
Об итогах воспитательной работы 
инженерно-педагогического коллектива 

техникума
в 2012-2013 учебном году

«А что сделал ты для воспитания
подрастающего поколения?»



Воспитательный процесс в техникуме это:

- духовно-нравственное и эстетическое воспитание;
- гражданское и военно-патриотическое воспитание;
- правовое воспитание;
- трудовое и профессиональное воспитание;
- работа с родителями; семейное воспитание;
- воспитание культуры здорового образа жизни;
- экологическое воспитание;
- воспитание культуры безопасной жизнедеятельности;
- индивидуальная работа со студентами из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа.



Духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание



Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний



Ни дня без мероприятий



Ни дня без мероприятий



Ни дня без мероприятий



Ни дня без мероприятий



На вручении дипломов присутствует  главный специалист-эксперт 
отдела начального и среднего профессионального образования 

Комитета образования и науки Курской области 
Хиневич Н.А.



Торжественное вручение дипломов выпускникам-2013



Торжественное вручение дипломов выпускникам-2013



Торжественное вручение дипломов выпускникам-2013



Торжественное вручение дипломов выпускникам-2013



Торжественное вручение дипломов выпускникам-2013



Фестиваль работающей молодежи «Ступень к успеху»



Посещение центра досуга «Ассоль»



Встречи с прекрасным



Экскурсия в Восточное трамвайное депо



Участие в общегородских мероприятиях



Участие в общегородских мероприятиях



Садовая, 19 3-я Агрегатная, 23-А



Встречи с интересными людьми



Занятия факультатива «Основы православной культуры»



Городская центральная библиотека им. А.Ф. Семенова . «Мама – первое слово»



Экскурсии по святым и историческим местам



Участие в акции «Альянс поколений»



Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны



Итоговое занятие Университета пожилого человека



Праздничный концерт ко Дню пожилого человека



У нас в гостях сотрудники библиотеки для детей и юношества



В литературном музее



В литературном музее.



Из литературного музея с ценными подарками





Мы свято чтим память тех, кого сегодня с нами нет



Мы свято чтим память тех, кого сегодня с нами нет



Гражданское и военно-

патриотическое воспитание



В Курской библиотеке 

для детей и юношества

Преподаватель Арепьев А.Ю.

и группа ЭТЭА-21



Возложение на Мемориале Памяти павших



У нас в гостях 
представители 

Президентского полка

Студенты 
старших курсов



Майские праздники



Праздничные майские шествия



9 Мая 2013 года



Экскурсия на Южный фас Курской дуги



Результаты участия в игре 
«Нам этот мир завещано беречь» 

2013 год



Правовое воспитание



Традиционно проводимая на базе  нашего техникума 
игра «Знаешь ли ты закон?»



Мероприятия на правовую тему городского 
и регионального уровня



Участвуем в общегородских мероприятиях на правовую тему



Мероприятие по ликвидации финансовой безграмотности населения. 
Встреча с депутатом Кононыхиным Е.В. 



Встреча на базе городского молодежного центра «Гелиос» 
с кандидатом в депутаты Курского городского собрания  V созыва



Встреча с начальником

отдела экзаменационной работы

и регистрации транспортных 

средств ГИБДД 

Вороновым С.Н.



Встреча с начальником 
Отдела персонифицированного учета 

Управления пенсионного фонда по городу Курску 
Одинцевой Н.В.



Трудовое и 
профессиональное 

воспитание



Итоги  областного конкурса 

молодежных студенческих 

трудовых отрядов.

Мы с призами!



Наш любимый «Парк Героев Гражданской войны».
Участие в экологических акциях.





Экскурсия в автотехцентр «Имидж-авто»



Семейное воспитание,
работа с родителями



Общетехникумовское родительское собрание, 
посвященное Дню матери



Встреча с представителями ЗАГСа
Центрального административного округа города Курска



Воспитание культуры 
здорового образа 

жизни



«Жаркие мгновения большого футбола».  

Штрафной удар выполняет директор техникума В.А. Некрасов 



После игры. 
Директор техникума В.А. Некрасов 

и экс-вратарь ФК «Авангард  О.А. Рафаилов  



День Здоровья-2013



День Здоровья-2013



День Здоровья-2013



День Здоровья-2013. Полевая кухня



День Здоровья-2013. Приятного аппетита!



День Здоровья-2013



Награждение победителей



Военно-спортивная игра «Нам этот мир завещано беречь»



Военно-спортивная игра «Нам этот мир завещано беречь»



Курский литературный музей. «Твой выбор  - твоя  жизнь»



Участники мероприятия «Твой выбор – твоя жизнь» 
вместе с руководителем, преподавателем  Галаховой Г.Н.



Русско-украинская веб-конференция «Учимся жить на земле»



«Здоровый образ жизни и его составляющие»
Врач областного кожно-венерологического диспансера Харланова-Анисимова Л.Н.

Врач-эпидемиолог Малыхина  



Мероприятия различных уровней по пропаганде здорового образа жизни



Воспитание культуры 
безопасной 

жизнедеятельности



Экскурсия в музей МЧС



Культура, Энергия, Молодость, Творчество – наш девиз!
(Курский электромеханический техникум)



Воспитательная служба  техникума


