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Положение о воспитательной работе
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о воспитательной работе (далее -  Положение) 
определяет основные положения организации воспитательной работы со 
студентами в Частном учреждении профессиональной образовательной 
организации «Гуманитарный колледж» г. Омска (далее -  Колледж).

1.2. Настоящее положение принято в соответствии со следующими 
правовыми актами:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- Уставом и иными локальными нормативными актами Колледжа.
2. Организация воспитательной работы со студентами

2.1. Воспитание личности студента Колледжа определяется комплексом 
различных факторов, оказывающих на него влияние как в учебное, так и во 
внеучебное время. Поэтому единство обучения и воспитания является одним из 
главных условий воспитания личности будущего специалиста.

2.2. Целью воспитательной работы в Колледже является создание социально
педагогических условий для успешного профессионального обучения, 
формирования общих и профессиональных компетенций, гражданского 
становления, творческого развития личности:

- способной к продолжению образования и самообразования, преодолению 
трудностей в будущей трудовой деятельности;

- стремящейся к профессиональному самосовершенствованию;
- способной к выстраиванию конструктивных взаимоотношений;
- способной к принятию собственных решений и умеющей делать выбор;
- обладающей сформированными гражданской ответственностью и правовым 

сознанием;
- обладающей необходимыми для последующей социализации и активной



адаптации на рынке труда качествами: инициативностью, самостоятельностью, 
мобильностью, коммуникабельностью, динамизмом, конструктивностью.

2.3. Задачи воспитательной работы:
- Формирование патриотических чувств и сознания у студентов на основе 

понимания исторических ценностей, сохранение и развитие чувства гордости за 
свою страну;

- Предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения у 
студентов колледжа;

- Организация физкультурно-оздоровительной работы во внеучебное время и 
создание здоровьесберегающей среды;

- Воспитание чувства видения прекрасного и формирование гуманистических 
отношений к окружающему миру, приобщение к человеческим ценностям;

- Развитие творческих способностей студентов, выявление и поддержка 
талантливой молодежи;

- Изучение и обобщение профессионально-педагогического опыта 
руководителей групп;

- Оказание социально-психологической поддержки студентам Колледжа.
2.4. Воспитательная работа строится на принципах:
- гуманизации: признание личности студента как самоценности; уважении 

его уникальности и своеобразия, защите и охране достоинств и прав; 
формировании потребности к здоровому образу жизни; приобщении молодых 
людей к ценностям мировой и отечественной культуры в условиях открытых 
границ открытого общества; построении отношений в системе «человек-человек» 
на основе ненасильственного взаимодействия;

- профессиональной направленности: овладение будущими специалистами 
этическими нормами профессионального сообщества, формирование 
ответственности за результаты своей профессиональной деятельности, содействие 
в развитии их профессиональных склонностей, дарований, способностей;

- воспитывающего обучения: использование воспитательного потенциала 
содержания изучаемых учебных дисциплин в целях личностного развития 
студентов, формирования положительной мотивации к самообразованию, а также 
ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность;

- системности: установление связей между субъектами внеучебной 
деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных 
программ, а также в проведении конкретных мероприятий;

- личностного подхода в воспитании: признание личности развивающегося 
человека высшей социальной ценностью; уважение уникальности и своеобразия 
каждого студента, понимание и принятие других культур, другого образа жизни, 
поведения людей в рамках социальных, правовых и моральных норм;

- гражданственности: соотнесение воспитательной деятельности с
интересами общества и государства, признание ответственности студентов за свое 
поведение;

- полисубъектности: создание условий, стимулирующих участие во 
внеучебной деятельности структурных подразделений колледжа, 
преподавательского состава, высококвалифицированных специалистов, а также
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специалистов государственных и муниципальных учреждений, общественных 
организаций;

- демократизации: равноправие и социальное партнерство субъектов 
воспитательной деятельности, наличие и функционирование системы 
студенческого самоуправления и механизма ее эффективного взаимодействия с 
административно-управленческими структурами Колледжа;

- добровольности: предоставляет студенту Колледжа право выбора 
разнообразных форм участия во внеучебной научно-исследовательской и 
творческой деятельности;

- стимулирования: построен на моральном и материальном поощрении 
студентов за их успехи в учебной, научной, творческой, спортивной, общественной 
и других видах деятельности;

- дифференциации: отбор содержания, форм и методов, основанный на 
специфических позициях студентов и преподавателей в воспитательном процессе, 
учитывающий этнические, религиозные, исторические, культурологические 
условия и признающий уникальность, неповторимость всех участников 
воспитательного процесса.

2.5. Общее руководство воспитательной работой осуществляет 
администрация Колледжа.

2.6. Основным коллегиальным руководящим органом в сфере 
воспитательной работы является Педагогический совет Колледжа.

2.7. Основная роль в воспитательном процессе отводится преподавателю и 
куратору.

2.8. Основные направления воспитательной работы:
- Создание оптимальной социально-педагогической среды, направленной на 

творческое саморазвитие и самореализацию личности;
- Организация гражданско-патриотического воспитания студентов;
- Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;
- Организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное 

время;
- Анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи;
- Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, 

потребления алкоголя и табакокурения среди студентов и обучающихся Колледжа;
- Информационное обеспечение воспитания студентов через сайт колледжа и 

стенды;
- Содействие деятельности студенческого самоуправления Колледжа;
- Создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации внеучебной 
работы;

- Организация различных культурно-массовых, спортивных, научных 
мероприятий;

- Использование существующих методик воспитания, поиск и внедрение 
новых технологий воспитательного воздействия на студентов, создание условий 
для их реализации;
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- Развитие материально-технической базы объектов, занятых в организации 
внеучебных мероприятий.

2.9. В воспитательной системе Колледжа используются три уровня форм 
организации воспитательной деятельности:

Первый уровень - общеколледжные мероприятия. Это традиционные 
воспитательные мероприятия, посвященные праздничным датам, историческим 
событиям, началу и окончанию учебного года.

Второй уровень - групповые формы. К ним относятся: мероприятия внутри 
коллектива студенческих групп, работа секций.

Третий уровень - индивидуальная личностно-ориентированная 
воспитательная работа, осуществляемая в следующих формах: индивидуальное 
консультирование преподавателями студентов по вопросам организации учебно- 
воспитательной деятельности; социально-психологическое сопровождение 
студентов; работа в составе небольших временных инициативных групп по 
реализации конкретных творческих проектов; индивидуальная творческая, 
проектная работа студентов под руководством преподавателей.

2.10. Воспитание в процессе обучения включает:
- Воспитание гармонично развитой личности студента - органичное 

сочетание учебной, общественной, социально-культурной деятельности будущего 
специалиста;

- Формирование моральных ценностей гражданской позиции, патриотизма;
- Усвоение общих и профессиональных компетенций и навыков 

самостоятельной работы через разработку и реализацию социальных проектов.
2.11. Мотивация эффективной организации воспитательной работы 

предусматривает:
- публичное награждение дипломами, грамотами, свидетельствами 

победителей и участников мероприятий;
- объявление благодарности от имени директора Колледжа преподавателям и 

сотрудникам за активное участие в организации воспитательной работы.
*  *  *
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