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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством 

РФ, в том числе законом Российской Федерации «Об образовании», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464, письмом Минобразования России от 

28.10.2003 № 18-52-1044ин/18-28 «О Рекомендациях по организации 

деятельности психологической службы в среднем специальном учебном 

заведении.», Уставом и локальными актами Колледжа. 

1.2.Главным условием воспитания личности будущего специалиста 

является единство обучения и воспитания. 

1.3 Главной целью воспитательной работы в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Лениногорский 

политехнический колледж», (далее – Колледж), является  профессиональная 

подготовка высококвалифицированных специалистов с высоким уровнем 

культурного, нравственного и интеллектуального развития  личности. 

1.4 Воспитание в Колледже рассматривается как целенаправленная 

организация  всех сфер жизнедеятельности обучающихся и является 

приоритетным направлением в деятельности Колледжа. 

1.5 Положение регулирует организацию воспитательной работы в 

Колледже, проводимую заместителем директора по воспитательной работе 

совместно с студенческими организациями и структурными подразделениями 

Колледжа. 

 

II ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2.1 В качестве основных задач воспитательной работы в Колледже 

определены:  
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2.1.1 Реализация единой с учебным процессом задачи по формированию 

культурного человека, специалиста – гражданина.  

2.1.2 Развитие культурных ценностей, формирование культурных норм и 

установок у обучающихся.  

2.1.3 Формирование профессионально-нравственной культуры у 

обучающихся.  

2.1.4 Создание условий для творческой самореализации личности 

обучающегося.  

2.1.5 Организация досуга обучающихся во внеурочное время.  

2.1.6 Обеспечение становления обучающегося как достойного гражданина, 

патриота, специалиста высокой квалификации.  

2.1.7 Развитие в обучающемся гражданственности, порядочности, 

самостоятельности, достоинства и чувства личной ответственности в 

определении жизненной позиции, принятии профессиональных решений.  

2.1.8 Развитие профессиональной компетентности, гордости к выбранной 

профессии и способности служить личным примером, на основе уважения и 

любви к себе лично, родным и близким, окружающим, родному городу, 

Отечеству.  

2.1.9 Развитие уважения к многонациональной культуре страны, к семье и 

семейным традициям, к обществу, к общественным и культурным традициям, 

национальной культуре, государственности, законности, государственной 

символике - гербу, флагу, гимну.  

2.1.10 Содействие трудоустройству выпускников Колледжа. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

3.1 Общее руководство воспитательной работой с обучающимися 

осуществляет администрация Колледжа в лице заместителя директора по 

воспитательной работе. 
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3.2 Основным коллегиальным органом в воспитательной деятельности 

является Совет по профилактике правонарушений. Совет по профилактике 

правонарушений действует на основе положения о Совете по профилактике 

правонарушений, утвержденного директором Колледжа. 

3.3 Составной частью воспитательной работы в Колледже является работа 

кураторов и мастеров производственного обучения, которые подчинены 

непосредственно заведующим отделений и заместителю директора по 

воспитательной работе, выполняют функции, обязанности, права 

непосредственно определенные в Положении о кураторе группы. 

3.4 Основные структурные подразделения воспитательной работы в 

Колледже: 

- Совет по профилактике правонарушений; 

- Стипендиальная комиссия;  

- Психолого-педагогическая служба; 

- Библиотека Колледжа; 

- Кружки, клубы, художественные коллективы Колледжа; 

- Музей Колледжа; 

- Медицинский пункт Колледжа; 

- Студенческие общественные организации Колледжа; 

- Совет Студенческого Самоуправления Колледжа; 

3.5 Основная роль в воспитательном процессе отводится преподавателю, в 

должностной инструкции которого определена одна из основных функций – 

участие в воспитательной работе среди обучающихся. 

 

IV ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Воспитательная работа в Колледже, на отделениях, в учебных группах 

должна быть направлена на создание максимально благоприятных условий в 

учебной, бытовой, досуговой сферах деятельности обучающихся. 

4.1 Воспитание в процессе обучения.  
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Главные направления: 

4.1.1 воспитание гармонично развитой личности обучающегося – имеется в 

виду  

органичное сочетание учебной, общественной, социально-культурной 

деятельности будущего специалиста; 

4.1.2 формирование моральных ценностей гражданской позиции, 

патриотизма; 

4.1.3 приобретение навыков организационно-руководящей деятельности; 

4.1.4 усвоение профессиональных знаний и навыков самостоятельной 

работы. 

4.2 Внеурочная работа с обучающимися: 

Главные направления: 

4.2.1 создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей 

среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности; 

4.2.2 организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

4.2.3 пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа 

жизни; 

4.2.4 организация научно-исследовательской работы обучающихся во 

внеурочное время; 

4.2.5 организация обеспечения вторичной занятости обучающихся; 

4.2.6 анализ проблем студенчества и организация психологической 

поддержки, консультационной помощи; 

4.2.7 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди обучающихся; 

4.2.8 информационное обеспечение обучающихся; 

4.2.9 содействие работе общественным организациям, клубам и 

общественным студенческим объединениям и коллективам Колледжа; 
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4.2.10 создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и обучающихся, активно участвующих в организации 

внеурочной работы; 

4.2.11 организация культурно-массовых, спортивных, научных 

мероприятий; 

4.2.12 научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение 

новых технологий воспитательного воздействия на обучающегося, создание 

условий для их реализации; 

4.2.13 развитие материально-технической базы объектов, занятых в 

организации внеурочных мероприятий. 

 

V ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

5.1 Финансирование воспитательной работы осуществляется за счет 

бюджетных и внебюджетных средств.  

Бюджетные средства: 

- из бюджета РТ (финансирование Колледжа, целевое финансирование 

программ, проектов), средства других уровней. 

Внебюджетные средства: 

- отчисления от коммерческой деятельности Колледжа; гранты на 

реализацию различных программ, проектов; участие в конкурсах и грантах 

различных уровней; средства организаций, отвечающих за реализацию 

молодежной политики; спонсорские средства. 

 

VI МОТИВАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

В КОЛЛЕДЖЕ 

6.1 Для стимулирования работы преподавателей, сотрудников и 

обучающихся Колледжа по организации воспитательной работы 

предусмотрено:  






