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Традиции и инновации в 

организации учебно-

воспитательного процесса 
 



 

Новаторство и традиции - две 

взаимосвязанные стороны 

развития культуры, 

характеризующие наличие в них 

как устойчивых, так и 

противоречивых моментов.  



Традиции это стабильность   

 

Традиция является характеристикой 

стабильности, устойчивости, 

инерционности в культуре и 

образовании. Благодаря традиции 

человечество усваивает культурный 

опыт поколений путем 

воспроизводства идей, ценностей, 

способов мировосприятия и др.  



Инновации это развитие 

 

С другой стороны, культура и образование  

не могут  существовать не обновляясь. 

 Творчество, изменение являются другой 

стороной развития культуры и образования 

.  

Инновации  в данном случае выступают 

механизмом развития культуры и 

образования . 
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Традиции в российской педагогике 

Во- первых, отражают ценностные установки, которые 
сложились в обществе на данном этапе его 
развития. 

Во-вторых, формируют духовную сферу, в которой 
протекают социальные процессы в том числе и 
педагогические. 

В-третьих, определяют программу деятельности, 
общения, поведения. 



Традиции ГБПОУ КК 
«БАК» 
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«А НУ-КА  

ПАРНИ» 



Урок мужества, знакомство с историей боевых 

 действий на Кубани, в районе. 
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Торжественное мероприятие, посвящённое 27-й годовщине 

реабилитации Кубанского казачества. 
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9 МАЯ ПАРАД ПОБЕДЫ 250 студентов и сотрудников ГБПОУ КК «БАК» 

приняли участие в акции  «Бессмертный полк». 



6 мая 2018 года в Брюховецком храме святых апостолов Петра и 

Павла студенты ГБПОУ КК «БАК» приняли присягу и вступили в 

Брюховецкое казачье общество.  



Приложения к частицам мощей Великомученика Георгия 

Победоносца, в рамках духовного воспитания. 





LOG
O 



LOG
O 





Инновации в воспитании должны 
быть направлены на создание 
личности, настроенной на успех в 
любой области приложения своих 
возможностей. 

 

При использовании инновационных 
технологий, создаются комфортные 
условия обучения и воспитания, 

  при которых все учащиеся активно 
взаимодействуют между собой, 
моделируют жизненные ситуации. 
 



Цель моей работы, 

  как заместителя директора по 
воспитательной работе - воспитание 
активного, творческого молодого 
поколения, способных включаться в 
самостоятельный поиск, делать 
собственные открытия, самостоятельно 
принимать решения и брать на себя 

ответственность за конечный результат.  

 



 

Содержания воспитания:  

экономическое образование, правовая 

культура, гражданское и патриотическое 

воспитание, предпрофильная  подготовка, 

национальная культура, личная 

профессиональная карьера, проектирование 

образовательной  траектории. 
 





Главной инновацией во 
все времена будет 
обучение и воспитание 
студента в человека - 
Человека с большой 
буквы. 



Мы за здоровый 
образ жизни! 



LOG
O 



LOG
O 



LOG
O 





 Инновационные технологии воспитания в 
колледже: 
 
-национально-образовательные; 
-создание развернутой системы дополнительного 
образования внутри колледжа; 
-телевизионные (ток-шоу, круглые столы, 
творческие портреты, видеопанорамы); 
-информационные (создание сайтов, банка идей, 
видеосюжеты, Интернет, медиатека); 
-нестандартные технологии ( импровизация, дни  
культуры, интеллектуальный марафон); 
-социальное проектирование. 



Субботники, где сотрудники колледжа вместе со студентами наводят 

чистоту на территории колледжа, и близлежащей территории.  

 Свободное время  

 студентов с пользой 

  для всех 







Модель выпускника ГБПОУ КК «БАК» 

 

Наш колледж ориентируется на формирование 
«нравственно закаленного» человека, человека-

гражданина, интегрированного в современное 
общество,  толерантного,  стремящегося к 

самообразованию и самосовершенствованию, 
конкурентоспособного; инициативного и 

общественно активного, способного творчески 
реализовать себя в различных сферах современного 

общества, обогатить процесс реформирования 
нашего общества, увеличить интеллектуальный 

потенциал страны, сохраняющего свой личный и 
социальный статус в обществе.  

 



Студент должен постоянно ощущать себя счастливым 

и нужным в обществе. И  инновационные технологии 

совместно с традициями нашего колледжа помогают 

нам в этом. 




