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I.Общие положения
1.1. Положение регулирует организацию воспитательной работы в ГПОУ
«Воркутинский политехнический техникум», проводимую заместителем
директора по воспитательной и социальной работе совместно со
структурными подразделениями техникума, студенческим советом
самоуправления, предметно-цикловыми комиссиями.
1.2. В
своей
воспитательной
работе техникум
руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка,
Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации», Стратегией государственной молодежной
политики в Российской Федерации до 2016г.; Указом Президента РФ от
01.06.2012г. №761 «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017годы»; Планом первоочередных мероприятий по
реализации Стратегии в интересах детей в Республике Коми на 20122017 годы (приложение к приказу МО РК №239 от 08.04.2013г.);
Уставом техникума, Концепцией воспитательной работы в техникуме,
нормативными локальными актами, действующими в техникуме.
1.3. Целью воспитательной работы техникума является создание условий
для активной жизнедеятельности студентов, их самоопределения и
самореализации,
максимального
удовлетворения
потребностей
студентов в интеллектуальном, социально-культурном и нравственном
развитии.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
2.1. Целью организации воспитательной работы в техникуме является
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное
общество.
2.2. Задачи:
2.2.1. Создание условий для воспитания социально активной личности
студента, владеющей основами демократических отношений в
обществе, способной к самоуправлению, самореализации,
ответственности за принимаемые решения; для воспитания
правовой культуры студентов – патриотов своей страны, своей
Республики, своего города; развития творческих способностей
студентов.
2.2.2. Формирование у студентов качеств компетентного специалиста,
воспитание интереса к выбранной профессии, навыков
эффективного поведения на рынке труда, умения работать в
команде на предприятиях и в организациях в различных отраслях
экономики.
2.2.3. Воспитание патриотизма, толерантности, навыков общения,
привитие духовных, культурных ценностей, развитие творческого
потенциала студенчества.
2.2.4. Формирование
корпоративной
культуры
студенческого
сообщества и техникума в целом.
2.2.5. Сохранение историко-культурных традиций техникума и
преемственности в воспитании студенческой молодежи.
2.2.6. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье.
2.2.7. Формирование здорового образа жизни.
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3.СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
3.1. Воспитательная работа в техникуме строится согласно личностнодеятельному и системному подходам. Основными направлениями
воспитательной работы в техникуме являются:
3.1.1. Планирование и координация работы всех участников
воспитательного процесса.

3.1.2. Методическая
работа
с
преподавателями,
мастерами
производственного обучения, кураторами,
родительской
общественностью.
3.1.3. Развитие студенческого самоуправления и совершенствование его
информационно-правового обеспечения.
3.1.4. Воспитание образовательной самостоятельности студентов в
процессе
исследовательской
деятельности
студенческого
сообщества техникума.
3.1.5. Развитие корпоративной культуры и создание единого
информационного пространства студенческого сообщества.
3.1.6. Воспитание правовой культуры студентов,
профилактика
правонарушений, преступлений, алкоголизма, наркомании,
токсикомании в студенческой среде.
3.1.7. Воспитание творческой индивидуальности
и чувства
коллективизма.
3.1.8. Воспитание конкурентоспособной личности, нацеленной на
самореализацию и творчество.
3.1.9. Воспитание патриотизма и формирование активной гражданской
позиции студентов техникума.
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,
социального взаимодействия.
3.3. В соответствии с подходами и принципами воспитания в техникуме
осуществляется подбор и совершенствование форм, методов и
современных технологий воспитания.
3.4. Корректировка условий, способствующих формированию общих и
профессиональных
компетенций
студента-выпускника,
которая
осуществляется на основании регулярного мониторинга воспитательной
работы, проводимой в техникуме.
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4.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
4.1. Воспитательную работу в техникуме реализуют:
4.1.1. На уровне техникума:
- заместитель директора по воспитательной и социальной работе;
- мастера производственного обучения;
- кураторы;

- преподаватели.
4.1.2. На уровне структурного подразделения:
- педагог-организатор;
- руководитель физического воспитания;
- педагог-организатор ОБЖ;
- педагог дополнительного образования;
- социальные педагоги;
- воспитатели общежития;
- руководители кружковой работы.
4.2. Студенческими органами самоуправления в техникуме являются:
- совет самоуправления техникума, старостат, совет общежития.
4.3. Информационное
обеспечение
управления
и
организации
воспитательной работы в техникуме осуществляется в двух формах —
устной (устные распоряжения, обмен мнениями на совещании,
заседаниях методического объединения, выступления на педагогических
консилиумах и пр.) и письменной (приказы, плановая и отчетная
документация, информационные стенды, сайт техникума и пр.).
4.4. Студенты могут получать интересующую их информацию о
воспитательной работе техникума в структурных подразделениях
техникума, из материалов, размещенных на стендах, сайте техникума,
студенческой газеты «Голоса молодежи», в процессе индивидуального
общения;
4.5. Техникум в процессе воспитательной работы взаимодействует с
общественными и государственными организациями и учреждениями
города, республики.
4.6. Организационно-методическое управление, общую координацию работы и контроль реализации Концепции осуществляет заместитель
директора по воспитательной и социальной работе.
4.7. Текущее управление реализацией отдельных мероприятий в рамках
программных направлений осуществляется педагогом-организатором,
педагогом дополнительного образования, мастерами производственного
обучения, кураторами учебных групп, воспитателями общежития,
руководителями кружков и секций.
4.8. Ход выполнения запланированных мероприятий рассматривается на
заседаниях Педагогического совета, методического объединения
воспитательной
направленности,
Совете
по
профилактике,
инструктивно-методических совещаниях.
Итоги воспитательной
работы по направлениям рассматриваются два раза в год в конце I и II
полугодия учебного года.
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4.9. Мероприятия по оценке качества воспитательной работы в техникуме
включают в себя:
– подготовку
нормативной
документации
по
организации
воспитательной работы;
– осуществление плановых проверок работы
структурного
подразделения;
– мониторинг динамики формирования компетентной личности от
абитуриента до выпускника;
– формирование планов корректирующих мероприятий и контроль за
их выполнением;
– реализация целевых воспитательных программ;
4.10. Обобщающий контроль предусматривает комплексный анализ качества
организации, хода и итогов воспитательной работы за определённый
период времени (квартал, полугодие, год).
4.11. Тематический контроль включает анализ отдельных направлений
воспитательной работы на уровне техникума или отдельных учебных
групп.
4.12. Итоговый контроль осуществляется на всех уровнях по результатам
учебного года в форме письменного анализа проделанной работы,
выявления и обобщения лучшего опыта.
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5.ФОРМЫ ПООЩРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
5.1. За успехи, достигнутые в воспитательной работе, преподаватели и
другие сотрудники, по роду своей работы связанные с воспитанием, а
также студенты могут быть поощрены следующим образом:
 объявление благодарности с занесением в личное дело;
 награждение почетными грамотами, дипломами, благодарственными
письмами техникума и др.;
 материальное стимулирование (премии и ценные подарки).
5.2. Поощрение студентов осуществляется на основании представлений
мастеров производственного обучения, кураторов, руководителей
структурных подразделений, администрации техникума.

