ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В
ГОБ ПОУ «ЛИПЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение регулирует организацию и содержание
воспитательной работы в ГОБ ПОУ «Липецкий техникум городского хозяйства и
отраслевых технологий» (далее – техникум)
1.2. Воспитательная работа организована в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Конвенцией о правах ребенка;
Федеральным Законом «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
Стратегией воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Федеральным Законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» № 120 –ФЗ;
Законом Липецкой области «О профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Липецкой области» № 87-ОЗ;
Письмом Минобрнауки России от 01.12.2015 г. № ВК-2969/07 «О направлении
методических рекомендаций»;
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «О государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы»;
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об
обеспечении межнационального согласия»;
Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы в субъектах Российской Федерации.
Программой развития ГОБ ПОУ «Липецкий техникум городского хозяйства и
отраслевых технологий» на 2017-2020 годы»

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации
от 7 августа 2009 г. № 1101-р);
Уставом техникума
Нормативными актами федерального и регионального уровня, регулирующих
воспитательную и социальную работу в образовательных организациях.
1.3. Настоящее положение принимается Педагогическим советом и
утверждается приказом директора техникума.
Изменения и дополнения в
положение вносятся в том же порядке.
2. Основные цели и задачи воспитательной работы
2.1.Руководство воспитательной работой осуществляет заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.
2.2. Основной целью деятельности заместителя директора по учебновоспитательной работе является координация воспитательной деятельности в
техникуме на различных уровнях: в студенческих группах, и в иных структурных
подразделениях на уровне техникума, а также при участии отдельных обучающихся
и студенческих коллективов в мероприятиях областного, регионального и
общероссийского уровня.
2.3. В процессе воспитательной деятельности осуществляются следующие
задачи:
− реализация единой с образовательным процессом задачи по формированию
личностных (общих) и профессиональных компетенций, нравственно-культурных
установок у студентов;
− организация деятельности руководителей учебных групп по реализации
задач воспитательной работы в соответствии с планом воспитательной работы;
− организация воспитательной работы в техникуме;
− создание условий для обеспечения личностного роста будущего
профессионала и творческой самореализации личности.
2.4. Воспитательные задачи реализуются в совместной учебной, научной,
производственной и общественной деятельности студентов, преподавателей и
сотрудников.
3. Направления воспитательной работы
3.1. Основные направления деятельности заместителя директора по учебновоспитательной работе:
− создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды,
направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности;
− анализ проблем студенчества и организация социально-психологической
поддержки, консультационной помощи;
− информационное обеспечение студентов;
− научное обоснование существующих воспитательных методик, поиск и внедрение
новых технологий воспитательного воздействия на студента, создание условий для
их реализации;

− создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и
студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы;
− содействие работе общественных объединений студентов (в том числе
волонтерских отрядов), клубов, творческих коллективов, спортивных команд
техникума;
− развитие материально-технической базы объектов, занятых в организации
воспитательных мероприятий;
− пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;
− организация гражданско-патриотического воспитания студентов;
− организация обеспечения внеурочной занятости студентов;
− организация работы по профилактике правонарушений, наркомании,
табакокурения, алкоголизма и ВИЧ-инфекции среди студентов;
− организация культурно-массовых, спортивных мероприятий;

3.2. Основные направления воспитательной работы со студентами:

3.3. Основные направления воспитательной работы реализуются на основании
плана воспитательной работы на учебный год, рассмотренного на Педагогическом
совете и утвержденного приказом директора техникума.
4. Организация воспитательной работы в техникуме

4.1. Общее руководство воспитательной работой осуществляет директор
техникума.
4.2. Координирует воспитательную деятельность заместитель директора по
учебно-воспитательной работе на основании своих должностных обязанностей:
− разрабатывает методическую и локальную нормативную документацию по
организации воспитательной работы в техникуме;
− разрабатывает планы воспитательной работы в техникуме;
− руководит сотрудниками, отвечающими за социально-психологическую и
воспитательную работу, координирует их деятельность;
− контролирует воспитательную работу в других структурных подразделениях
техникума и в учебных группах;
− руководит организационно-методическим обеспечением воспитательной
работы;
−
осуществляет
руководство
подготовкой
и
проведением
общеучрежденческих мероприятий культурно-воспитательного и спортивнооздоровительного характера, профилактической работы, участием творческих
коллективов и спортивных команд техникума в мероприятиях городского и
областного уровня;
− организует сотрудничество техникума с соответствующими культурными,
творческими учреждениями и организациями города и области;
− проводит мониторинг и анализ воспитательной деятельности в техникуме,
способствует распространению опыта воспитательной работы, пропаганде ее через
средства массовой информации;
− содействует развитию студенческого самоуправления;
− организует информационное обеспечение студентов и работников
техникума через информационные стенды и другие средства информации;
− представляет техникум в других организациях в рамках своих полномочий;
− разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию
системы воспитательной работы, ее финансового и кадрового обеспечения;
− готовит предложения по поощрению студентов за активное участие в
общественной жизни техникума.
4.3. Важная роль в воспитательном процессе отводится преподавателю, в
должностных обязанностях которого одной из основных функций определено
участие в воспитательной работе среди студентов.
4.4. Для организации воспитательной работы с учебной группой приказом
директора назначается классный руководитель, и мастер производственного
обучения, реализация работы которых осуществляется на основании должностных
инструкций.
4.5. Основными направлениями работы руководителей учебной группы
являются:
− знакомство студентов с организацией образовательного процесса;
− создание организованного сплоченного коллектива в группе, проведение
работы по формированию студенческого самоуправления в группе;
− помощь в адаптации студентов к существующим в техникуме системам и
технологиям
обучения,
самообразовании,
культурном
и
физическом
совершенствовании,
налаживании
доброжелательных
отношений
между
преподавателями и студентами;

− информирование администрации техникума об учебных делах в
студенческой группе, о запросах, нуждах студентов;
− оказание помощи студентам в организации образовательного процесса и
самостоятельной работы;
− контроль текущей и промежуточной аттестации, посещаемости,
дисциплины;
− организации и проведении внеучебной работы в группе, повышение
культурного уровня студентов;
− пропаганда здорового образа жизни, профилактическая работа по вопросам
здоровья и безопасности студентов;
−
проведение
мероприятий
по
профилактике
правонарушений,
противоправного и девиантного поведения;
− привлечение родителей к организации индивидуальной работы со
студентами.
4.6. Для социального сопровождения образовательного процесса организуется
работа социального педагога, осуществляющего свою деятельность на основании
должностной инструкции.
4.7. Культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу в техникуме
осуществляют:
- инициативные группы педагогов;
- руководитель физического воспитания;
- руководитель ОБЖ;
- педагог-библиотекарь
- совет студенческого самоуправления
4.8. Воспитательную работу в общежитии осуществляет воспитатель.
5. Финансовое и материально-техническое обеспечение воспитательной работы
в техникуме
5.1. Финансирование воспитательной работы осуществляется за счет
бюджетных и внебюджетных средств.
5.2. Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса и
социальной деятельности осуществляется при наличии:
 учебных кабинетов, учебно-производственных лабораторий и
мастерских;
 актового зала, спортивного и тренажерного зала,
 медицинского кабинета;
 библиотеки;
 студенческого общежития.
5.3. Действует система стимулирования (морального и материального)
педагогов за успешную результативную воспитательную работу, а также студентов
за высокие показатели в учебе и общественной жизни техникума.
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Приложение 1

Организационная структура воспитательной деятельности в ГОБ ПОУ «Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых технологий»
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

