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1. Общие положения
Настоящее Положение о воспитательной работе со студентами
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» (далее
Положение) разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами
Министерства просвещения Российской Федерации, федеральными и
региональными программами в области воспитания, Уставом ГБПОУ
ВО «Острогожский многопрофильный техникум» (далее – Техникум), а
также
локальными
нормативными
актами
по
организации
воспитательной работы.
Для обеспечения воспитательной работы используется научная,
информационная, материально-техническая база Техникума.
Основные направлениями воспитательной работы техникума:
- гражданско-патриотическое,
- трудовое;
- экологическое,
- правовое,
- эстетическое,
- физическое,
- психолого-педагогическое сопровождение;
- работа с родителями;
- развитие социальной активности будущего гражданина.
Руководство воспитательной работой Техникума возложено на
заместителя директора по воспитательной работе. Воспитательную
работу осуществляют классные руководили, назначаемые приказом
директора
ежегодно,
воспитатели
общежития,
психологопедагогическая служба, педагоги дополнительного образования,
руководители кружков и спортивных секций.
Деятельность воспитательной работы осуществляется согласно
плана, утверждаемого ежегодно приказом директором Техникума.
Отчет о воспитательной работе составляется заместителем директора по
воспитательной работе по учебным полугодиям и предоставляются
директору Техникума.
2. Цель и задачи воспитательной работы
Цель: создание условий для саморазвития и самореализации
личности обучающегося, его успешной социализации, социально2

педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина и патриота.
Реализация цели может быть достигнута решением следующих
задач:
1. Формирование гражданской и социальной позицию
личности, патриотизма и самосознания участников образовательного
процесса посредством активизации идеологической и воспитательной
работы, формирование толерантного отношения.
2. Создание и функционирование культурно-образовательной
среды, использование новых форм физкультурно-оздоровительной
работы.
3. Развитие творческого потенциала и лидерских качеств путем
поддержки значимых инициатив обучающихся и активизации
деятельности общественных объединений Техникума.
4. Создание необходимых условия для сохранения, укрепления и
развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного
и физического здоровья всех субъектов образовательного процесса.
5. Поддержка творческой активность обучающихся, активизация
работы студенческого самоуправления.
6. Совершенствование и корректировка
систем семейного
воспитания обучающихся, повышение ответственности родителей за
воспитание и обучение.
7. Методическое обеспечение и сопровождение воспитательного
процесса в Техникуме.
3. В компетенцию воспитательной работы входит
- формирование нормативно-правовой базы организации
воспитательного процесса, в том числе подготовка проектов
локальных
правовых
актов
Техникума
регулирующих
воспитательный процесс, формирование программ воспитания;
организация участия Техникума в городских и областных
мероприятиях и программах, направленных на реализацию
государственных установок в сфере молодежной политики;
- разработка и реализация комплекса мероприятий по
патриотическому, социально-культурному, духовно-нравственному
воспитанию студентов, а также по оказанию социальнопсихологической, педагогической и правовой помощи студентам в
Техникуме;
3

- разработка и совершенствование методической и иной
документации, необходимой для осуществления воспитательного
процесса в Техникуме;
- участие в формировании годового плана работы Техникума;
- ежемесячное планирование воспитательной работы в
Техникуме;
- участие в разработке тематики заседаний Педагогического
совета;
- разработка
тематики
и
содержания
заседаний
методического объединения классных руководителей Техникума;
- организация мониторинга качества воспитательной работы,
подготовка аналитических и обобщающих материалов по данному
вопросу к заседаниям Педагогического совета Техникума,
Методического объединения классных руководителей;
- организация и координация работы со студентами
Техникума, находящимися в трудной жизненной ситуации;
- организация рейдов по проверке санитарно-гигиенического
состояния комнат в общежитии Техникума;
- организация встреч с родителями студентов Техникума;
- организация
и
координация
проведения
внутритехникумовских
культурно-массовых,
досуговых
и
спортивных мероприятий, разработка их сценариев, обеспечение
материально-технической стороны их проведения;
- подготовка аналитической отчетной документации по
итогам воспитательной деятельности за год; подготовка
оперативных отчетов по вопросам воспитательной деятельности;
- создание и осуществление рабочих взаимосвязей со
Студенческим советом в общежитии;
- организация
взаимосвязей
Техникума
с
другими
образовательными учреждениями и учреждениями - социальными
партнерами по вопросам воспитания, участие в работе молодежных
центров и клубов, а также ПДН;
- информационное обеспечение студентов и педагогических
работников Техникума по вопросам воспитательной деятельности;
- организация
работы
по
первичной
профилактике
асоциального поведения;
- содействие
в
работе
студенческих
общественных
объединений Техникума;
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- подготовка предложений по поощрению студентов за
активное участие в общественной жизни Техникума.
4. Документация по воспитательной работе Техникума
Документация воспитательной работы включает в себя:
- нормативно-правовые акты (законы, постановления,
распоряжения, приказы, правила, инструкции, методические
рекомендации) вышестоящих органов управления образованием по
вопросам воспитательной деятельности;
- Устав Техникума;
- Положение о воспитательной работе Техникума;
- Положение о социально-психологической службе
- Положение о Студенческом совете;
- рабочие программы воспитания;
- годовой план воспитательной работы;
- Положения о проведении/ участии во внеурочных
мероприятий различного уровня;
- протоколы заседаний Методического объединения классных
руководителей;
- протоколы
заседаний
Совета
по
профилактике
правонарушений;
- документы по профилактике асоциального поведения
обучающихся в Техникуме;
- списки студентов по курсам и группам;
- методические
разработки
семинаров
классных
руководителей;
- материалы для проведения классных часов;
- материалы мониторинга качества воспитательной работы;
- отчеты классных руководителей о воспитательной работе;
- отчеты о работе социально-психологической службы;
- отчет о воспитательной работе Техникума за учебный год.
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