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В современных условиях воспитательная работа должна стать 

специально организованным процессом формирования взглядов, убеждений 

и личностных свойств, соответствующих требованиям, а иногда и вызовам 

общества. Процесс подготовки специалистов выражается как в обновлении 

содержания профессионального образования, так и в новых подходах к 

организации воспитательного процесса. Научить студентов жизненно 

необходимым качествам, всестороннее развитие личности – организационно-

педагогическая задача как классного руководителя, куратора, так и 

техникума в целом.  

На основе сотрудничества педагогов, студентов и родителей в нашем 

техникуме создаются условия для саморазвития личности воспитанника. 

Реализации этих задач в полной мере отвечают технологии проектной 

деятельности.  

Не будет преувеличением определить метод проектов ведущим 

методом личностно-ориентированной модели воспитания. Применяемый 

первоначально в образовании, сегодня он занимает свое ведущее место и в 

воспитательной работе. Всем известна истина: обучая – воспитываем, 

воспитывая – обучаем. Преимущества этого метода очевидны: проектная 

деятельность систематизирует работу куратора группы и его воспитанников, 

дает возможность раскрыть творческий потенциал студента. Кроме того, 

организационная культура личности, о которой много говорят в последние 

годы, находит в этом методе конкретное выражение. 

Метод проектов всегда ориентирован на создание среды в группе 

обучающихся, при которой каждый воспитанник смог бы осознать самого 

себя и самореализоваться. Как правило, все проекты, используемые во 

внеклассной работе, групповые, и каждый участник выступает в одной из 

ролей: лидер, критик, организатор, исполнитель. Результатом работы над 

проектом может стать подготовленное совместно мероприятие, презентация 

результатов исследований на классных часах, командное участие в 

конкурсах, соревнованиях.  

При определении тематики проектов куратор опирается на интересы 

воспитанников, на проблемы ближайшей зоны развития личности.  

В практической части доклада хотели бы поделиться опытом 

реализации проектной методики в воспитательной деятельности куратора. 

Так, работая в группах обучающихся по специальностям «Реклама», 

«Исполнитель художественно-оформительских работ» основополагающими 

направлениями нами были определены художественно - эстетическое, 

гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное и экологическое.  



 В современном мире смешиваются представления о добре и зле, 

утрачиваются многие духовные ценности. Вот почему, на наш взгляд, 

невозможно сегодня не уделить большее внимание патриотическому 

воспитанию. Так, работая в группе «Исполнитель художественно-

оформительских работ», в рамках реализации плана мероприятий по 

воспитательной работе нами была разработана Программа патриотического и 

духовно-нравственного воспитания, рассчитанная на три года. Студентами 

были выполнены проекты «Память, за собою позови!», «Памятные даты моей 

семьи», «Рука об руку» и другие. 

На первом курсе, работая над проектом «Атлас Краснодарского края», 

каждый студент подготовил презентацию – очную экскурсию по его малой 

родине с подробным рассказом о местном культурном и бытовом 

своеобразии, чему был посвящен цикл классных часов. Так как большая 

часть студентов иногородние, из всех их проектов сложилась летопись 

кубанской сельской глубинки: «Летопись станицы Передовой», «Моя родина 

– земля Отрадненская», «Хранитель. О Сергее Мастепанове, собирателе 

кубанского фольклора».  Для ребят творческой специализации это имело и 

воспитательное значение – привитие толерантного отношения к правам и 

свободам людей, независимо от их национальности и конфессиональной 

принадлежности, и практическое – проба сил в качестве разработчика 

рекламно-агитационного продукта. И самое главное – быстро адаптироваться 

в новом коллективе. 

Примером работы по привитию ценностей здорового образа жизни 

может служить проект «Трезвость – норма жизни, выбор сильных и 

креативных». Работа над этим проектом помогла осознать необходимость 

сохранения здоровья. Ключевыми делами по этому направлению стали: 

разработка и защита флаеров, листовок «О вредных привычках», «Ты должен 

жить», «Правда об оружии самоистребления». I место, завоеванное группой 

Реклама в Неделе спорта среди обучающихся техникума, считаем 

закономерным следствием пропаганды ЗОЖ, в том числе и через проектную 

деятельность. 

На протяжении двух лет обучения в техникуме совместно с 

преподавателями спецдисциплин силами группы Реклама реализуется проект 

оформления окон корпуса отделения дизайна. Сюжетные витрины – сложный 

вид дизайнерской работы, позволяющий студентам попробовать свои силы в 

профессии. Так, к 80-летию  Краснодарского края и 225-й годовщине 

освоения казаками Кубанских земель студенты подготовили очередную 

витринную выставку. На этапе поиска информации ребята обратились к 

историческим, документальным источникам, что их только обогатило как с 

гражданской, так и с культурной точки зрения.  

Продолжением работы в этом направлении стало оформление сцены и 

актового зала. Так, на 2 курсе группа Реклама, ответственная за проведение 

конкурса красоты «Мисс и Мистер техникума» реализовала проект 

оформления сцены с использованием ростовых фигур, цветочных 



композиций, гирлянд из шаров: от набросков, подбора материалов, 

изготовления до непосредственного воплощения. 

Культура – великое богатство, накопленное человечеством. Чтобы 

воспитать человека чувствующим и думающим, его следует, прежде всего, 

научить видеть и ценить красоту этого мира. Важность и значимость 

эстетического направления в воспитании особенно актуальны сегодня: при 

подмене культурной продукции псевдокультурной, истинной ценности – 

ценой. Важно на этапе становления специалиста в сфере дизайна и эстетики 

продукта задать верные ориентиры. 

Именно через привитие любви к природе и окружающему миру у 

студентов формируется понимание культуры, в том числе экологической. 

Формы реализации экологических проектов различны: акция «Откажись от 

автомобиля», раздача самостоятельно разработанных листовок, флешмоб, 

экологические чтения, конференции. Так, в рамках недели 

естественнонаучного цикла был организован и проведен круглый стол с 

защитой проектов обучающихся. В современном мире вопрос экологии – это 

вопрос самосохранения цивилизации, поэтому важно через внеклассную и 

внеурочную деятельность формировать у обучающихся ценностные 

ориентиры. Конечно, подготовка проекта - работа трудоемкая. Организация 

проектной деятельности экологического содержания преследует развитие у 

студентов исследовательских навыков, направлена на воспитание 

уважительного и бережного отношения к природе через изучение и общение 

с объектами природы. 

Подводя итог, приходим к заключению: проектная деятельность 

позволяет перейти от социально-ориентированной цели образования, к 

личностно-ориентированной, предполагающей максимальный учет 

особенностей внутреннего мира молодого человека, его возможностей, 

интересов и индивидуальных особенностей.  

Таким образом, педагогический смысл реализуемых проектов в 

системе воспитательной работы заключается в следующем: во-первых, это 

воспитание эмоционально-ценностных отношений к событиям, явлениям, к 

истории и культурным традициям; во-вторых, проекты - это опыт 

деятельности, в процессе которой формируются необходимые умения и 

навыки, в том числе и опыт работы с информацией профессиональной 

направленности. Кроме того, на наш взгляд, проекты – это возможность 

пережить ситуацию успеха, как личного, так и коллективного, а успех 

придает уверенность в собственных силах, порождает активность, 

способствует саморазвитию, что отвечает запросу самой жизни. 

 
 


