
Совершенствование педагогического и методического мастерства 

через знакомство с современными воспитательными технологиями для 

повышения качества образования 

 

Согласно Закону РФ «Об образовании в РФ» содержание образования 

является одним из факторов экономического и социального прогресса 

общества и должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения 

личности, создание условий для ее самореализации. Образование должно 

обеспечивать формирование у обучающегося целостной, адекватной 

современному уровню знаний картины мира; интеграцию личности 

в национальную и мировую культуру; формирование человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование себя и этого общества. В России идет реализация 

основных образовательных программ по Федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования 

третьего поколения, в которых содержатся общие требования к основным 

образовательным программам по направлениям подготовки, определена новая 

терминология, сформулированы определения. 

Воспитание – сложный, многоплановый и многоуровневый процесс, в 

котором положительный результат достигается путем расширения 

пространства социального партнерства, развитием согласованного 

взаимодействия самого обучающегося с педагогами всех уровней и 

коллективом в целом. 

Воспитание — процесс двусторонний, предполагающий как организацию 

и руководство, так и собственную активность личности. Однако, ведущая роль 

в этом процессе принадлежит педагогу. Главный результат воспитательного 

процесса — формирование гармонично развитой, общественно активной 

личности. Сегодня каждое образовательное учреждение ищет свой путь 

в решении поставленных временем задач. Условия и возможности нашего 

образовательного учреждения, создают систему взаимодействия 



педагогического коллектива с обучающимися, которая дает положительные 

результаты и способствует реализации воспитательного компонента ФГОС. 

Воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС, а так, же на основе рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитания, текущих планов 

работы классных руководителей и воспитателей. 

Основной целью работы педагогического коллектива Колледжа 

является: развитие креативной компетентности личности как средства 

формирования прочных знаний, повышения интереса к познанию, подготовки 

курсантов к жизни в социуме. 

Для того чтобы личность курсанта развивалась, должно быть одно 

важное условие – мотивация. В зависимости от нее и будет определяться 

направление развития. Сейчас мотивация сплошь и рядом, но в федеральном 

государственном образовательном стандарте, в соответствии с которым в 

последние годы строится работа педагогов, внес в воспитание некоторые 

коррективы. 

Во-первых, новым для стал сам факт обязательности организации 

воспитательного процесса, на который с 90-х годов прошлого века не 

обращали особого внимания. 

Во-вторых, стандарт требует организации внеурочной воспитывающей 

деятельности обучающихся, которая должна обязательно дополняться 

воспитанием на занятиях. 

В-третьих, ФГОС обязывает по-новому рассматривать результаты 

воспитания, делая упор на личностное развитие курсанта, а не на приведение 

его в соответствие с неким общим для всех уровнем воспитанности. 

В-четвертых, появилось и новое требование – разрабатывать 

специальные программы воспитания 

Нам с вами приходится искать инструменты для решения этой проблемы 

и чтобы воспитание было бы нашей ведущей задачей наравне с обучением. 



Что такое воспитание? 

Воспитание - это не набор неких действий и операций, которым педагога 

можно обучить и, совершая которые он гарантированно достигает успеха, а 

деятельность, которую педагог должен выстраивать сам, определяя ее цели, 

насыщая ценностями, подбирая методы и средства, сообразуя с имеющимися 

условиями, рефлексируя процесс этой деятельности. 

Современное воспитание должно быть нацелено на развитие человека 

«нового типа», способного самостоятельно делать выбор и нести 

ответственность за принятое решение, проявлять социальную активность и 

самостоятельность, обладать мотивацией к саморазвитию и духовному 

самосовершенствованию. 

Современные дети обладают уникальными особенностями и во многом 

отличаются от детей прошлого века. Психологически они не похожи на своих 

родителей, что вызывает трудности в их воспитании. 

Главная особенность современных детей состоит в том, что они 

обладают новым типом сознания – системно-смысловым, а не системно-

структурным, характерными для детей 20 века. 

Системно-смысловое сознание ребенка нацелено на осмысление 

окружающей действительности как смысловой реальности. Вопрос «Зачем?» 

пришел на смену вопросу «Почему?». Не причинно-следственная зависимость 

объектов и явлений интересует современного ребенка, а смысл поступков и 

действий. 

Смысловая ориентация курсанта становится источником и побудителем 

развития личности иными словами, если он принимает и понимает смысл 

поступка или действия, которое он должен совершить, то он будет его 

выполнять. 

К сожалению, из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране и 

регионе, в работу колледжа были внесены изменения направленные на 

сохранения жизни и здоровья курсантов и работников. Учебный год принес 

новые стандарты в работе колледжа. Для безопасной работы разработан 



комплекс мер по профилактике коронавирусной инфекции. С работниками и 

курсантами колледжа был проведен инструктаж по профилактике 

короновирусной инфекции. Все сотрудники были обеспеченны средствами 

индивидуальной защиты (маски, средства для обработки рук). Проводится 

влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, проводится 

дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек), проветривание 

кабинетов, установлены рециркуляторы. Массовые мероприятия в колледже 

не проводились. Все эти мероприятия наложили свои особенности в 

проведение воспитательной работы в колледже. Работа проводилась 

индивидуальная и групповая.  

Деятельность современного классного руководителя, воспитателя 

является важнейшим звеном в воспитательной системе учебного заведения, 

основным механизмом реализации индивидуального подхода к 

воспитанникам. Обусловлена она современными задачами, которые ставят 

перед учебным заведением государство, родители - максимальное развитие 

каждого курсанта, сохранение его неповторимости, раскрытие его талантов и 

создание условий для нормального духовного, умственного, физического 

совершенства. 

Классный руководитель, воспитатель прогнозирует, анализирует, 

организует, сотрудничает, контролирует повседневную жизнь и деятельность 

курсантов группы, курса. Современный классный руководитель и воспитатель 

в своей деятельности применяет не только известные формы воспитательной 

работы, но и включает в свою практику новые формы работы с курсантским 

коллективом. Формы работы определяются исходя из педагогической 

ситуации. Количество форм бесконечно: беседы, дискуссии, состязания и 

экскурсии, конкурсы, общественно полезный и творческий труд, 

художественно-эстетическая деятельность, ролевой тренинг и т.д. 

Воспитателями, классными руководителями проводится плановая работа, 

направленная, на правовое воспитание курсантов и профилактику 

правонарушений, употребления спиртных напитков и наркотических веществ. 



Классными руководителями были проведены тематические классные 

часы: «Профилактика COVID – 19», ФЗ №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака», «Тематический классный час, направленный на профилактику 

употребления алкогольных напитков», «Классный час, направленный на 

профилактику употребления наркотических веществ», «Осторожно, тонкий 

лед» и тд.  

Совместно с социальным педагогом определены группы риска в каждой 

учебной группе и на курсе с целью повышения эффективности 

профилактической работы с потенциальными нарушителями. Особое 

внимание уделено связи с родителями курсантов. Работа с родителями 

помогает решать множество вопросов, стоящих перед педагогическим 

коллективом. Во-первых, —налаживает конструктивный диалог педагога с 

родителями для привлечения их внимания к заботам Колледжа, для создания 

в их глазах позитивного имиджа образовательного учреждения и поддержания 

постоянной «обратной связи» с родителями в вопросах воспитания их детей. 

Во-вторых, - повышение педагогической грамотности родителей. Это 

помогает в организации эффективного воспитательного процесса в Колледже, 

так как позволит избегать конфликтов и недопонимания со стороны родителей 

по поводу организации жизни их детей в колледже, помогает установлению 

деловых и доверительных отношений между родителями и педагогами. 

Основным моментом воспитательной и организаторской работы в 

колледже является повышение требовательности к состоянию успеваемости и 

дисциплины. Нужно заметить, что успеваемость напрямую зависит от 

посещаемости занятий. Практика показывает, что курсанты, которые не 

посещают занятия, в дальнейшем имеют проблемы с успеваемостью. 

Классные руководители и воспитатели в течение учебного года осуществляют 

ежедневный контроль посещаемости и успеваемости в группах и курсах, 

своевременно принимая соответствующие меры поощрений и взысканий. 



Работа всего коллектива состоит в том, чтобы максимально снизить 

пропуски занятий без уважительной причины, то есть, своевременно 

реагировать на отсутствие обучающихся, выяснять причину, проводить 

разъяснительную беседу, сообщать родителям, тем самым повышая 

успеваемость курсантов. Лидером по пропускам занятий является 3 курс.  

Пропуски занятий являются не единственной проблемой в 

воспитательном процессе. Наряду с пропусками занятий курсанты допускают 

следующие нарушения: 

- курение на территории колледжа; 

- игнорирование ношения форменной одежды; 

- употребление спиртных напитков 

За 2021-2022 учебный год вынесено 149 дисциплинарных взысканий 

курсантам, допустивших нарушения Положения о колледже. 3 курсанта были 

отчислены за грубое нарушение дисциплины. 

В колледже действует Совет по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних на заседаниях которого рассматриваются не только 

курсанты совершившие правонарушения административного характера, но и 

имеющие нарушения Положения о Колледже. 

В рамках работы, направленной на предотвращение совершаемых 

курсантами правонарушений, проводится комплексная работа и по состояния 

на сегодняшний день в колледже было проведено 5 встречи с сотрудниками 

полиции и следственного комитета, на которых рассматривались вопросы: 

соблюдение ПДД, ответственность за хранение и употребление наркотических 

средств, соблюдение «комендантского часа» и другие важные вопросы. 

На сегодняшний день на учете в КДН состоят 2 курсанта 1 курса.  

Социальным педагогом совместно с классными руководителями и 

воспитателями определены группы риска с целью повышения эффективности 

профилактической работы с потенциальными нарушителями. Особое 

внимание уделено осуществлению профилактики правонарушений, 

индивидуальной работе с курсантами. Ежемесячно проводятся заседание 



комиссии по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. С 

курсантами, совершившими правонарушения, проводится профилактическая 

работа, направленная на предупреждение совершения повторных 

правонарушений. Для исключения рецидива правонарушений социальным 

педагогом, воспитателями и классными руководителями проводились 

индивидуальные беседы с курсантами. 

Социальным педагогом продолжилась работа по созданию нормативной 

базы в отношении курсантов, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Поддерживалась связь и 

осуществлялось сотрудничество с отделами по делам несовершеннолетних, 

отделами опеки и попечительства, управлениями социальной защиты 

населения, родителями и опекунами этих курсантов. 

Вся совместная деятельность педагогов и курсантов, организуемая за 

рамками занятий, по сути, является внеурочной деятельностью. Это и работа 

классного руководителя, воспитателя, курсантского самоуправления, 

клубного формирования, библиотеки, спортивного зала, ДНД «Авиатор», 

волонтерского отряда «Крылья» и ключевые общеколледжные дела.  

Воспитательная работа с курсантами является одним из основных 

направлений в работе библиотеки колледжа и включает индивидуальную и 

массовую работу. 

Индивидуальная работа заключается в дифференцированном подходе к 

каждому читателю, в изучении их запросов и интересов. Массовая работа 

библиотеки заключается в организации, подготовке и проведении различных 

мероприятий: организация книжных выставок, проведение встреч с 

интересными людьми и т.д. и вызывает большой интерес у курсантов В 

течение учебного года проводились различные мероприятия с приглашением 

учебной группы и соблюдением мер защиты.  

На сегодняшний момент было проведено 17 мероприятий, в которых 

приняло участие 406 курсантов.  Тематика проводимых мероприятий 

разнообразна: встреча с ветераном, участником боевых действий в Африке 



Ю.А. Маховым; встреча с преподавателем, ветераном колледжа Чернявским 

Владимиром Ивановичем, посвященная «Дню гражданской авиации России»; 

«Чему учит праздник Благовещения?», встреча с священнослужителем 

Тихвино-Богородицкого женского монастыря – отцом Алексием;  

«Ответственность и ПДД»  встреча курсантов  с  начальником  ОГИБДД  

МОВД Кирсановский Степановым С.Н. и другие. К знаменательным датам в 

библиотеке оформляются книжные выставки. 

Музей колледжа - это центр воспитания молодежи. Музей позволяет, 

привить любовь к Родине, к авиации и к колледжу.  Только музей оказывает 

такое эмоциональное, информационное воздействие, что может приобщает 

курсантов к материальным, культурным, духовным ценностям родного края, 

осуществляет патриотическое воспитание на примерах героической борьбы, 

подвигов, служения стране и авиации.  

Основной задачей работы музея является организация работы по 

активному посещению курсантами и продолжению работы по ведению 

летописи жизни колледжа и накоплению материала деятельности коллектива 

колледжа. 

 В течение 2021-2022 учебного года в музее колледжа проведены 

плановые экскурсии с курсантами первого года обучения и экскурсии для всех 

желающих.  

Волонтерами отряда «Крылья» была оказана помощь музею в 

сортировке фотографий по истории колледжа. Музейным смотрителем, 

совместно с работниками компьютерного центра, были отсканированы старые 

фотографии для создания электронной базы. 

Клуб, одно из структурных подразделений Колледжа. Творческая работа 

клубного формирования колледжа осуществляется на основании плана 

воспитательной работы. Пандемия короновирусной инфекции внесла свои 

коррективы и в работу клубного формирования. Все мероприятия клуба 

«ушли» в видеоформат. За истекший период клубным формированием было 

организованно и проведено 8 колледжных мероприятий («День пожилых 



людей», «Алло, мы ищем таланты», «День работника Гражданской Авиации» 

и многое другое), в которых приняло участие 125 курсантов. Кроме того, 44 

курсанта приняли участие в 5 городских и районных мероприятиях («Она 

звалась Татьяной», «Студенческая весна - 2021», «Салют, Победа!» и др.). 

Активные участники художественной самодеятельности; Самолдина Анна, 

Айтакова Карина, Богдан Данила, Бец Василина и многие другие. 

В современном обществе здоровье человека является важнейшим 

критерием благополучия. Состояние здоровья подрастающего поколения – 

показатель благополучия общества и государства, отражающий не только 

настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа и ведение 

здорового образа жизни являются неотъемлемой частью образовательного и 

воспитательного процессов в колледже. Согласно государственному 

образовательному стандарту дисциплина физическая культура является 

основной частью общей культуры и профессиональной подготовки будущего 

специалиста на протяжении всего периода обучения. 

Так, главная цель физического воспитания в Кирсановском АТК – 

филиале МГТУ ГА является непрерывное совершенствование процесса 

физического воспитания среди курсантов и пропаганда здорового образа 

жизни.  

За прошедший период 330 спортсменов колледжа принимали участие во 

всероссийских, областных и городских соревнованиях (Всероссийские 

соревнования по мини-футболу г. Фрязино, Первенство Тамбовской области 

по пулевой стрельбе, городская спартакиада среди учащихся и трудовых 

коллективов). Активные спортсмены колледжа: Мартыненко Дарья, Марышев 

Александр, Губарев Максим, Байгузов Артем, Володин Иван,Хайруллин 

Равиль, Серебряков Данила и др. 

В колледже создан и действует волонтерский отряд «Крылья» 

(руководитель – Борисова Т.А.). В настоящее время он насчитывает 18 

волонтеров. За прошедшее время отряд совершил 30 добрых дел (Акция 



«Красная ленточка», стоп ВИЧ/СПИД, участие во Всероссийской акции в 

поддержку Российской армии, помощь в проведении мероприятия для детей-

инвалидов регионального представительства «Мир, который изменился» и 

многие другие). Волонтеры принимают участие в работе городского 

Ресурсного центра добровольчества по городу Кирсанову, в областном 

образовательном форуме «Старт» в г. Жердевке.  

В колледже работает Курсантский Совет, которым руководит Карпенко 

Ирина. За прошедшее время Советом было проведено 2 конкурса: «Моя малая 

Родина», «Весенние таланты». 

В колледже действует и ДНД «Авиатор» (руководитель – Девятаев Р.Г.), 

которая оказывает помощь МОМВД «Кирсановский» в охране общественного 

охраны в г. Кирсанов. 

Самолдина Анна и Тетерятников Константин являются членами 

Молодежного Совета г. Кирсанова, кроме того, Анна Самолдина является 

членом Молодёжной избирательной комиссии Тамбовской области. 

Общежитие - второй дом, в котором каждый открывает свои таланты, 

способности, обретает друзей. Это дом, где идет подготовка к созданию 

творческого стиля жизни, своей системы оздоровления.  

Общежитие рассматривается как педагогическая структура, поскольку в 

нем живут молодые люди, характер, привычки, жизненные установки, стиль 

поведения, которые ещё окончательно не сложились. 

Воспитательная работа в общежитии является составной частью учебного 

заведения. Основными целями и задачами воспитательной работы в 

общежитии являются: 

- организация воспитательной работы с обучающимися, проживающими 

в общежитии колледжа; 

- профилактика асоциального и противоправного поведения 

обучающихся; 

- обеспечение успешной адаптации первокурсников к условиям жизни в 

общежитии; 



- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- содействие работе курсантского самоуправления; 

- удовлетворение потребностей, проживающих в общежитии курсантов, в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Большая часть наших курсантов проживает в общежитиях. В связи с этим 

существует масса бытовых вопросов, вопросы осуществления дежурства 

курсантов, уборки и благоустройства помещений и территории, соблюдения 

правил проживания в общежитии и т.д. Всеми этими вопросами занимаются 

воспитатели, заведующие общежитиями, дежурные. 

Разносторонняя деятельность коллектива общежития призвана активно 

содействовать формированию нравственных качеств их устойчивости. Это 

особенно важно, т.к. процесс формирования личности курсантов в этом 

возрасте не завершён. Переход из семьи в общежитие, из одной среды 

проживания в другую, связан с рядом изменений в жизни юношей и девушек. 

В условиях столь значительных жизненных перемен у молодых людей важно 

не только продолжить проводившую с ними ранее школой работу по 

нравственному воспитанию, но и обеспечить дальнейшее развитие моральных 

качеств. Воспитательная работа в общежитии является составной частью 

нашего учебного заведения. 

В общежитиях поддерживается порядок, ежедневно обеспечивается 

уборка комнат и мест общего пользования.  Общежития обеспечены бытовой 

техникой, имеются стиральные машины, холодильники.  

В каждом общежитии на каждом этаже размещены информационные 

стенды, на которых размещены сведения для курсантов. 

Вся информация о проводимых в колледже мероприятиях размещается на 

странице ВКонтакте и на сайте колледжа. 

В заключении хотелось заметить, что руководство и педагогический 

коллектив колледжа создают благоприятные условия для высокой социальной 

активности курсантов, самореализации личности, формируют ответственное 



отношение к окружающим, воспитывают профессионально-

ориентированными, ответственными и всесторонне развитыми людьми.  

Но необходимо больше вовлекать большее количество курсантов в 

спортивные секции, кружки художественной самодеятельности, совместно 

участвовать в подготовке и проведении различных внутриколледжных 

мероприятий. Классным руководителям активнее посещать проводимые в 

колледже мероприятия. 

 


