
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Уставом и локальными актами техникума. 

1.2. Положение регулирует организацию воспитательной работы в техникуме, проводимую педагогическим 

коллективом совместно с органом студенческого самоуправления. 

 

2. Цели и задачи воспитательной работы 

2.1. Реализация единой с учебным процессом задачи по развитию личности, создания условий для самоопре-

деления и самореализации обучающегося, на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

2.2. Объектом воспитания в образовательной системе является сам обучающийся в процессе развития его лич-

ности, сохраняя и реализуя его индивидуальность, становление его как достойного гражданина, патриота, квалифици-

рованного специалиста. 

2.3. Конкретное содержание указанной целевой установки заключается в том, что воспитание обучающегося 

принимается как обеспечение оптимальных условий: 

 сохранения его психического и физического здоровья; 

 сохранения сроков полноценной жизни; 

 формирования его патриотических, гуманистических. толерантных, нравственных установок; 

 развития интеллекта; 

 развития его чувств и характера; 

 развития профессионально значимых личных качеств; 

 развитие уважения к многонациональной культуре региона и страны, семье и семейным традициям, к обще-

ству, общественным и культурным традициям, национальной культуре, государственности, законности, государст-

венной символике – гербу, флагу, гимну. 

2.4. Основными принципами воспитания являются: гуманизм, гражданственность, патриотизм, приоритет аб-

солютных ценностей (личности, семьи, Родины, Отечества, Земли), сохранение культурного наследия, здорового об-

раза жизни. 

 

3. Направления воспитательной работы с обучающимися 

3.1. Основные направления воспитательной работы: 

 развитие системы дополнительного образования; 

 организация внеучебной деятельности обучающихся; 

 социально-психологическое сопровождение обучающихся; 

 организация деятельности с обучающимися категории «группы риска»; 

 комплексная профилактика (здоровый образ жизни, правонарушения, личная безопасность) среди обучаю-

щихся; 

 профориентационная работа. 

3.2. Основные направления воспитательной деятельности в техникуме, определяют задачи воспитательной ра-

боты перед педагогическим коллективом: 

 создание оптимальной социально-психологической и педагогической воспитывающей среды, направленной 

на творческое саморазвитие и самореализацию личности; 

 организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

 пропаганда ценностей здорового образа жизни; 

 организация обеспечения занятости студентов во внеучебное время; 

 анализ проблем обучающихся и организация психологической поддержки, консультационной помощи; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди обучающихся; 

 информационное обеспечение обучающихся; 

 содействие работе общественным организациям; 

 создание системы морального и материального стимулирования преподавателей, обучающихся, активно 

участвующих в организации воспитательной работы; 

 организация творческих, культурно-массовых, спортивных мероприятий; 

 поиск и внедрение новых технологий воспитательного воздействия на обучающегося, создание условий для 

их реализации; 

 развитие материально-технической базы объектов, занятых в организации внеучебных мероприятий; 

 поддержка и развитие студенческой прессы. 

 

4. Организационная структура 

4.1. Координацию воспитательной работы в техникуме осуществляют заместители директора по учебной и 

учебно-производственной работе совместно с педагогом-организатором. 

4.2. Содержание работы: 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, сохранение и преумножение нравственных, культур-

ных и научных ценностей в условиях современной жизни; 

 пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 



 информационное обеспечение обучающихся и сотрудников техникума через информационные стенды, лис-

ты, флаеры и другие виды информационной деятельности; 

 проведение рабочих совещаний и семинаров с преподавателями, мастерами п/о (классными руководителя-

ми) учебных групп, направленных на совершенствование воспитательного процесса; 

 разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы воспитательной работы, ее фи-

нансового и кадрового обеспечения, подготовка методической и локальной нормативной документации по организа-

ции воспитательной работы в техникуме; 

 организация работы по первичной профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции среди обучающихся; 

 организация участия обучающихся в мероприятиях техникума, а также в мероприятиях, проводимых город-

скими и областными структурами по работе со обучающейся молодежью; 

 содействие в работе органов студенческого самоуправления, общественных и иных организаций обучаю-

щихся; 

 подготовка предложений по поощрению обучающихся за активное участие в общественной жизни технику-

ма. 

4.3. В организации и осуществлении воспитательной работы в техникуме заняты: педагог-организатор, соци-

альный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-психолог. 

4.4. Составной частью воспитательной работы в техникуме является работа мастера п/о (куратора, классного 

руководителя).  

4.5. Основные структурные подразделения воспитательной работы в техникуме:  

 совет самоуправления 

 совет общежития 

 секции, кружки, клубы, творческие и волонтерские объединения. 

4.6. Основная работа в воспитательной работе во время учебного процесса отводится преподавателю. 

 

5. Финансирование воспитательной работы 

5.1. Финансирование воспитательной работы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

5.2. Бюджетные средства: областной бюджет (финансирование техникума, целевое финансирование программ, 

проектов), средства иных уровней. 

5.3. Внебюджетные средства: гранты на реализацию различных программ и проектов, средства организаций, 

отвечающих за реализацию молодежной политики, спонсорские средства. 

 

6. Мотивация организации воспитательной работы в техникуме 

6.1. Для стимулирования работы преподавателей, сотрудников и обучающихся техникума по организации вос-

питательной работы предусмотрено моральное стимулирование:  

 награждение дипломами, грамотами, свидетельствами победителей и участников мероприятий;  

 объявление благодарности от имени директора техникума преподавателям и сотрудникам за активное уча-

стие в организации воспитательной работы. 

 


