
 

Средства воспитания 

 

Средства выбирают для реализации той или иной воспитательной цели. Выбор средств 

определяется методом воспитания.  

Принцип использования средств обучения включает в себя учет психологических и 

возрастных особенностей обучающихся, правила безопасности в использовании средств 

обучения, комплексное использование разнообразных средств обучения. 

Совокупность методов и средств, определяют форму воспитательной деятельности. 

Формы воспитательной работы выполняют определенные функции: 

• организационную; организация отражает определенную логику взаимодействий 

участников воспитательной работы; 

• регулирующую; использование той или иной формы позволяет регулировать 

взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, в процессе которых 

происходит формирование норм социальных отношений; 

• информативную; возможно не только одностороннее сообщение воспитанникам тех или 

иных знаний, но и обращение к их собственному опыту, актуализация имеющейся 

информации. 

Формы воспитательной работы в зависимости от метода воспитательного воздействия:  

  словесные – собрания, сборы, лекции, конференции, встречи; 

  практические – походы, экскурсии, конкурсы, субботники 

  наглядные – музеи, выставки.  

Также выделяют формы внеурочной деятельности по воспитательной задаче:  

 формы управления и самоуправления- собрания, линейки, митинги, совещания органов 

самоуправления;  

 познавательные формы – экскурсии, походы, фестивали и т. д;  

 развлекательные формы- праздники;  

При этом надо отметить, что формы воспитательной деятельности эффективны только в 

комплексе. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое направление системы воспитания; 

2. Профессионально-ориентирующее направление системы воспитания; 

3. Духовно-нравственное и эстетическое направление системы воспитания; 

4. Культурно-творческое направление системы воспитания; 

5. Спортивное и здоровьеориентирующее направление системы воспитания; 

6. Студенческое самоуправление в системе воспитания. 



 

В колледже сложилась определенная система деятельности общественных студенческих 

организаций через внутренние и внешние условия: 

  концертно-творческая деятельность студентов, направленная на творческое развитие 

личности студента, так с 2016 года по инициативе студентов был создан танцевальный 

кружок «Мед Денс» музыкально-эстетической направленности. В него входят студенты 

разных курсов; 

  студенческое самоуправление, целью которого является повышение социальной 

активности студентов; 

 участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях, форумах;  

 проведение мероприятий, праздников;  

 создан сайт колледжа, который регулярно пополняется; 

 пропаганда деятельности преподавателей и студентов в СМИ; 

 система работы кураторов учебных групп, эффективность деятельности    

методического объединения кураторов учебных групп; 

  система традиций колледжа, где через коммуникацию функции морали передаются 

духовные ценности от поколения к поколению, которая влияет на формирование таких 

черт характера учащихся, как ответственность, обязательность, организованность, 

честность, а также воспитывает чувства сопереживания, сочувствия, уважения к 

окружающим людям. 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций положительно 

влияет на эстетическое и этическое развитие, мировоззрение и формирование 

гражданской позиции, семейную ценность, патриотическую ориентацию. 

 На протяжении многих лет колледж проводит совместные акции и мероприятия с 

медицинским отделом Воронежской и Лискинской епархии: 

- Открытое мероприятие в формате встречи-лекции «Семья. Нравственность» с участием 

отца Георгия из храма «Трех Святителей»; 

- открытый урок на тему «Закон и мы» с участием настоятеля храма «Взыскание 

погибших» Шишкина А.- председателя отдела по вопросам семьи, материнства и детства 

Воронежской епархии; 

 сотрудничество с различными учреждениями города, в результате чего студенты 

колледжа приобретают опыт взаимодействия с другими микросоциумами, приобретая 

навыки коммуникации, обогащая свой внутренний мир; 

 волонтерство, где в своей деятельности студенты в первую очередь выходят на такую 

духовно-нравственную ценность, как «милосердие». 

Сейчас в колледже действуют два волонтерских отряда: «Спешите делать добро» и 

«Береги здоровье смолоду». 



Ежегодно волонтёрский отряд «Спешите делать добро» принимает участие в областной 

акации «Белый цветок» по сбору средств для детей, страдающих тяжёлой формой 

онкозаболеваний как в колледже, так и в торговых центрах Советского района. 

Отряд «Береги здоровье смолоду» проводит для учащихся  специализированной 

коррекционной школы №31 занимательные  уроки по здоровому образу жизни. А так же 

члены отряда проводят внутриколледжные мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни: 

- устный урок «Борьба с курением»; 

- ролевая игра «Суд над наркотиками»; 

- беседа на тему «Вредные привычки и женский организм»; 

- устный журнал «Остановим СПИД вместе». 

Наши волонтёры оказывают помощь не только детям, но и людям старшего поколения. 

Проводят совместную работу с управлением социальной защиты населения Советского 

района города Воронежа; 

- участие в субботниках, что формирует у студентов позитивное осознание отношения 

к труду, развитие умений, навыков.  

Колледж проводит работу по формированию у студентов активной жизненной позиции в 

вопросах сохранения и укрепления здоровья, обеспечивая условия для здорового образа 

жизни в рамках сотрудничества с «Воронежским областным клиническим центром 

общественного здоровья и медицинской профилактики». Путем совместного 

сотрудничества и усилий по выполнению плана мероприятий регионального проекта 

«Укрепление общественного здоровья» в Воронежской области (утвержденной 

распоряжением правительства Воронежской области от 30.01.2020 №85-р), члены 

волонтерского отряда занимаются санпросвет работой среди населения, выступают с  

тематическими беседами, устными журналами в образовательных и медицинских 

учреждениях города и области.  

В колледже успешно работают спортивные секции разных направлений: баскетбол, 

волейбол, настольный теннис, фитнес, футбол, шахматы. Таки образом спортивно- 

оздоровительная работа мотивирует студентов не только заниматься физической 

культурой, но и участвовать в различных спортивных соревнованиях, мероприятиях. 

В колледже осуществляет свою деятельность первичная профсоюзная организация, 

которая является общественной молодежной организацией и объединяет на добровольной 

основе студентов колледжа. 

Коллектив колледжа тесно сотрудничает с областным отделением Российского Красного 

Креста. Все студенты колледжа входят в организацию РКК. 

 

 

 

 

 


