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	Информационное обеспечение воспитательной деятельности в техникуме представляет собой совокупность средств, позволяющих удовлетворить информационные потребности студентов, преподавателей и сотрудников образовательной организации о планируемой социально-педагогической деятельности, направленной на создание благоприятных условий для полноценного развития личности студентов путем обогащения воспитательной среды техникума целенаправленно организуемыми событиями.
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