, отмечается у немногих. И русские в их числе. 

Многие мыслители относили проявление доброты к числу первичных, основ-

ных свойств характера русского народа. Достоевский, например, прямо писал, что 

«русские люди долго и серьёзно ненавидеть не умеют». 

Повышенная эмоциональность русских людей находит свое выражение в 

развитом ценностном отношении к окружающему миру. Это выражается, в частно-

сти, в обилии уменьшительно-ласкательных имён: Ваня, Ванечка; Маня, Машенька. 

Но даже предметы, явления и вещи в русском языке легко окрашиваются в эмоцио-

нальные тона: морозец, красно солнышко, березонька. 
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А что же такое доброта? 

Говорят, доброта – это наследственная черта характера. Но если задуматься, 

черта ли характера понятие, которое мы называем «доброта»? Может, проявление 

доброты – это неотъемлемая часть человеческой природы?  

 

Звучит стихотворение (студент группы) «Доброта - она не увядает…» 

(И. Самарина). 

 

Итак, я Вас приглашаю к чаепитию и разговору о добрых русских традициях. 

Давайте вспомним наши русские традиции: 

 

Студенты поочередно рассказывают о русских традициях 

 

1. Любят принимать гостей - Гостеприимство; 

Россияне известны своим гостеприимством. Они любят встречать гостей 

и с удовольствием ходят к друзьям и знакомым сами. Щедро накрытые столы – глав-

ный атрибут таких встреч.  

Радушие, с которым в России принимали желанных и даже незваных гостей, 

называлось хлебосольством. С тех временем гостеприимство стало отличительной 

национальной чертой, оно выражалось определенным образом: 

 гостей встречали хлебом-солью; 

 за столом им выделяли самое почетное место — в красном углу, где находи-

лись иконы; 

 угощал гостей хозяин дома, что являлось признаком особого расположения. 

 

Гостеприимство (продолжение) 

Чаепитие было долгим, продолжительным мероприятием, во время которого 

выпивалось шесть-семь чашек чая. Главным атрибутом русской чайной церемонии 

во все времена было наличие теплой и душевной атмосферы, долгие, неспешные раз-

говоры «по душам», принято было считать, что чай способен согреть не только тело 

человека, но и его душу. 

2. Не ходят в гости без подарка -  Щедрость; 

  В России не ходят в гости с пустыми руками. Даже если это не день рожде-

ния, а скромные дружеские посиделки. Нужно обязательно что-то принести. Это мо-

жет быть торт, конфеты или шоколадка для младших членов семьи. Сам подарок не 

так важен. Главное, чтобы он был. Иначе вас могут посчитать скупым.  

3. Ценят настоящую дружбу – Дружелюбность; 

Дружба – важная вещь в жизни россиян. Истинный друг порой бывает ближе 

родственника. Понятия преданности, верности друзей не пустые слова для многих 

русских. Настоящая дружба может начаться в школе или университете и длиться 

до конца жизни.  

4. Широта души 

Тотальную безмерность русского национального характера стремились вы-

разить многие русские поэты, но особенно полно это удалось А.К. Толстому: (Алек-

сей Константинович) 
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Коль любить, так без рассудку, 

Коль грозить, так не на шутку, 

Коль ругнуть, так сгоряча, 

Коль рубнуть, так уж сплеча! 

 

Коль спорить, так уж смело, 

Коль карать, так уж за дело, 

Коль простить, так всей душой, 

Коли пир, так пир горой! 

 

Русскому характеру свойственны широта интересов и размах начинаний. У 

русских “широкая душа”, “нараспашку”. Все делаем с размахом: если издаем библио-

теку, так “всемирную”, совершаем революцию - то непременно мировую. Нам, рус-

ским, совершить невозможное, немыслимое, фантастическое удается лучше, чем 

обыденное. 

 

5. Патриотизм 

«Патриотизм русского человека ведом всему миру. По особенным свойствам 

русского народа он носит особый характер самой глубокой, горячей любви к родине. 

Эту любовь можно сравнить только с любовью к матери. Мы говорим не просто ро-

дина, но мать – родина. 

  Русский человек бесконечно привязан в своему отечеству, которое для него 

дороже всех стран мира. Когда родина в опасности, тогда особенно разгорается в 

сердце русского человека эта любовь. Он готов отдать все свои силы на защиту ее; 

он рвется в бой за ее честь, неприкосновенность и целость и проявляет беззаветную 

храбрость, полное презрение к смерти. Не только как на долг, священный долг, смот-

рит он на дело ее защиты, но это есть непреодолимое веление сердца, порыв любви, 

который он не в силах остановить, который он должен до конца исчерпать. 

6. Вера 

Вера на протяжении всей истории сплачивала в трудные времена наш народ, 

делала его более цельным. Во многих войнах именно наша Вера помогала нашему 

народу одерживать победы.  

Народ без веры – как колосья в поле. Православная вера на протяжении мно-

гих столетий всегда вела наш народ к Жизни, формировала Великую Россию, высо-

кодуховную, независимую, сильную.  

7. Трудолюбие 
Русский человек всегда работал старательно и добросовестно. В наших сказ-

ках и пословицах положительный образ героя неразрывно связан с мастерством, тру-

долюбием и смекалкой: «Землю солнце красит, а человека труд». 

 

Преподаватель: 

Я надеюсь, что теперь мы больше узнали о русских традициях, что эти тра-

диции вы будете помнить и следовать им, передавать своим детям. 

Ребята, скажите теперь мы может назвать себя знатоками русских традиций? 

А позвольте мне проверить ваши знания? 
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Вопросы: (предполагаемые ответы студентов). 

Русская кухня 

Без какого блюда невозможен обед на Руси? (Хлеб) 

Назовите самое главное угощенье во время древнерусского праздника 

– «Масленица» (Блины) 

Что такое кулебяка? (Пирог с рыбой)  

Какое блюдо солят трижды? (пельмени: соль кладут в тесто, начинку и при 

варке) 

Быт русского народа 

Назовите самое распространенное на Руси осветительное устройство (лу-

чина) 

Какая самая распространенная на Руси обувь (лапти) 

Чем определялась длина полотенец в русских семьях? (Количеством членов 

семьи) 

Русский сосуд самобытной формы для питья, не встречавшийся ни в одной 

из других стран мира. (Ковш) 

Русские народные праздники 

На какие праздники особенно любили гадать девушки? (Святки) 

Вокруг какого священного дерева объезжал свадебный поезд наших пред-

ков? (Вокруг дуба) 

Назовите весенние русские праздники (Благовещение, Вербное воскресенье, 

Пасха) 

 

Преподаватель:  

В народе говорят: Доброта творит чудеса. 

А давайте попробуем убедиться в этом.  

Я хочу предложить Вам к просмотру видеосюжет. И пока Вы его будете 

смотреть вспомните, а в Вашей жизни есть место доброте, помогала ли Вам доброта. 

Ведь чудеса вокруг нас, но не всегда мы их замечаем. 

Притча о маленьком чуде https://www.youtube.com/watch?v=PynjpciZzzk 

https://www.youtube.com/watch?v=PynjpciZzzk 

Обсуждение. Ответы студентов. 

 

Звучит стихотворение (студент группы) «Что посеете, то и пожнёте...» 

(И. Самарина). 

 

Рефлексия: 

Ребята я Вам предлагаю написать друг другу добрые пожелания (2-3 минуты) 

Звучит песня (пока ребята пишут) 

https://www.youtube.com/watch?v=-cMlQJcYnrg – песня доброта Дунаев, Бе-

лова + видео 

 

Преподаватель:  

В заключении мне хочется процитировать слова Дмитрия Сергеевича Лиха-

чева из его философских писем «О добром и прекрасном»: 

https://www.youtube.com/watch?v=PynjpciZzzk
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В жизни ценнее всего доброта, и при этом доброта умная, целенаправленная. 

Умная доброта - самое ценное в человеке, самое к нему располагающее и самое в 

конечном счете верное по пути к личному счастью. Об этом необходимо знать, пом-

нить и следовать путями добра. 

 

И еще мне хочется добавить: 

Не только мы живём в России, но и Россия живёт в нас. 

Какими будем мы – такой будет и Россия. 

 

Приложение 1. 

 

Доброта – она не увядает 

И не ждёт взаимности в ответ… 

Никогда не жжёт, а согревает, 

Оставляя в душах яркий свет… 

Доброта не судит, не калечит… 

От неё не стоит ждать вреда… 

Лишь она от злобы мир излечит, 

Не завысив цену никогда… 

Доброта действительно бесценна. 

И старик, что кормит голубей, 

Даже сам не зная, постепенно, 

Эту землю делает добрей… 

И ребёнок, пожалев дворнягу, 

И отдав с портфеля бутерброд, 

Доброте поступком дал присягу, 

Что в беде друзей не подведёт… 

Доброта всегда протянет руку, 

Несмотря на сделанное зло… 

Не узнать о ней – вот это мука. 

С ней не всем столкнуться повезло… 

Доброта, как раненая птица, 

Что, сломав крыло, стремится ввысь… 

И блеснёт слезою на ресницах 

Доброта, что верит в нашу жизнь… 

Где добро, там свет, а как иначе? 

Жизнь без милосердия пуста… 

Если от чужого горя плачем, 

Значит, не иссякла доброта… 

                                                         (Ирина Самарина) 

Приложение 2. 

 

Что посеете, то и пожнёте... 

А вы бы хотели встречать только добрые лица? 

И радость в душе испытав, с кем-то близким делиться? 

И знать, что не зря в этом мире прекрасном живёте? 
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Так сейте добро!!! Что посеете, то и пожнёте! 

В плену у эмоций контроль над собою теряем 

И словом, как пулею, близких бездумно сражаем… 

А нужное слово «Прости» мы сказать не умеем… 

И, с грузом в душе, о содеянном молча жалеем… 

 

А вы бы хотели, как в детстве, дружить бескорыстно??? 

Открытостью доброй души удивить эгоиста? 

Возможно, что в нём вы свечу состраданья зажжёте… 

Так сейте добро!!! Что посеете, то и пожнёте! 

 

Любить не за что-то, а всею душой – разучились… 

О ком-то судили по слухам, но погорячились… 

Ведь в теле у каждого плачет душа, пусть не слышно, 

Но без теплоты та душа вдруг становится лишней… 

 

Нельзя предавать, проходить мимо слёз равнодушно… 

Пусть каждый из нас будет близкий, любимый, и нужный… 

Вы просто сидите и счастья далёкого ждёте??? 

Так сейте добро!!! Что посеете, то и пожнёте! 

                                                                                     (Ирина Самарина) 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В РАБОТЕ КУРАТОРА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

Рукавицына Галина Юрьевна 

ГБПОУ ВО «ВЮТ 

Gala-Rucavisyna@yandex.ru 

 

«Все, кто размышлял об искусстве 

управления людьми, убеждены, 

что судьбы империй зависят от 

воспитания молодежи» 

Аристотель 

 

Воспитание подрастающего поколения во все времена и у всех народов счи-

талось важнейшей функцией общества и государства. Значение воспитания трудно 

переоценить: «им решается участь человека» (В.Г. Белинский). Мы – преподаватели 

и кураторы - отвечаем за воспитание подрастающего поколения. И здесь не обойтись 

от научного понимания данного процесса, определенных законов, категорий, прин-

ципов. 

Воспитательные технологии – это система научно обоснованных приемов и 

методик, способствующих установлению таких отношений между субъектами про-

цесса, при которых в непосредственном контакте достигается поставленная цель – 

приобщение воспитуемых к общечеловеческим культурным ценностям. 

mailto:Gala-Rucavisyna@yandex.ru
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  Воспитательные технологии включают следующие системообразующие 

компоненты: 

-  Диагностирование  

-  Целеполагание   

-  Проектирование  

-  Конструирование  

-  Организационно – деятельностный компонент  

-  Контрольно-управленческий компонент  

Содержанием воспитательных технологий являются: 

➢ Научно обоснованные социализированные требования  

➢ Передача социального опыта  

➢ Постановка цели и анализ сложившейся ситуации  

➢ Социализированная оценка обучающегося  

➢ Организация творческого дела  

➢ Создание ситуации успеха  

Современные воспитательные технологии  

Воспитательные технологии, которые рекомендуется использовать при ра-

боте кураторов со студентами, можно классифицировать по степени массовости, 

устойчивости, типичности, возможности конкретного результата. Разберём наиболее 

популярные. 

Технология педагогического сотрудничества  

Педагогика сотрудничества может быть рассмотрена как образовательная, 

так и воспитательная технология. Педагогику сотрудничества надо рассматривать 

как особого типа «проникающую» технологию, так как её идеи вошли почти во все 

современные педагогические технологии. Целевыми ориентациями данной техноло-

гии являются: 

- Переход от педагогики требований к педагогике отношений.  

- Гуманно – личностный подход к ребёнку. 

- Единство обучения и воспитания. 

Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важней-

шие тенденции, по которым развивается воспитание в современном образовании: 

➢ постановка трудной цели.  

➢ превращение школы Знания в школу Воспитания;  

➢ постановка личности обучающегося в центр всей воспитательной си-

стемы;  

➢ формирование общечеловеческих ценностей;  

➢ развитие творческих способностей обучающегося, его индивидуальности;  

➢ возрождение национальных культурных традиций;  

➢ сочетание индивидуального и коллективного воспитания;  

Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная система, 

где ребенок является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного про-

цесса. Личностно-ориентированное воспитание основывается на известных принци-

пах гуманистической педагогики: самоценности личности, уважении к ней, природо-

сообразности воспитания, добре и ласке как основном средстве.  
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Иными словами, личностно-ориентированное воспитание – это организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете 

особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, 

полноправному участнику воспитательного процесса. 

Технология здоровьесберегающая – совокупность принципов, приемов, ме-

тодов педагогической работы, которые дополняя традиционные технологии обуче-

ния и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. 

Здоровьесберегающая технология, по мнению профессора, доктора биологи-

ческих наук В.Д. Сонькина, - это: 

• условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность тре-

бований, адекватность методик обучения и воспитания); 

• рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возраст-

ными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требовани-

ями); 

• соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям 

ребенка; 

• необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный 

режим. 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией (по Петрову О.В.) 

понимается система, создающая максимально возможные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного 

и физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.).  

Технология КТД И.П. Иванова – это такая организация совместной деятель-

ности взрослых и детей, при которой все участвуют в коллективном творчестве, пла-

нировании и анализе результатов. 

Концептуальные идеи, принципы: 

➢ идея включения детей в улучшение окружающего мира;  

➢ идея соучастия детей в воспитательном процессе;  

➢ коллективно – деятельностный подход к воспитанию: коллективное целе-

полагание, коллективная организация деятельности, коллективное творчество, эмо-

циональное насыщение жизни, организация соревновательности и игры в жизнедея-

тельности детей;  

➢ комплексный подход к воспитанию;  

➢ личностный подход, одобрение социального роста обучающихся. 

Другими словами, коллективное творческое дело – это технология организа-

ции яркой, наполненной различными видами деятельности, творчеством, мечтой и 

радостью жизни. В данной технологии сочетаются формы, средства и способы дей-

ствия и взаимодействия педагогов и студентов между собой и друг с другом. В основе 

КТД – два подхода: деятельностный и комплексный. Деятельностный подход указы-

вает направленность воспитательного воздействия. Комплексный определяет харак-

тер его содержания. («Бюро добрых услуг», «Протяни руку помощи ветеранам», «Ак-

ции милосердия» и т. д.) 

Игровая технология – применима для всех направлений воспитательной де-

ятельности, в них развиваются интеллектуальные, моральные и волевые качества, 

эмоциональная сфера личности. Технология основана на деятельностном подходе. 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/veteran/
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Характерной особенностью игровых технологий является замещение реальных усло-

вий или предметов на условные. 

Технология «Тренинг общения» - создание у учащейся молодежи сред-

ствами групповой практической психологии различных аспектов позитивного ком-

муникативного опыта, опыта общения (опыта взаимоузнавания и взаимопонимания, 

опыта обращения, опыта поведения в проблемных для студента ситуациях). С одной 

стороны, тренинг общения стимулирует социальное развитие участников, создает 

условия для самопознания, способствует повышению уровня рефлексивности. С дру-

гой стороны, с его помощью происходит обучение поведенческим моделям. 

Технология «Шоу-технология» - различные игровые мероприятия типа шоу 

взяты из популярных ранее и актуальных сегодня разнообразных передач. Общее – 

деление участников на выступающих «сцену», и зрителей «зал». Результаты для зала 

- опыт эмоционального реагирования в культурных формах. Для активных участни-

ков – опыт индивидуальной и совместной публичной соревновательности, возмож-

ности проявления и развития способностей. На этапе подготовки планирование и 

проектирование осуществляется куратором и активом совместно. 

Технология «Групповая проблемная работа» (диспуты, дискуссии, обсужде-

ние ситуаций, разработка проектов) – это работа с вербальным (словесным) поведе-

нием студентов в проблемной ситуации. Действие куратора начинается с создания 

или фиксации проблемной ситуации, а затем идет постановка задачи, организация 

поиска вариантов ответов. Куратору порой предстоит решать, как разжечь дискус-

сию, как поддержать и управлять разгоревшимся спором. 

Частная технология «Кодекс группы» - направлена на выработку групповых 

норм относительно общения и поведения в группе. 

Технология диалог «Куратор – студент» - поводом для такого разговора мо-

жет послужить не только желание пообщаться с симпатичным человеком, узнать его 

мнение, обменяться полезной информацией, но и нарушение дисциплины, снижение 

результатов учебной деятельности, несвойственный для студента внешний вид, по-

ведение и многое другое. Применяя данную технологию, специалисты рекомендуют, 

учитывать этапность стадий, внимание к признакам готовности и переходу на новую 

стадию и стимулирование сближения в разговоре. (стадии этапности: накопления со-

гласий; поиска интересов; приятия особенных качеств; выяснения «опасных» ка-

честв; совместного анализа; выбора действий). 

Технология развития контакта «Педагог – студент девиантного поведе-

ния» - опыт доверительных отношений и опыт обсуждения своих проблем с взрос-

лыми, возникновение общих дел педагога и студента, изменение позиции студента в 

его круге общения и др. 

Технология моделирования – представляет собой построение аналогов опре-

деленных фрагментов природной или социальной реальности для выработки правил 

и норм поведения студентов с учетом особенностей реального окружения и возмож-

ностей. Это одна из эффективных технологий воспитания без принуждения, которая 

материализует свободу и творчество студентов в целенаправленно созданных педа-

гогом воспитывающих ситуаций. Основные этапы технологии моделирования: выяв-

ление особенностей социума и природного окружения; определение перспективных 

https://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/deviantnoe_povedenie/
https://pandia.ru/text/category/deviantnoe_povedenie/
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направлений воспитательной работы; определение перспективных форм организа-

ции учебно-воспитательного процесса; реализация воспитывающих ситуаций; подве-

дение итогов и определение перспективы. 

Технология проектирования – относится к современным инновационным 

технологиям, и предполагает целенаправленное проектирование новых методов, при-

емов, средств и форм воспитания, которые обеспечивают личностно ориентирован-

ную, гуманистическую направленность процесса воспитания. Технология основана 

на деятельностном подходе. Данная технология предполагает детальную разработку 

воспитательной цели: проектирование оптимальных способов достижения заданных 

результатов при системном применении эффективных средств предъявления и пере-

работки информации; оперативную оценку и корректировку уровня воспитанности; 

реальную воспроизводимость воспитательных ситуаций; оптимальность условий и 

средств обеспечения воспитательного процесса. Основные этапы: мотивация; диа-

гностика; определение и самоопределение; разработка программ; реализация про-

грамм; рефлексия (анализ реализации). 

Тьюторство – технология педагогической поддержки; 

Тьюторство в современном образовании — педагогическая позиция, которая 

связана со специальным образом организованной системой образования. Учебный 

процесс, режим и характер занятий выстраиваются и складываются, исходя из позна-

вательного интереса, склонностей, способностей восприятия ученика. Движущие 

силы в ней — это педагог-тьютор и его подопечный. Тьюторство возникает там и 

тогда, где и когда появляются потребность и необходимые условия перехода к вари-

ативности и индивидуализации образовательных программ. 

В основе тьюторской работы лежит принцип индивидуализации, что и опре-

деляет все используемые тьютором приемы и способы. Тьюторские технологии по-

могают организовать работу с личным интересом (потребностью) учащегося и пере-

водом индивидуального интереса подопечного в побуждение к конкретной деятель-

ности.  

Технология создания ситуации успеха - это сочетание условий, которые 

обеспечивают успех, а сам успех - результат подобной ситуации. Переживания радо-

сти, успеха - явления, вызывающие чувство самодостаточности, психологической 

комфортности, эмоциональной стабильности. Даже разовое переживание успеха мо-

жет резко улучшить психологическое самочувствие, ритм деятельности и взаимоот-

ношения с окружающими. Необходимым условием для развития личности, ее защи-

щенности, психологического комфорта является формирование сплоченного и друж-

ного воспитательного коллектива, создание доброжелательной атмосферы в группе. 

В педагогическом смысле успех может быть результатом продуманной, подготовлен-

ной тактики педагога, семьи.  

Социальное проектирование - особый вид деятельности, результатом кото-

рой является создание реального социального «продукта», имеющего для участников 

проекта практическое значение. 

Целью социального проектирования является привлечение внимания воспи-

танников к актуальным социальным проблемам местного сообщества, включение 

студентов в реальную практическую деятельность по разрешению одной из этих про-

блем силами самих обучающихся.  

https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/optimalmznostmz/
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Основные задачи социального проектирования - формирование социально-

личностных компетенций, среди которых важнейшими являются навыки «разумного 

социального» поведения в сообществе, совершенствование полезных социальных 

навыков и умений (планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых 

ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов и т.п.), социальная мобиль-

ность, навыки командной работы.  

Таким образом, рассмотренные теоретические положения технологий воспи-

тания позволяют представить их как целостное педагогическое явление, направлен-

ное на достижение главных целей воспитания. Это позволяет существенно повысить 

эффективность воспитательной деятельности, направить воспитание на более резуль-

тативное решение задач по формированию личностной сферы человека современ-

ного общества. 

Педагогическая технология как система научного знания должна оптимизи-

ровать и обеспечить воспитательный процесс. Воспитание -  это объективный про-

цесс, который совершается в обществе независимо от воли и желания педагога. Раз-

витие личности не прекращается ни на минуту. Задача педагога заключается в том, 

чтобы направить воспитательный процесс в сторону “восхождения” учащегося к че-

ловеческой культуре, способствовать самостоятельному освоению опыта и культуры, 

выработанных человечеством за многие тысячелетия.  
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Процветание государства, благополучие 

народа зависят неотменно от доброты 

нравов, а доброта нравов неотменно от 

воспитания. 

        Н.И. Новиков 

 

Воспитательная работа в Воронежском юридическом техникуме является со-

ставной частью подготовки высококвалифицированного специалиста и осуществля-

ется с целью формирования у студентов активной гражданской позиции сохранения 

и преумножения нравственных, культурных и научных ценностей в условиях совре-

менной жизни, выработки навыков конструктивного поведения на рынке труда, со-

храняя и приумножая традиции техникума. Она ориентирована на индивидуальный 

подход к воспитанию с учётом возрастных, психологических особенностей студен-

тов, их профессиональной направленности и осуществляется непрерывно как во 

время учебных занятий, так и во внеурочное время. 

Воспитательная работа в курируемой группе организовывается мной по сле-

дующим направлениям: 

 Индивидуальная работа со студентами. 

 Работа с родителями (индивидуальная и групповая) 

 Работа с органами студенческого самоуправления (актив группы) 

 Коллективная работа со студентами (кураторские часы, общественно-полез-

ная работа, волонтёрская деятельность, участие в мероприятиях техникума, 

района, города и т.д.) 

Вся моя деятельность как куратора основывается на педагогике сотрудниче-

ства. Сформировавшаяся в 80-х годах прошлого столетия, «педагогика сотрудниче-

ства» стала одной из наиболее всеобъемлющих и богатейших педагогических обоб-

щений, вызвавших к жизни многочисленные инновационные процессы в образова-

нии. В современных условиях в среднем профессиональном образовании «педаго-

гика сотрудничества» может рассматриваться как гуманистическая идея совместной 

развивающей деятельности студентов и преподавателей, построенная на осознании 

педагогом и обучаемым общности целей в педагогическом процессе. Особенно важ-

ным аспектом для меня является то, что принцип сотрудничества распространяется 

и на все виды отношений обучаемых, преподавателей и руководителей с окружаю-

щей социальной средой (родителями, семьёй, общественными и трудовыми органи-

зациями). 

Так как самым ответственным этапом воспитательной работы является кура-

торство на первом курсе, то принцип сотрудничества рассмотрим на примере воспи-

тательной работы со вчерашними школьниками. 
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Студенты курируемой группы – 15-летние подростки, юношеский возраст 

которых имеет следующие психологические особенности: стремление к самоутвер-

ждению, независимости; пренебрежение к советам старших; проявление недоверия; 

повышенная внушаемость; перестройка эмоциональной сферы. Поступление в учеб-

ное заведение и выбор профессии влечёт за собой возникновение у подростков новых 

проблем, связанных с довольно сложным и длительным адаптационным периодом. 

Ребёнок включается в учебный процесс образовательного учреждения, в ко-

тором существуют свои правила и традиции, зачастую качественно отличающиеся от 

школьных. Значительная разница со школой в организации учебно-воспитательного 

процесса. Новый коллектив, педагоги, иные требования, необходимость усвоить за 

один год двойной объём информации – всё это создаёт для детей определённые труд-

ности. Кроме того, многие студенты оказываются перед необходимостью покинуть 

родительский дом и поселиться в общежитии, где в комнате одновременно прожи-

вают 2-3 человека с различными характерами и привычками. В период адаптации я 

оказываю детям посильную помощь и эмоциональную поддержку, с пониманием от-

ношусь к проявлениям нервно психологической нестабильности. Для меня важно, 

чтобы дети чувствовали рядом плечо взрослого человека, на которое можно опе-

реться в трудную минуту. 

В связи с этим передо мной как куратором группы ставятся задачи следую-

щего характера: выявление проблем у студентов группы, анализ причин их возник-

новения, оказание психологической помощи и поддержки, успешное решение кото-

рых способствует спокойному прохождению адаптационного периода, развитию 

творческих способностей, формированию интереса к будущей профессии.  

Очень важны для достижения положительного результата в учебно-воспита-

тельной работе первые дни пребывания детей в учебном заведении и пристальное 

внимание к ним куратора группы. 

Мой первый шаг к сотрудничеству, взаимопониманию – знакомство с лич-

ными делами первокурсников, подготовка к выходу группы на торжественную ли-

нейку, создание атмосферы добра, внимания, чтобы ребята смогли почувствовать 

себя частичкой студенчества юридического техникума. Это чувство укрепляется на 

первом кураторском часе «Расскажите мне о себе», который проводится в этот же 

день. Ребята узнают много нового и интересного о нашем учебном заведении, рас-

сказывают о себе в ходе игр «Снежный ком», «Оригинальное знакомство». В ходе 

кураторского часа выявляются лидеры, определяется актив группы. Староста в моей 

группе – активный и уверенный в себе человек, остальные студенты также начинают 

осознавать свою роль в управлении делами группы, ответственные студенты участ-

вуют в студенческом самоуправлении. 

Вторым шагом для меня как куратора группы становится проведение психо-

логической диагностики группы, в которую входит следующее: уровень адаптиро-

ванности членов группы, эмоциональный конфликт, уровень эмпатических тенден-

ций, доминантные социальные ценности. Все это учитывается в планировании вос-

питательной работы в группе и в совместной работе с психологом техникума: анализ 

развития коллектива группы, определение познавательных творческих способностей 

и возможностей студентов. 



84 

В первые недели сентября я знакомлю студентов группы с работами творче-

ских Мастерских техникума. Определяю их творческие наклонности, советую и ре-

комендую. Таким образом студенты вовлекаются в общественную и творческую ра-

боту учебного заведения, учатся организовывать свое свободное время, продолжают 

заниматься любимым делом, пробуют себя в новых направлениях активной жизни, 

реализуют свои творческие возможности по таким направлениям как спорт, танцы, 

вокал, театр, журналистика, фотосъемка. 

С начала сентября на основе результатов психолого-педагогической диагно-

стики передо мной стоит важная задача – формирование единого дружного коллек-

тива. Объединяющим началом является подготовка к обще техникумовскому меро-

приятию «Посвящение в студенты», которое проходит в несколько этапов:  

 Сочинение «ВЮТ глазами первокурсников». 

 «Копилка добрых дел». 

 Творческое представление группы. 

Четко поставленная задача сплачивает и объединяет ребят: ни один студент 

не остается без внимания, каждый принимает участие в данном мероприятии. Хоро-

шие результаты группы способствуют дальнейшему активному участию группы в 

мероприятиях техникума, таких как концерт к Дню учителя и Новому году, День по-

жилых людей, День матери, акция «Белый цветок», месячник военно-патриотиче-

ского воспитания и т.д. 

Для решения поставленных задач воспитательной работы систематически 

проводятся кураторские часы. В их подготовке студенты принимают активное уча-

стие (отбор материала, интересная его подача, активное обсуждение проблемных во-

просов, умение делать вывод из услышанного). Я организовываю кураторские часы 

так, чтобы они начинались и заканчивались общей беседой, выражением собствен-

ного мнения. Роль куратора здесь – показать, что личная точка зрения заслуживает 

уважения, и что любую проблему можно обсуждать спокойно и искать рациональное 

решение.  Особый интерес вызвали у студентов следующие кураторские часы: «Тра-

диции моей семьи», «Ты не один», «Сложный возраст», «Солдаты России», посвя-

щенный Дню Защитника Отечества. 

Целью работы всего коллектива Воронежского юридического техникума яв-

ляется формирование разносторонне развитой личности с активной жизненной пози-

цией. В качестве непосредственной задачи выступает совершенствование основных 

направлений формирования гармонично развитой личности в рамках гражданского 

общества – это духовно-нравственное воспитание. Студенты группы активно участ-

вуют в работе клубов «Диалог культур», «Наследники России». 

Важное значение при формировании личности играет социально значимая 

деятельность в рамках реализации волонтерской программы «Радуга добра». Для сту-

дентов группы стало важным сотрудничество с интернатом №6 г. Воронежа для глу-

хих и слабослышаших детей. Ребята провели мероприятия «Давай познакомимся и 

будем дружить», «Весёлый праздник – Новый год», конкурсы и соревнования к Дню 

Защитника Отечества; оказали помощь в уборке здания и прилегающей территории 

интерната (рейд «Чистота и уют»). Волонтёрская деятельность, в которую вовлечены 

все студенты курируемой группы, духовно развивает их, побуждает заботиться о лю-

дях и осознавать их проблемы. 
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Студенты принимают активное участие в мероприятиях и за пределами тех-

никума: встречи с интересными людьми в воронежской областной универсальной 

научной библиотеке им.Никитина (профессор ВГУ И.А.Спернин, журналист Л.Дья-

кова, иностранные студенты), спектакли в театре «Юного зрителя», выставки в му-

зеях города Воронеж, экскурсии по историческим и боевым местам г. Воронеж, по 

«Святым местам» области. 

«Педагогика сотрудничества» представляется оптимальной для использова-

ния её в учебном процессе среднего специального учебного заведения. С первых дней 

обучения провожу знакомство курируемой группы с расписанием занятий и звонков 

на перемены, организую посещение библиотеки и встречу с ее сотрудниками, расска-

зываю о работе читального зала. Первый курс – самый сложный и трудный этап в 

учебном процессе. И передо мной возникает ряд задач: помочь студентам научиться 

слушать и записывать учебный материал, самостоятельно изучать рекомендуемую 

литературу, качественно готовиться к занятиям, контрольным работам, зачетам, се-

минарам, экзаменам. Для их успешного решения регулярно анализирую, как прохо-

дит учебный процесс в группе, какие трудности у кого возникают, какие возможны 

пути решения (особый контроль, помощь одногруппников, дополнительные занятия 

и т.д.), взаимодействую с преподавателями-предметниками, представляю интересы 

своих воспитанников, на педагогическом совете и заседаниях ПЦК, включаю студен-

тов своей группы в систему внеаудиторной работы по предметам, выпуск предмет-

ных газет, участие в олимпиадах по русскому языку и математике, в предметных 

неделях, в тематических мероприятиях.  

Педагогика сотрудничества является продуктивной и при работе с родите-

лями. Она направлена на сотрудничество с семьёй в интересах ребенка, на формиро-

вание общих подходов к воспитанию, на совместное изучение личности ребенка, его 

психофизиологических особенностей, на выработку близких по сути требований, на 

организацию помощи в обучении, физическом и духовом развитии студента. На 

практике это перерастает в постоянный контакт с родителями, обсуждение их радо-

стей и печалей, связанных с развитием повзрослевшего ребёнка. В конце октября 

проводится родительское собрание, на котором до сведения родителей доводятся 

успехи их детей в образовательном процессе, а также, моменты, связанные с адапта-

цией детей в учебном заведении; проводятся индивидуальные беседы. 

Как важно в наше непростое время знать, что ты кому-то нужен, что тебя 

рады видеть и всегда ждут, особенно нам преподавателям, которые работают с под-

ростками, потому что их требования к нам особые, а оценочная планка высока. Я 

стараюсь «идти в ногу» со временем, со своими студентами. Систематически про-

сматриваю информацию о состоянии дел в современной системе среднего образова-

ния, читаю материалы специализированных сайтов, общаюсь с педагогами тех школ, 

откуда приходят к нам студенты. Молодёжная среда изменчива, постоянно появля-

ются новые модные фильмы, игры, музыкальные направления и т.д. Мои студенты 

знают, что их увлечения интересны мне, и что мы можем обсуждать их в неформаль-

ной обстановке. Главное, чтобы интерес был взаимным, и это достигается на основе 

взаимного уважения. 
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Я считаю, что работа куратора является одним из способов отвлечь подрост-

ков от увлечения деструктивными формами поведения, склонности уходить от дей-

ствительности в любой форме, от интереса к психотропным препаратам до экстре-

мистских молодёжных группировок. 

Все перечисленные выше направления воспитательной работы содействуют 

созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности студента-первокурсника в Воронежском юридическом тех-

никуме. 

 

 

ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ В РАБОТЕ  

КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ СПО  

 

Табацкая Ирина Геннадиевна 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» 

irin20063@rambler.ru 

 

Система функций куратора учебной группы СПО отличается от обязанно-

стей как классного руководителя в системе среднего общего образования, так и ку-

ратора учебной группы в системе ВПО.  

Исследователи отмечают, что обучающиеся системы СПО представляют со-

бой более гетерогенную социально- демографическую группу, чем студенты вузов. 

Так, если в вузы поступают выпускники, окончившие 11 классов или колледжи и тех-

никумы, то в учреждения СПО могут поступать выпускники девятых и одиннадцатых 

классов. Если возраст практически всех студентов вуза находится в пределах моло-

дежного возраста – 18-25 -28 лет, то возраст студентов колледжей совпадает с пери-

одом ранней юности (15 - 20 лет -21 год). То есть нижняя граница возраста совпадает 

с окончанием подросткового периода, а верхняя - характеризует молодежный возраст 

[2].  

Отчасти возрастными особенностями объясняется разнообразие мотивации 

к поступлению студентов СПО. Помимо осознанного стремления к профессии, среди 

значимых факторов может отмечаться некомфортность пребывания в школе, успеш-

ность в профессии родственников и друзей, влияние семьи и т.п. Важность этого об-

стоятельства в том, что «отсутствие потребности в достижении цели не даёт им воз-

можности ощутить удовлетворение от самостоятельно достигнутых положительных 

результатов» [1]. Создается негативный настрой, который куратор должен своевре-

менно заметить, чтобы ограничить распространение подобных тенденций в учебной 

группе. Далее, отмечается, что многие выпускники школы, поступившие в профес-

сиональные учебные заведения, не обладают сформированными в необходимой сте-

пени универсальными учебными умениями, и решение этой проблемы выступает се-

годня в качестве самостоятельной задачи профессионального образования [6]. Есть 

также сложности бытового плана, такие, как несформированность самостоятельно-

сти в бытовой сфере, семейные проблемы. индивидуально-психологические особен-

ности, проблемы со здоровьем.  

Таким образом, в одной учебной группе могут быть объединены студенты, 

обладающие не только разными личностными особенностями, но и разным учебным 

mailto:irin20063@rambler.ru
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потенциалом, неоднородной мотивацией, различным личностным опытом. В этих 

условиях деятельность куратора учебной группы, особенно на начальном этапе, 

представляется критически значимым фактором для обеспечения успешного обуче-

ния студента и формирования специалиста, востребованного на рынке труда.  

Выделяются следующие функции куратора учебной группы СПО [4 и др.]:  

− аналитическая функция, предполагающая исследование как индивидуаль-

ных особенностей обучающихся, так и особенностей формирования и функциониро-

вания коллектива учебной группы;  

− воспитательная функция, направленная на реализацию целей, подставлен-

ных программой воспитания учебного заведения и создание условий для достижения 

личностных результатов обучающимися; 

− прогностическая функция, осуществляемая в построении реалистичного 

плана воспитания в группе, учитывающего как цели, так и выявленные особенности 

конкретной учебной группы; 

− организационно-координирующая функция, касающаяся взаимодействий 

внутри воспитательной среды учебного заведения, а также деятельности учебной 

группы в рамках волонтерских проектов и иных взаимодействий в формате сетевых 

связей учебного заведения;  

− индивидуальная работа с обучающимися, включающая весь спектр взаи-

модействий конкретного студента в процессе обучения в СПО; профориентационная 

работа;  

− информационно-коммуникативная функция, направленная на адаптацию 

обучающихся к новым условиям, включение в работу существующих функциональ-

ных единиц, таких, как студенческое самоуправление, кружки и секции, творческие 

коллективы и пр.; поддержание мотивации к саморазвитию путем предоставления 

информации о различных возможностях профессионального и личностного роста.  

Учитывая вышеперечисленные особенности студентов каждого нового 

набора, куратор прежде всего должен получить как можно более полную информа-

цию о студенческой группе, как формальную, так и личностную, что предполагает 

обширный спектр действий куратора, от знакомства с анкетами до личных бесед и 

наблюдений за взаимодействием в группе во время учебного процесса и вне его. В 

период адаптации каждая форма активности студентов дает куратору новый мате-

риал для выводов и вынуждает корректировать планы и выбор методов работы с 

группой. Субъектность куратора в процессе воспитательной работы имеет здесь ре-

шающее значение.  

Для реализации разнородных функций и обеспечения системности в работе 

куратору необходимо реализовывать несколько принципов.  

Обеспечение систематичности и последовательности действий, что достига-

ется четким планирование работы, постоянным, очевидным для студентов примене-

нием принципа единства требований, обусловленного сущностью учебного процесса 

в СПО, направленного на формирование личности специалиста.  

Реалистичность и целенаправленность планируемых и осуществляемых дей-

ствий. 

Обеспечение разнообразия содержания, форм и методов воспитательной ра-

боты в группе; гибкость планирования в зависимости от изменения условий обуче-

ния, внутреннего микроклимата в группе, выявляемых сложностей.  
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Отдельно следует отметить взаимосвязь воспитательной работы с учебным 

процессом. Их единство заложено в принципе практико-ориентированном подходе, 

реализуемом в СПО. Предполагается внедрение технологий обучения, способствую-

щих формированию у студентов значимых для будущей профессиональной деятель-

ности качеств личности, знаний, умений и навыков, обеспечивающих качественное 

выполнение функциональных обязанностей по избранной специальности, что не мо-

жет быть реализовано только на занятиях, но включает воспитательную работу, 

также направленную на воспитание soft skills.  

Можно сделать вывод, что деятельность куратора учебной группы подразу-

мевает широкий спектр обязанностей в рамках системы, определяемой целями учеб-

ного процесса и особенностями формирования контингента обучаемых СПО.  
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ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА  

 

Чернова Евгения Евгеньевна 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных техноло-

гий» 

zhenuska1981@mail.ru 

 

Качественные изменения российского общества породили новые требования 

к человеку. Современной России нужны люди, которые способны реализовать свои 
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свежие идеи, смелые взгляды, новые мысли, свой внутренний потенциал. Индивиду-

альный подход к личности в системе среднего профессионального образования сего-

дня требует поиска наилучших путей адаптации молодого поколения к стремительно 

изменяющимся условиям современной социальной действительности. 

 Проблема адаптации в образовательном учреждении среднего профессио-

нального образования является весьма актуальной для студентов первого курса. Для 

многих молодых людей адаптация к условиям обучения в техникуме – сложный и 

волнующий процесс.   

Вступив в новую социальную обстановку, студенты в первые месяцы обуче-

ния в техникуме сталкиваются с новыми требованиями, незнакомыми лицами одно-

группников, с иным, нежели в школе, отношением со стороны преподавательского 

состава, с желанием понять, что значит быть студентом. Это, в свою очередь, нередко 

приводит к обострённому восприятию окружающего мира, к перестройке всего эмо-

ционального фона обучающегося. При этом не все подростки способны успешно 

справиться с такими изменениями. У таких первокурсников процесс адаптации со-

провождается снижением психологических и физических возможностей, ухудше-

нием самочувствия, что может привести к отчислению из техникума из-за нежелания 

учиться.  

Преодолеть этот непростой этап адаптации в жизни первокурсников помо-

гают кураторы учебных групп, именно от них зависит успешность обучения каждого 

студента, его настрой на учёбу, на получение специальности (профессии), на усвое-

ние общественных и гражданских ценностей. Важным условием эффективной дея-

тельности куратора является наличие действенного методического инструментария 

и овладение им. Чтобы сделать процесс адаптации первокурсников успешным, инте-

ресным и запоминающимся, в ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышлен-

ных и информационных технологий» разработан и апробирован «Адаптивный интен-

сив для первокурсников».  

В течение первых трёх дней обучения в техникуме кураторами учебных 

групп совместно с социально-психологической службой, лидерами студенческого са-

моуправления, волонтерскими объединениями организуется и проводится экспресс-

погружение первокурсников в жизнь техникума.  

Первый день адаптивного интенсива проходит под лозунгом «Я – студент 

группы». Главной целью данного этапа является ускорить знакомство студента со 

своей группой, куратором, организовать совместную деятельность. Использование 

игровых технологий, тренингов на знакомство позволяет во многом создать благо-

приятное эмоционально-психологическое окружение, ситуацию успеха для каждого 

первокурсника, сплотить коллектив, выявить лидеров, снять тревожность и стабили-

зировать межличностные отношения. Каждый первокурсник в этот день получает 

«Памятку для первокурсника», в которой содержится информация о режиме учебных 

занятий, даются советы студентов старших курсов. 

Второй день адаптивного интенсива «Я – студент БТПИТ» ставит перед со-

бой цель познакомить первокурсников с инфраструктурой техникума, историей его 

создания, его достижениями и перспективами развития. С этой целью кураторы 

устраивают для своих групп медиаобзор «Жизнь техникума» с привлечением офици-

ального сайта техникума и официальной группы в ВКонтакте «БТПИТ#тыНЕодин», 
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проводят экскурсии по всем корпусам зданий образовательной организации, распо-

ложенным в разных частях города. Первокурсники посещают новые мастерские, 

учебные корпуса, спортивные площадки и спортивные залы, библиотеки с читаль-

ными залами. Всё это помогает им в дальнейшем хорошо ориентироваться в про-

странстве техникума. Работа тематических площадок даёт им возможность познако-

миться с деятельностью добровольческих объединений техникума, с творческими 

студиями и спортивными секциями, с работой студенческого самоуправления и 

найти занятие по интересам. Социальные педагоги в этот день рассказывают под-

росткам о правах и социальных гарантиях, предоставляемых студентам в нашем тех-

никуме, а также знакомят с комплексом мероприятий, направленных на обеспечение 

материальной и имущественной поддержки отдельных категорий обучающихся. 

В третий день адаптивного интенсива «Я – будущий профессионал» ребята 

погружаются в мир их будущей профессии, специальности. В этот день проводятся 

классные часы «Что я знаю о своей специальности (профессии)», организуются экс-

курсии на предприятия – социальные партнёры техникума. Здесь первокурсники по-

лучают информацию о выбранной специальности (профессии), об особенностях про-

хождения производственной практики, о профессиональных перспективах и возмож-

ностях развития в конкретной сфере. Кроме того, в режиме живого диалога ребята 

встречаются с представителями работодателей, участвуют в организованных для них 

викторинах, получают памятные подарки, незабываемые эмоции и напутственные 

слова. На завершающем этапе адаптивного интенсива проходит «Посвящение в сту-

денты» с вручением студенческих билетов. 

Таким образом, можно сказать, что от успешности адаптации студентов пер-

вого курса к образовательной среде техникума во многом зависят дальнейшая про-

фессиональная карьера, личностное развитие будущего специалиста и его здоровье. 

Снижение периода адаптации - важная цель работы куратора, её достижение во мно-

гом способствует дальнейшей активной деятельности поступившего.  

 

 

НЕ ПОЗВОЛЯЙ СЕБЕ БЫТЬ ЗАВИСИМЫМ ОТ ИНТЕРНЕТА!  

  

Щетинина Наталья Михайловна 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» 

n.shetinina2014@yandex.ru 

 

Цель: Сформировать умение, контролировать время проведения в интернет 

– пространстве.  

Задачи:  

1) Способствовать развитию умений рационально использовать свободное 

время и контролировать свои действия,  

2) Создать условия для дальнейшего воспитания самостоятельности, навы-

ков самооценки. 

Участники: подростки 16-17 лет 

Место проведения: учебная аудитория 

Время проведения: 45 мин. 
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Оборудование: методическая разработка, экран, проектор, методическая раз-

работка 

Ход мероприятия 

 

Куратор группы: 

- Здравствуйте, сегодня мы поговорим об интернет зависимости. В конце 

нашего мероприятия вместе составим правила как избежать подобной зависимости. 

- Начну с первого вопроса: Какое количество времени, в день, вы проводите 

в интернет – пространстве? 

Студенты формулируют ответы… (называют количество часов) 

 

Куратор группы: 

- Второй вопрос: Почему вы обращаетесь к интернету? 

Ответы студентов... (для общения через соц. сети, для оплаты заказов, для 

покупок товаров, поиск работы, переписки с друзьями, чтение интересной информа-

ции, слушаю музыку, смотрю фильмы и т.д.). 

 

Куратор группы: 

- Мы можем подвести итог ответам на два вопроса. С одной стороны, вы про-

водите 50% своего времени в день в интернет- пространстве. С другой, интернет про-

странство позволяет вам быстрее передавать сообщения или искать информацию. 

Однако, некоторые люди используют интернет для проведения досуга и не 1 или 2 

часа, а от суток до бесконечности. При этом люди играют в игры или проводят часы 

в общении, причём не для получения полезной информации, а ради факта общения, 

даже если оно не приносит пользы и не отличается культурой и грамотностью.  

- Предлагаю вам проанализировать состояния здоровья интернет зависимого 

от человека: 

- человек не следит за гигиеной, состоянием комнаты, питается фас-фудом, 

что приводит к быстрому росту жировой массы; 

- человек начинает терять зрение, в глазах появляется ощущение песка, по-

краснения, тяжесть в области век; 

-  долгое засаживания за компьютером мы постоянно нагружаем одни 

мышцы спины и совершенно не нагружаем другие. Отсутствие нагрузки приводит к 

их деградации, а т.к. обмен веществ в позвоночнике происходит именно с помощью 

них, то он так же нарушается, что приводит к остеохондрозу; 

- уменьшается циркуляция крови в нижней части туловища, что приводит к 

проблемам мочеполовой системы у молодых людей к 24-25 годам; 

- возникает чувство депрессии и беспокойства, человек подвержен нервному 

расстройству, даже по самой незначительной причине. 

По мнению экспертов, официальной статистики о числе страдающих интер-

нет-зависимостью нет, что отчасти связано с не обращением зависимых за помощью, 

отчасти – с непризнанием такой зависимости как болезни. Кандидат психологиче-

ских наук Виктория Барцалкина отметила, что примерно 7-10% людей можно ставить 

диагноз "интернет-зависимость", а "вот уже где-то процентов 40% — с предрасполо-

женностью к компьютерной зависимости". При этом среди подростков 12-13 лет эта 

цифра достигает 80%. 
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По ее словам, проблема осложняется еще тем, что интернет обслуживает и 

иные зависимости: лудоманию (зависимость от азартных игр), шопоголизм и ряд дру-

гих. 

 

Куратор группы: 

- Следующий вопрос: почему у современного человека формируется зависи-

мость от интернет-пространства? 

Ответы студентов… так как современный человек много времени прово-

дит с гаджетом, потому привыкает и считает, что эта одна из самых необходимых 

вещей. 

 

Куратор группы: 

- Согласна, мы с вами давно заметили, что человек чувствует «потерю» если 

забыл дома телефон. Сразу возникает вопрос, почему раньше, до создания мобильной 

связи, люди не чувствовали «потери», практически у каждого человека дома был ста-

ционарный телефон. 

 

Куратор группы: 

- Исходя из выше приведённых рассуждений, мы можем говорить о зависи-

мости человека от интернет- пространстве? 

Ответы студентов: 

- Да можно или частично согласны 

 

Куратор группы: 

- Прошу привести аргументы за и против указанных мнений 

Ответы студентов: 

- В пользу того что «Да зависимость»: человек не выпускает телефон из рук, 

постоянно держит вещь рядом, если не чем себя занять, то играет в игры, смотрит 

ролики, заходит на страницы к друзьям для общения и др. 

- В пользу того что «Частично зависимы»: во время занятий мы не пользу-

емся телефоном, так как слушаем объяснение, если можно пойти в кино или встре-

титься с друзьями, то мы можем забыть о телефоне и только звонок родителя нам 

напомнит о нём, мы можем отключить телефон, если у нас нет настроения общаться 

и пойти погулять и др.  

 

Куратор группы: 

- Как мы можем решить проблему? В статье Ольги Киселевой «Без злости и 

кругов под глазами. Как избавиться от интернета - зависимости» написаны простые 

способы преодоления проблемы. По словам психолога, избавиться от интернет-зави-

симости можно попробовать несколькими способами. Отключение интернета - 

наиболее радикальный. Если сила воли не настолько крепкая, чтобы ограничить до-

ступ во всемирную Сеть, то можно воспользоваться специальными программами, ко-

торые настраивают таким образом, что через определённое время вход в интернет 

блокируется. Аналогично можно ограничить посещение некоторых сайтов, которые 

«съедают» особенно много времени. Придерживаться правила: «Час после пробуж-

дения и ещё один перед сном нужно посвящать себе или домашней работе». 
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«-Другой действенный способ - составление распорядка дня и, что обяза-

тельно, следование ему. Режим поможет добиться поставленных целей, а грамотное 

распределение времени не позволит бездумно сидеть в интернете. 

Чтобы меньше сидеть в Сети, нужна мотивация. Лучше всего создать список 

приятных дел, которыми можно заняться в свободное время. Это могут быть посеще-

ния театров, музеев, путешествия, встречи с друзьями, прогулки, занятия спортом». 

Не зря социальные сети называются «сетями». Психологи советуют ограни-

чить проверку электронного ящика одним разом в сутки. Если оповестить коллег и 

клиентов о своей занятости и стремлении упорядочить рабочий процесс, они отне-

сутся к этому с пониманием. В новостную ленту тоже не нужно постоянно загляды-

вать. 

Даже сидя за компьютером, можно дать себе небольшую активность. Раз в 

15 минут рекомендуется устраивать отдых для глаз, прикрывая и расслабляя их. Раз 

в 45 минут следует подвигаться всем телом, особенное внимание уделяя позвоноч-

нику, скорее всего находящемуся в неправильном положении, и ногам. 

Хорошо бы вспомнить об увлечении, которое было заброшено. 

Если один из методов лечения интернет-зависимости помог избавиться от 

этого психического заболевания, не надо расслабляться. Любимое дело, общение с 

друзьями и достижение поставленной цели должны занимать всё свободное время» 

[3]. 

Куратор группы: 

- Как вы думаете какие способы наиболее эффективны и почему? 

Ответы студентов… Любимое дело, «живое общение» общение с друзь-

ями, устраивать отдых для глаз, прикрывая и расслабляя их и т.д. 

 

Куратор группы: 

- Таким образом, мы можем сделать вывод, что человек способен себя кон-

тролировать, проявлять силу воли, если он захочет изменить свою жизнь. К том уже 

поддержка родителей и друзей позволит скорее избавиться от зависимости. В заклю-

чение творческое задание нарисовать плакат и придумать слоган призывающий не 

быть зависимым от интернета.  

- Благодарю всех за внимание.  

Студенты благодарят куратора за беседу.  

Классный час завершен 
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