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Положение 

о воспитательной работе 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Воспитательная работа со студентами в Краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении  «Вяземский 

техникум им. Н.В.Усенко» (далее «Техникум») строится в соответствии с 

федеральными, краевыми и локальными актами, касающимися 

воспитательной работы: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»,  

- Международной конвенцией о правах и основных свободах человека,  

- Федеральной программой развития образования в России, 

 - Концепцией развития образования Хабаровского края, 

- Программой развития воспитания в системе образования России,  

- Программой развития воспитания в системе среднего профессионального 

образования на 2015-2020 годы,  

- Федеральной программой "Молодежь России" на 2015 - 2020 годы. 

1.2. Воспитательная работа со студентами имеет цель: обеспечение качества 

реализуемых образовательных услуг, их соответствие меняющимся запросам 

населения и перспективным задачам развития российского общества и 

экономики региона, развитие вариативных форм профессионального 

обучения, открытости образовательного пространства лесхоза-техникума 

внешним запросам. 

 1.3. Воспитательные задачи реализуются в совместной учебной, научной, 

производственной и общественной деятельности студентов, преподавателей 

и сотрудников. Воспитательная работа, будучи неотъемлемой и важнейшей 

частью подготовки специалистов, осуществляется как в процессе, так и вне 

его. Она является существенным элементом профессионального труда 

преподавателя и студента. 



1.4. Основными направлениями воспитательной работы со студентами 

являются: 

- создание программы воспитания на период до 2020года 

- продолжить работу по комплексной программе адаптации студентов нового 

набора 2016-2020 года 

- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов;  

- создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, 

научных объединений и коллективов, объединений студентов и 

преподавателей по интересам;  

- организация гражданского и патриотического воспитания студентов;  

- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-

инфекции среди студентов;  

- изучение проблем студенчества и организация социально-психологической 

поддержки;  

- организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное 

время;  

- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;  

- содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов и 

объединений;  

- информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации;  

- научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, форм и методов воспитательной деятельности;  

- создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы;  

- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации внеучебных мероприятий.  

1.5. Ориентируясь на работу в этих направлениях, предусматривается 

решение следующих задач: 

- формирование у студентов нравственных, духовных и культурных 

ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил 

поведения в обществе;  

- создание условий для творческой самореализации личности и для 

проведения досуга студентов во внеучебное время;  

- создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды;  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии.  

 

2. Организационная структура 

2.1. Организация и система управления воспитательной работы со 

студентами в техникуме представлена в таблице: 

Структура управления воспитательным процессом  



 СОВЕТ ТЕХНИКУМА 

 

1.уровень 

 

Стратегический 

 

Директор техникума 

Зам. директора по 

уч.раб. 

 

Педагогический совет 

 

2.уровень 

 

 

Тактический 

 

Зам.директора по ВР 

Зав.дневным 

отделением 

 

Педагог организатор 

 

 

Воспитатель 

общежития 

 

Педагог доп. 

образования 

 

3.уровень 

 

Оперативный 

 

Председатели ПЦК 

 

Преподаватели 

 

Метод. совет 

 

Руководители кружков 

 

4.уровень 

 

Самоуправление 

 

Студенческий совет 

 

Органы самоуправления в 

группах 
 

Председатель 

 

Студ.совета 

 

Студенческий совет 

общежития 

 

СТУДЕНТЫ 

 

2.2. Общее руководство воспитательной работой со студентами осуществляет 

администрация Техникума в лице директора и зам.директора по учебной 

работе. 

 

2.3. Основным коллегиальным руководящим органом по воспитательной 

деятельности является педагогический совет. 



2.4. Координацией и организацией воспитательной работы в Техникуме 

занимается зам.директора  по воспитательной работе , который осуществляет 

свою деятельность на основе данного положения и Программы развития 

воспитания. 

2.5. Во внеучебные структуры Техникума, осуществляющие воспитательную 

работу, входят: кружки, оформление страничек студенческой жизни.  

        Деятельность структурных подразделений регламентируется 

положениями о структурных подразделениях. 

2.6. Организацией работы со студентами по специальностям и профессиям  

руководят Председатели ПЦК 

2.7. Основная роль в воспитательном процессе отводится преподавателю, в 

должностной инструкции которого определена одна из основных функций – 

участие в воспитательной работе среди студентов. 

 

3 Функции органов руководства и управления 

3.1. Зам.директора по ВР осуществляет координацию воспитательной работы 

со студентами: 

- разрабатывает планы воспитательной работы в техникуме (годовые, 

текущие, перспективные);  

- руководит воспитательным отделом, координирует деятельность 

структурных подразделений, отвечающих за воспитательную работу;  

- координирует воспитательную работу на отделениях;  

- руководит организационно-методическим обеспечением воспитательной 

работы;  

- разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию 

системы воспитательной работы, ее финансового  обеспечения; 

- осуществляет подготовку методической и локальной нормативной 

документации по организации воспитательной работы в техникуме;  

- осуществляет руководство подготовкой и проведением мероприятий 

культурно-воспитательного характера;  

- представляет техникум в других организациях в рамках своих полномочий;  

- организует сотрудничество техникума с соответствующими культурными, 

творческими учреждениями и организациями района, города, края в рамках 

воспитательной деятельности;  

- организует информационное обеспечение студентов и работников 

техникума через информационные стенды и другие средства информации;  

- способствует распространению опыта воспитательной работы, пропаганде 

ее через средства массовой информации.  

3.2. Педагог-организатор ОБЖ, допризывной молодежи осуществляет 

организацию и обеспечивает проведение воспитательной работы среди 

студентов техникума. В круг обязанностей педагога-организатора входит: 

- формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 

преумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение и возрождение традиций техникума; 



- осуществляет обучение и воспитание студентов основ безопасности 

жизнедеятельности, основ военной службы, безопасности 

жизнедеятельности;  

- организует разнообразные виды деятельности обучающихся, 

воспитанников, ориентируясь на личность обучающихся, воспитанников, 

развитие мотивации их познавательных интересов, способностей; 

- проводит работу по военно-патриотическому воспитанию студентов и их 

военно-профессиональной ориентации; 

- создание атмосферы доброжелательных отношений между 

преподавателями и студентами;  

- оказание помощи студенческому совету в организационной работе, 

содействие привлечению студентов к развитию различных форм 

студенческого самоуправления; 

- организация работы по пропаганде и внедрению физической культуры и 

здорового образа жизни;  

- осуществление помощи в информационном обеспечении студентов и 

работников колледжа через информационные стенды и другие средства 

информации;  

- организует и поддерживает взаимодействие с воинскими частями, 

учреждениями профессионального образования, другими организациями в 

целях ориентации на подготовку к военной службе, повышения её качества, 

военно-патриотического и физического воспитания;  

- участвует в обеспечении функционирования учебного заведения при 

возникновении различных чрезвычайных ситуациях;  

- организация участия студентов в мероприятиях местного уровня, а также 

организация участия студентов техникума в мероприятиях, проводимых 

городскими (краевыми) структурами по работе со студенческой молодежью;  

- содействие в работе общественных студенческих организаций, клубов и 

объединений;  

- подготовка предложений по поощрению студентов за активное участие в 

общественной жизни техникума, согласно утвержденным положениям; 

3.3. Педагог дополнительного образования осуществляет развитие 

музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой 

деятельности студентов. В круг обязанностей педагога дополнительного 

образования входит: 

- формирует их эстетический вкус, используя различные виды и формы 

организации; 

-  определяет направления педагогической деятельности; 

-  организует культурно-массовую работу в соответствии с учебно-

воспитательным планом; 

- организует работу по подготовке и проведению общетехникумовских 

внеклассных мероприятий; 

- руководит работой кружков по развитию художественного творчества; 

- организует вечера отдыха, дискотеки, праздники, экскурсии; 



- поддерживает социально значимые инициативы студентов в сфере их 

свободного времени, досуга. 

3.4. Воспитатель общежития осуществляет организацию воспитательной 

работы в общежитии.  

3.5. Педагог-организатор, педагог дополнительного образования и 

воспитатель общежития имеют право в пределах своей компетенции 

представлять техникум в других учреждениях и организациях.  

 

 

4 Финансовое и материально-техническое обеспечение воспитательной 

работы со студентами. 

4.1. Финансирование воспитательной работы со студентами осуществляется 

за счет выделенных бюджетных и внебюджетных средств. 

 

   

 

 


