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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение регламентирует организацию воспитательной работы в 

Бюджетном профессиональном образовательном учреждении Вологодской области 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» (далее - Колледж), её цели, 

задачи, содержание, принципы.  

 

1.2.Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326), в 

соответствие приказу Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 №29200), Уставом БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж», настоящим Положением и 

другими локальными нормативными актами.  

 

1.3.Воспитательная работа - один из видов основной деятельности колледжа, является 

неотъемлемой частью целостного образовательного процесса колледжа, строящегося на 

основе гуманистической направленности своей работы и развития социальной и 

культурной компетентности личности. Воспитательная работа колледжа способствует 

становлению активной гражданской позиции её участников, их личной ответственности, 

способствует самоутверждению, формированию опыта творческой деятельности, 

проявлению профессиональной компетентности, осознанного отношения к делу.  

 

1.4.Непосредственно организует и координирует воспитательную работу в колледже 

заведующий отделом воспитательной и социальной работы. 

 

 

2. Основные цели, задачи и функции воспитательной работы 

 

 2.1. Цель:  

- обеспечение необходимых научно-методических, организационных, кадровых, 

информационных и других условий для развития системы воспитательной работы в 

Колледже;  



- упорядочение воспитательной деятельности, содействующей развитию социальной и 

культурной компетентности личности, ее самоопределению в социуме, формированию 

человека-гражданина, семьянина-родителя, специалиста-профессионала.  

 

2.2. Задачи:  

- повышение социального статуса воспитания в системе образования Колледжа;  

- укрепление и развитие воспитательных функций Колледжа, расширение состава 

субъектов воспитания, координация их усилий;  

- развитие демократического стиля руководства воспитательным процессом; 

- повышение культуры межнациональных и межэтнических отношений; 

- использование отечественных, а также региональных традиций и современного опыта в 

области воспитания;  

- развитие гуманистических принципов, содержания и механизмов нравственного, 

гражданского воспитания; 

- развитие профессионально-нравственной культуры у обучающихся;  

- формирование культурных норм и установок у обучающихся;  

- выполнение единой с учебным процессом задачи по формированию специалиста 

высокой культуры, гражданина и патриота в процессе реализации профессиональных 

образовательных программ; 

- создание условий для творческой самореализации личности обучающихся;  

- организация досуга обучающихся во внеурочное время.  

 

2.3. Функции воспитательной работы: 

- определение концепции воспитательной деятельности колледжа, обеспечение стратегии 

её реализации; 

- разработка программы и планов воспитательной работы на учебный год, другой 

нормативной и методической документации; 

- координация воспитательной деятельности структур и подразделений колледжа; 

- принятие и реализация решений, связанных с оптимизацией воспитательной среды и 

управлением системой воспитательной деятельности колледжа; 

- определение наиболее эффективных форм, методов и способов организации 

воспитательной работы в колледже; 

- формирование единого воспитательного пространства, единого воспитательного 

коллектива, организация творческого взаимодействия преподавателей и студентов по 

обеспечению развития воспитательной среды в колледже; 

- разработка форм, методов и содержания воспитания, адекватных функциям колледжа и в 

соответствии с моделями специалистов, которые готовятся в колледже; 

- обеспечение необходимых условий для самореализации личности, поддержание и 

развитие учебно-творческих, социально-бытовых инициатив и инновационных идей 

преподавательского коллектива, не противоречащих Уставу колледжа; 

- анализ и дача оценок воспитательной работе отдельных общественных объединений 

колледжа, с учетом их традиций и возможностей; 

- создание рабочих групп и оргкомитетов по организации и проведению воспитательных 

мероприятий в колледже и за его пределами. 
 

 

 

3. Основные направления и принципы воспитательной работы 

 

3.1. Основными направлениями воспитательной работы в колледже являются:  

 

3.1.1. Планирование и координация работы всех участников воспитательного процесса. 



3.1.2. Методическая работа с классными руководителями, преподавателями, родителями. 

3.1.3. Профессионально-личностное воспитание, в рамках которого решаются задачи 

приобщения и  формирования у студентов мотивационной среды обучения, 

профессиональной культуры, компетенций, этики и самосознания, воспитание 

конкурентоспособной личности, нацеленной на самореализацию и творчество. 

3.1.4 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание, реализующее задачи 

формирования у студентов чёткой структуры убеждений, приобщение их к 

общечеловеческим ценностям, воспитание чувства долга, ответственности и любви к 

малой Родине, формирование толерантности, активной гражданской позиции студента 

колледжа и экологической культуры.  

3.1.5. Воспитание духовно-нравственной культуры и художественно-эстетическое 

воспитание, нацеленное на формирование творческой индивидуальности, способной 

реализоваться в системе гуманистических отношений в соответствии с интересами и 

потребностями других людей; раскрытие творческих задатков, овладение креативными 

формами         самовыражения и создание условий, способствующих успешной 

социализации студентов. 

 3.1.6. Профилактическое воспитание и пропаганда ценностей физической культуры и 

здорового образа жизни, в ходе которого решаются задачи формирования здорового 

образа жизни, профилактики асоциального поведения студентов, повышения 

эффективности оздоровительной работы в колледже, воспитания сознательного 

отношения студентов к своему здоровью, обеспечения психолого-педагогического  

сопровождения студентов. 

3.1.7. Развитие студенческого самоуправления и совершенствование его информационно-

правового обеспечения. 

 

3.2. Принципами, направленными на развитие социально-активной, образованной, 

нравственно и физически здоровой личности, в современных условиях, являются: 

- единство обучения и воспитания, 

- субъектность, 

- участие студентов в различных видах деятельности колледжа, 

- социальное взаимодействие. 

 

 

4. Участники воспитательной работы 

 

4.1. Общее руководство деятельностью воспитательной работы в колледже осуществляет 

директор, который: 

- издает приказы и распоряжения по вопросам воспитательной работы; 

- определяет основные направления политики колледжа в сфере воспитательной работы; 

- организует взаимодействие с юридическими и физическими лицами, органами власти в 

вопросах воспитания; 

- осуществляет контроль деятельности участников воспитательного процесса; 

- утверждает планы воспитательной работы. 

 

4.2. Координацию воспитательной работы в Колледже осуществляет заведующий отделом 

воспитательной и социальной работы на основе своих должностных обязанностей. 

Заведующий отделом воспитательной и социальной работы назначается и освобождается 

приказом директора Колледжа. 

 

 4.3. Для организации воспитательной работы с учебной группой, на основании приказа 

директора Колледжа, по представлению заведующего отделом воспитательной и 

социальной работы назначается классный руководитель учебной группы, организация 



работы которого осуществляется на основании утвержденного директором Положения о 

классном руководстве. 

 

 4.4. Воспитательная работа организуется в урочное и внеурочное время преподавателями 

и сотрудниками отдела воспитательной работы: руководителем физвоспитания, 

преподавателем ОБЖ, социальным педагогом, воспитателями в общежитии. 

4.4.1. Руководитель физвоспитания осуществляет воспитательную работу по 

формированию здорового образа жизни студентов через вовлечение их в активные виды 

деятельности в форме соревнований, кроссов, эстафет и других форм в соответствии со 

своими должностными обязанностями. 

4.4.2. Социальный педагог, преподаватель ОБЖ, воспитатели в общежитии осуществляют 

воспитательную работу в соответствии с настоящим Положением и своими 

должностными инструкциями, в тесном взаимодействии с заведующим отделом 

воспитательной и социальной работы. 

 

 

5. Организация воспитательной работы 

 

5.1. Заведующий отделом воспитательной и социальной работы разрабатывает План 

воспитательной работы колледжа в июне текущего года на очередной учебный год. План 

утверждается директором. 

Заведующий отделом воспитательной и социальной работы доводит утверждённый План 

до классных руководителей на совещании и обеспечивает его размещение на 

официальном сайте колледжа. План хранится у заместителя директора по воспитательной 

работе. 
 

5.2. Классные руководители в сентябре составляют План воспитательной работы с 

группой. Планы утверждаются заведующим отделом воспитательной и социальной 

работы. 

 

5.3. Сотрудники отдела воспитательной работы: руководитель физвоспитания, 

преподаватель ОБЖ, социальный педагог, воспитатели в общежитии разрабатывают 

планы работы в соответствии с Планом воспитательной работы колледжа. Планы 

утверждаются заведующим отделом воспитательной и социальной работы. 

 

5.4. Контроль за исполнением планов осуществляет заведующий отделом воспитательной 

и социальной работы. 
 

5.5. Колледж в рамках воспитательной работы взаимодействует с социальными 

партнерами: проводятся встречи, диспуты и другие формы работы. Взаимодействие с 

социальными партнёрами строится на общественных добровольных началах посредством 

заключения соглашений. 

 

5.6. Мероприятия по организации воспитательной работы включаются в годовой план 

работы Колледжа. 

 

5.7. Воспитательная работа со студентами реализуется через различные формы (классные 

часы, экскурсии, кинолекторий, кружки, секции,  творческие коллективы,  круглые столы, 

форумы и др.), перечень которых на учебный год определяется приказом директора по 

Колледжу, исходя из потребностей студентов. 

 

6. Поощрения, взыскания 

 



6.1. Для стимулирования работы преподавателей, сотрудников и обучающихся Колледжа 

по организации воспитательной работы предусмотрено:  

6.1.1 Моральное стимулирование:  награждение дипломами, грамотами, свидетельствами 

участника победителей и участников мероприятий;  объявление благодарности от имени 

директора преподавателям и сотрудникам колледжа за активное участие в организации 

воспитательной работы в Колледже.  

6.1.2 Материальное стимулирование: назначение дополнительной стипендии для 

поощрения студентов, являющихся победителями или активными участниками 

внеурочных мероприятий, по представлению заведующего отделом воспитательной и 

социальной работы, классных руководителей учебных групп, преподавателей, 

сотрудников Колледжа.  

Формы материального стимулирования воспитательной работы студентов отражены в 

Положении о стипендиальном обеспечении и других формах материального 

стимулирования и социальной поддержки студентов. 
 

6.2. Поощрение преподавателей и других сотрудников осуществляется на основании 

представлений руководителей структурных подразделений в соответствии с локальными 

нормативными актами колледжа. 

 

6.3. Материальное стимулирование организаторов и участников внеурочных мероприятий 

производится при наличии соответствующих средств в Колледже.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение утверждается директором Колледжа.  

7.2. Положение обязательно к применению для заведующего отделом воспитательной и 

социальной работы, классных руководителей, преподавателя ОБЖ, руководителя 

физ.воспитания, социального педагога, Студенческого совета колледжа и обучающихся в 

колледже. 

7.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором колледжа и 

подлежит согласованию со Студенческим советом колледжа, и рассмотрению на Общем 

собрании работников и представителей обучающихся колледжа. 

7.4. Ответственность за надлежащее исполнение требований настоящего Положения несет 

заведующий отделом воспитательной и социальной работы. 

.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 


