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Современное общество требует от учебных заведений подготовки 

подрастающего поколения, способного самостоятельно решать многие 

жизненно важные вопросы, проявлять социальную активность, осмыс-

ливать события, критически мыслить, использовать полученные знания 

для решения реальных проблем. [5, с. 125]. 

Воспитание в нашем колледже, целенаправленный и сложный про-

цесс, который осуществляют не только члены педагогического коллек-

тива, но и семья, социум: общественность, средства массовой информа-

ции. 

Классный руководитель – ближайший и непосредственный воспи-

татель и наставник. Он организует и направляет воспитательный про-

цесс в группе, объединяет воспитательные усилия родителей и обще-

ства. 

Лично я как классный руководитель считаю, что успех в формиро-

вании специалиста во многом зависит от правильно построенного учеб-
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но-воспитательного процесса, потому что, классный руководитель несет 

прямую ответственность за подготовку обучающихся к будущей профес-

сии и жизни.  

Основной формой взаимодействия классного руководителя с учеб-

ной группой является классный час, который позволяет педагогу найти 

время общения с воспитанниками, открыто провозгласить и высветить 

запланированное отношение к определенным ценностям, побудить сту-

дентов к формированию ответственности и выражению собственной по-

зиции, делает воспитательное воздействие систематическим и регуляр-

ным, а сам процесс воспитания – не хаотичным и случайным, а управля-

емым и целенаправленным [3, c.57]. 

Во время проведения классных часов я использую музейно-

экскурсионную форму работы, которая способствует формированию 

творческого познания на примерах исследовательской деятельности. 

Например, ведущая идея классного часа «В поисках утраченного…» 

направлена на воспитание духовно - нравственной культуры и нацио-

нального самосознания, основанного на духовной связи с родным краем. 

Музейно-экскурсионная деятельность – форма творческой активно-

сти обучающихся. Этот вид деятельности построен на взаимном интере-

се, неординарности материала, заданий и поиске. 

Данная форма помогает оживить изучаемый материал, приобщить 

воспитанников к предметному миру прошлого, воспитать чувство гордо-

сти за свою историю, историческое и культурное наследие родного горо-

да. 

Музейно-экскурсионная форма работы приводит, в итоге, к пробуж-

дению у подростков интереса к историко-культурному наследию чело-

вечества, расширению и углублению знаний о предметном мире, к уме-

нию ориентироваться в нем. 
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Существует ли путь приобщения молодежи к сокровищнице соб-

ственно культуры? 

Один из возможных путей – предложенный сегодня проект краевед-

ческой образовательной программы «В поисках утраченного…». 

Основная идея предлагаемого мероприятия заключается в изложе-

нии педагогических приёмов, позволяющих студентам показать свои 

творческие способности и возможности, проявить на деле полученные 

практические навыки, развивать чувство активности, собранности, от-

ветственности 

Следует заметить, как данная форма работы приводит, в итоге, к 

пробуждению у обучающихся интереса к историко-культурному насле-

дию человечества, расширению и углублению знаний о предметном ми-

ре, к умению ориентироваться в нем. 

Педагогическая среда обеспечивает условия для свободного возрас-

тания «человека в человеке», раскрытия духовного, интеллектуального 

и физического потенциала личности на основе богатого наследия рус-

ской культуры [3, c. 105]. 

Всё сказанное выше подтверждает рост качества воспитательной 

работы в колледже, повышение уровня её организации, делает воспита-

тельный процесс современным с точки зрения формы и содержания. 
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