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                                            1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение 

воспитательной работы в государственном бюджетном  профессиональном 

образовательном учреждении «Невинномысский химико-технологический 

колледж» (далее ГБПОУ НХТК). 

1.2 Положение предназначено для структурных подразделений ГБПОУ 

НХТК,  осуществляющих организацию и ведение воспитательной работы, а также 

документооборот по данному направлению. 

1.3  Положение регулирует организацию воспитательной работы в ГБПОУ 

НХТК, проводимую директором и структурными подразделениями колледжа. 

1.4  Воспитательная работа с обучающимися в колледже осуществляется на 

основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ от  29.12.2012 

- Устава  ГБПОУ НХТК, 

- приказов и распоряжений министерства энергетики, промышленности и 

связи ставропольского края; 

- приказов и распоряжений директора; 

 - настоящего Положения. 

1.5  Воспитательная работа в колледже реализуется на уровне колледжа и 

структурных подразделений. 

1.6 На уровне колледжа координацию воспитательной работы осуществляет 

начальник учебно-воспитательного отдела.  

1.7 На уровне отделений воспитательная работа с обучающимися проводится  

заведующими отделениями, классными руководителями  на основе  плана по  

воспитательной работе. 

                                  

                                2 Основные термины 

 

2.1 Основные термины. 

2.1.1 Воспитательная работа – это создание условий для  целенаправленной  

работы   по организации совместной жизнедеятельности обучающихся, 

сотрудников и преподавателей с целью наиболее полного саморазвития и 

самореализации обучающихся, осуществляемая как отдельным преподавателем, 

сотрудником, так и коллективом колледжа в целом. 

2.1.2 Организация воспитательной работы – формирование и оптимизация 

технологически взаимосвязанной последовательности действий подразделений 

колледжа, в результате которой обеспечивается реализация целей и задач 

воспитательной работы. 

2.1.3 Участники воспитательной работы – обучающиеся, структурные 

подразделения колледжа, преподаватели, принимающие участие в 

воспитательной работе. 
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2.1.4 Личность – относительно устойчивая система социально значимых и 

уникальных индивидуальных черт, характеризующих человека. Являясь 

продуктом индивидуального опыта и социального взаимодействия, личность 

формируется в процессе социализации индивида. 

 

                          3 Цели и задачи воспитательной работы 

 

3.1 Цель воспитательной работы колледжа направленна на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

государства. 

3.2 Задачи воспитательной работы. 

3.2.1 Реализация единой с учебным процессом задачи по воспитанию 

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности, 

способной к  профессиональной деятельности. 

3.2.2   Создание условий для творческого саморазвития обучающихся, 

формирование их субъектной позиции в профессиональном и личностном росте в 

рамках  воспитания и самовоспитания обучающихся. 

3.2.3   Создание в колледже среды духовно-нравственных ценностей и 

организованной воспитывающей деятельности обучающихся; формирование 

национальной и этнической толерантности в современной молодежной 

субкультуре. 

3.2.4  Усиление эффективности использования воспитательного потенциала 

учебных дисциплин в подготовке будущего специалиста. 

3.2.5   Воспитание у обучающихся  уважения к закону, нормам коллективной 

жизни, привитие навыков высокой культуры общения, продуктивного 

сотрудничества и личностного взаимодействия в учебной группе. 

 3.2.6  Формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного 

отношения к будущей профессии активной жизненной позиции, ценностных 

установок на здоровый образ жизни. 

3.2.7 Создание необходимых условий для самореализации личности 

обучающихся в различных сферах. 

  

                           4 Направления воспитательной работы 

 

4.1 Для решения задач воспитания и самовоспитания обучающихся колледжа 

определены следующие направления воспитательной работы с обучающимися: 

- патриотическое и гражданско-правовое воспитание, 

- духовно-нравственное воспитание, 

- эстетическое воспитание, 

- экологическое воспитание, 

- формирование здорового образа жизни, 
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-  семейное воспитание, 

-  формирование профессионально-личностных компетенций. 

                            

                     5 Организация воспитательной работы 

 

5.1 Организация воспитательной работы осуществляется в соответствии с 

планом работы колледжа, утвержденным директором. 

       5.2  Годовой план воспитательной работы колледжа составляется на основе 

планов работ по направлениям деятельности. 

       5.3  Основные формы воспитательной работы: 

- проведение культурно-массовых, спортивно – массовых мероприятий  

-проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание обучающихся; 

- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции среди 

обучающихся; 

- изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи; 

- работа с обучающимися – сиротами, оставшимися без попечения родителей; 

- работа по обеспечению вторичной занятости обучающихся (трудовой, 

социально значимой); 

- проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодых семей; 

- пропаганда физической культуры и формирование потребности в здоровом 

образе жизни; 

- содействие в работе студенческого Совета;  

- информационное обеспечение обучающихся,  

      5.4 Стимулирование воспитательной работы в Колледже   

      5.4.1 Для стимулирования работы преподавателей, сотрудников и 

обучающихся колледжа по организации воспитательной работы предусмотрено 

моральное и материальное стимулирование. 

       5.4.2 Моральное стимулирование: 

- награждение  грамотами, дипломами, свидетельствами победителей и 

участников мероприятий; 

- объявление благодарности от имени директора преподавателям, 

сотрудникам и обучающимся за активное участие в организации воспитательной 

работы в колледже; 

- занесение  фотографий обучающихся на Доску почета колледжа «Наша 

гордость». 

      5.4.3  Материальное стимулирование: премия, подарок (производится при 

наличии финансовых  средств). 

      5.5    Делопроизводство. 

Делопроизводство осуществляется в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству колледжа и номенклатурой дел, утвержденной директором. 
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6 Внесение изменений 

 

 6.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции 

начальником учебно-воспитательного отдела. 
 

 

 

Начальник  

учебно-воспитательного отдела                                                                Л.Н. Марков 
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