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Видеть молодое поколение, отвечающее потребностям современного общества -  
основная задача воспитательного процесса Брянского техникума профессиональных 
технологий и сферы услуг. Гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и 
свободам личности, любовь к окружающей природе, Родине, семье, каждому отдельному 
человеку -  вот приоритеты воспитания.

Осуществляя профессиональную подготовку, важно учитывать необходимость 
разностороннего развития личности: умение работать в команде, решать творческие 
нестандартные задачи, принимать решения и нести за них ответственность, заниматься 
самообразованием. Все эти воспитательные задачи решаются педагогами техникума.

Особо актуальной является проблема гражданско-патриотического и культурно
нравственного воспитания молодежи.

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется через 
проведение внеурочной деятельности, где главной задачей для техникума является 
формирование личности, проникнутой духом родной культуры. Так, ежегодным 
инициатором встреч с воинами- 
интернационалистами, которые воевали в 
Афганистане, является преподаватель- 
организатор ОБЖ Кривоносова JI.J1. В теплой 
дружеской обстановке гости всегда готовы 
поделиться своими воспоминаниями, ответить 
на интересующие вопросы обучающихся.
Воспоминания прошлого заставляют молодое

поколение увидеть предостережение для настоящего, 
заставляют думать о будущем.

Гражданско-патриотическое воспитание -  это 
систематическая и целенаправленная деятельность по 
формированию у молодых граждан чувства верности 
своему Отечеству.

В техникуме функционируют два музея. Музей 
народного промысла, руководителем которого является 
мастер производственного обучения Цвирова С.Н., 

открыт в 2000 г. Экспонаты формировались с помощью общественных организаций, 
мастеров производственного обучения, педагогов и обучающихся на основе выставок 
работ по декоративно-прикладному искусству и ремесел Брянской области. Задачей музея 
во все времена было сохранения самобытной культуры края и изучение народных 
художественных промыслов. В экспозицию музея входит ряд экспонатов ремесел 
народного творчества Брянского края: ткацкие станки, прялки, рушники, утюги и т.д. 
Особой гордостью музея являются творческие работы выпускников многих лет: картины, 
выполненные в разных техниках, вышитые иконы, игрушки, сделанные обучающимися. 
Неповторимая обстановка музея с куклами и лаптями, подсвечниками не оставят 
равнодушным ни одного посетителя. Общее число экспонатов местного промысла в музее 
составляет более 100 единиц основного фонда. Музей народного творчества -  это история 
Брянского края.

Функционирование «Комнаты Славы» является 
неотъемлемой частью учебного процесса: 
развивается проектная исследовательская 
деятельность с привлечением экспонатов музея, 
организуется шефская помощь ветеранам ВОВ, 
студенты ухаживают за воинскими захоронениями.
Работу музея направляет студенческий актив под 
руководством преподавателя общественных 
дисциплин Бондаревой О.О., который входит в 
Совет музея. Постоянные встречи ветеранов ВОВ с 
обучающимися техникума всегда оставляют много
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впечатлении в душах представителей молодого поколения.
В музее предоставлены материалы узников ВОВ: Пузачев В.К, Лагутин Г.И., 

данные по 310-й гвардейской дивизии, участвующей в освобождении Брянска. Посещая 
Комнату Славы, всегда хочется перелистать страницы истории техникума, вспомнить тех, 
без кого не было бы дня сегодняшнего, о ком помнят, у кого учились мастерству. У 
каждого педагога был свой индивидуальный почерк: Шевелева А.В, Боженова В.И, 
Бондарева А.А, Шлык О.В, Зайцева В.И, Маслова Л.М. Они внесли неоценимый вклад в 
обучение, развитие и воспитание обучающихся.

На сегодняшний день уделяется особое внимание волонтерскому движению, цель 
которого состоит в развитии и социальной самореализации 
обучающихся путем ознакомления с различными видами 
социальной активности. Студенты техникума принимают участие 
во всех молодежных акциях города Брянска: «Выбери жизнь!», 
«Все, что ты должен знать о ВИЧ», фестиваль «ЖиЗНь», «Брось 
сигарету -  спаси планету!».

Лидером и координатором волонтерских отрядов является 
студентка техникума Кормицкая Анастасия. Активные 
добровольцы имеют сертификаты и волонтерские книжки, которые 
в дальнейшей жизни после окончания техникума помогут им при 
поступлении в ВУЗы.

Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и развитию 
личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны.

Огромное значение для становления высоко 
конкурентной личности и специалиста оказывает и 
спортивно-оздоровительное воспитание.

Студенты под руководством опытных 
преподавателей физического воспитания Степаниденко 
М.М. и Королевой Т.В. принимают самое активное 
участие во всероссийских и областных соревнованиях.
Как результат по итогам 2017/2018 учебного года 
техникум занял 2 место в Брянской областной 
Спартакиаде среди студентов профессиональных 
образовательных организаций.

Ведущая роль в воспитании студентов принадлежит преподавательскому составу. 
Большой вклад в развитие воспитательного процесса внесла заместитель директора по 
воспитательной работе Лущан Н.М. В настоящее время, воспитательную работу 
техникума организует бывшая выпускница этого учебного заведения Шашина Е.А.

Сегодня воспитание может и должно быть понято не как одновременная передача 
опыта от старшего поколения к младшему, но и как взаимодействие и сотрудничество 
преподавателей и студентов в сфере их совместной учебной и внеурочной деятельности.

Разработанная педагогами своя система воспитания призвана создать условия 
студенту для максимально полного усвоения материальной культуры и духовных 
ценностей, стимулировать процесс познания подростком себя, выработку правильного 
индивидуального образа жизни, помочь раскрыть его внутренние возможности, 
содействуя тем усилиям, которые он сам предпринимает для самоопределения, 
самоутверждения, самореализации.

Патриотическое воспитание -  это не просто музейные экспозиции и выставки, 
встречи и соревнования, это многообразная деятельность студентов, включающая в себя 
постоянный поиск, постоянное развитие личности. Дальнейшая успешная ее 
самореализация и в период обучения, и после его окончания, социализация в обществе, 
активная адаптация на рынке труда является важнейшими задачами воспитательного 
процесса в техникуме.


