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1 Общие положения 
1.1. Положение о воспитательной работе (далее положение) регулирует организацию 

воспитательной работы в бюджетном учреждении профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Игримский политехнический колледж» (далее 

колледж), проводимую заместителем директора по воспитательной работе совместно со 

студенческими объединениями, структурными подразделениями и специалистами колледжа.  

1.2. В своей деятельности заместитель директора по воспитательной работе подчиняется 

непосредственно директору колледжа и самостоятельно осуществляет руководство 

структурным подразделением Воспитательная работа. 

1.3.  Воспитательная работа в колледже организована в соответствии с: 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690 (ред. от 01.07.2014) «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года»; 

 Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года»;  

 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»;  

 Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р «О Концепции 

реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской 

Федерации на период до 2020 года»; 

 Законом Российской Федерации №120-ФЗ от 24.06.1999г. (в ред. От 23.11.2015г.) 

«Об основах системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних»; 

 Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам 

воспитательной работы; 

 Правилами внутреннего распорядка обучающихся в колледже; 

 Положением о совете кураторов и мастеров производственного обучения; 

 локальными нормативными актами колледжа; 

 настоящим положением. 

1.4. Воспитательная работа в колледже строится с использованием инновационных 

технологий воспитательной направленности. 

2 Цели и задачи 

2.1. Целью структурного подразделения «Воспитательная работа» является формирование 

социальных компетентностей студентов, через внеаудиторную деятельность и создание 

социокультурной среды в колледже. 

2.2.  Задачи структурного подразделения «Воспитательная работа»: 

 организация работы различных кружков, секций и клубов по интересам; 

 проведение различных мероприятий гражданско-патриотической направленности, 

по профилактике правонарушений, пьянства, наркомании, табакокурения и ВИЧ-

инфекции среди студентов, по формированию потребности в ЗОЖ; 

 организация социально-педагогического сопровождения различных студенческих 

групп (склонных к девиантному поведению, КМНС, сирот, лиц с ОВЗ (в т.ч. 

инвалиды)); 

 организация самоуправления в учебных группах; 
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 сохранение контингента; 

 сопровождение Студенческого совета колледжа. 
 

3 Функции 

3.1.  Деятельность всех работников структурного подразделения «Воспитательная работа» 

направлена на осуществление следующих функций: 

 создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности; 

 организацию гражданско-патриотического воспитания студентов; 

 пропаганду ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

 организацию обеспечения занятости студентов во внеучебное время; 

 организация социально-педагогической поддержки, консультационной помощи; 

 поддержка и развитие студенческого самоуправления; 

 содействие работе студенческих клубов, объединений и творческим коллективам 

колледжа; 

 осуществление морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы; 

 поиск и внедрение различных технологий воспитательной направленности. 

3.2.  Основные функции заместителя директора по воспитательной работе: 

 планирование, организация и контроль за осуществлением воспитательного 

процесса в колледже; 

 руководство и контроль за деятельностью всех участников структурного 

подразделения; 

 курирование работы Студенческого совета. 

3.3.  Основные функции руководителя методического объединения кураторов и мастеров 

производственного обучения: 

 планирование работы методического объединения и организация тематических 

заседаний; 

 организация взаимодействия кураторов и мастеров производственного обучения по 

сопровождению учебных групп; 

 анализ работы кураторов и мастеров производственного обучения. 

3.4.  Основные функции педагога-организатора: 

 организация работы клубов, кружков, секций и других любительских объединений 

студентов; 

 организация и проведение вечеров, праздников и других внеаудиторных 

мероприятий; 

 анализ вовлеченности студентов. 

3.5.  Основные функции педагога дополнительного образования: 

 реализация дополнительного образования студентов, развитие их разнообразной 

творческой деятельности; 

 комплектование состава объединения, секции или кружка; планирование и 

организация занятий; 

 использование инновационных форм и методов работы;  

 выявление способностей студентов, их развитие и поддержка; 

 анализ деятельности объединения, секции или кружка. 

3.6.  Основные функции заведующего службы социально-педагогического сопровождения: 

 определение задач, форм и методов работы службы, способов решения проблем; 
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 планирование работы службы и обеспечение реализации её мероприятий; 

 принятие мер по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и 

свобод студентов; 

 анализ деятельности службы. 

3.7.  Основные функции социального педагога по работе со студентами, склонными к 

девиантному поведению: 

 осуществление комплекса мероприятий по правовому воспитанию и профилактике 

девиантного поведения студентов; 

 планирование и анализ мероприятий; 

 выявление и разбор конфликтных ситуаций; 

 взаимодействие со специалистами различных служб и ведомств в вопросах 

правового воспитания и профилактики правонарушений в студенческой среде. 

3.8.  Основные функции социального педагога по работе со студентами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: 

 осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, развитию и социальной 

защите личности студентов; 

 сопровождение студентов; 

 планирование и анализ деятельности. 

3.9.  Основные функции социального педагога по работе со студентами из числа КМНС: 

 планирование и анализ деятельности; 

 сопровождение студентов. 

3.10.  Основные функции воспитателей общежития: 

 планирование и анализ деятельности; 

 организация взаимодействия с родителями студентов и структурными 

подразделениями колледжа;  

 организация социализации студентов колледжа, проживающих в общежитии; 

 планирование, проведение мероприятий, обеспечивающих социализацию студентов; 
 организация работы по организации досуга, самообслуживанию и по профилактике 

отклоняющегося поведения и вредных привычек. 

3.11.  Основные функции кураторов учебных групп: 

 планирование и анализ воспитательной работы в учебной группе; 

 проведение систематической работы по профилактике нарушений, вредных 

привычек и пр.; 

 оказание помощи в организации самоуправления в учебной группе; 

 осуществление взаимодействия с родителями, администрацией. 

3.12.  Основные функции художника: 

 осуществление оформительских работ, выставок, плакатов, эмблем; 

 контроль над соблюдением эстетических требований оформления информационных 

стендов, интерьера колледжа; 

 оказание методической и консультационной помощи студентам при выполнении 

художественных работ. 

3.12.  Основные функции руководителя физического воспитания: 

 планирование и анализ спортивных мероприятий в колледже; 

 осуществление контроля за спортивным сооружением и соблюдением техники 

безопасности, за соответствующим хранением и использованием спортивного 

инвентаря. 

3.13. Основные функции звукорежиссера: 
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 установка звукового, светового и видеооборудования во время проведения 

мероприятий колледжа; 

 монтаж оборудования для показа презентаций и пр. 

4 Организация управления 

4.1. Организационная структура подразделения Воспитательная работа включает в себя 

следующих сотрудников: заместитель директора колледжа по воспитательной работе; 

руководитель методического объединения кураторов и мастеров производственного обучения; 

руководитель физического воспитания; заведующий службой социально-педагогического 

сопровождения; педагог-организатор; кураторы учебных групп; педагоги дополнительного 

образования (ДО); социальные педагоги; воспитатели общежития; художник; звукорежиссер. 

4.2. Воспитатели общежитий совместно с Советом общежития организуют собрания 

студенческого актива по планированию и анализу воспитательных мероприятий. Результаты 

собраний заносятся в протокол и хранятся у организаторов данных собраний. 

4.3.  Структурное подразделение Воспитательная работа возглавляет заместитель директора 

колледжа по воспитательной работе, который назначается и освобождается от должности 

приказом директора. 

4.4. Предложения по изменению в структуре подразделения вносит заместитель директора по 

воспитательной работе. Изменения утверждаются в установленном порядке. 

4.5. Должностные инструкции работников структурного подразделения разрабатываются 

заместителем директора по воспитательной работе совместно со специалистом отдела кадров 

и утверждаются директором колледжа.  

5 Взаимосвязи с другими подразделениями 

5.1. Сотрудники колледжа, осуществляющие воспитательную работу, взаимодействуют с 

советом администрации колледжа, Студенческим советом, председателями цикловых 

комиссий. 

5.2. Сотрудники колледжа, осуществляющие воспитательную работу, в процессе своей 

профессиональной деятельности взаимодействуют с социальными службами поселка, района 

и округа, органами внутренних дел, детскими домами, медицинскими учреждениями, 

администрацией поселка, района и Департаментом образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

6 Делопроизводство 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

6.1. Осуществляет общее планирование воспитательной деятельности колледжа на учебный 

год, утверждает план у директора колледжа не позднее 5 сентября. 

6.2. Согласовывает графики работы спортивных секций и творческих объединений на 

учебный год, утверждает их у директора не позднее 5 сентября; графики дежурства кураторов 

и мастеров производственного обучения в общежитии и студентов в колледже на 1 и 2 

полугодия учебного года, утверждает их у директора колледжа. 

6.3. Определяет показатели индивидуального мониторинга во внутриколледжном контроле, 

предоставляет их заместителю директора по качеству. 

6.4. Осуществляет переписку с прокуратурой и правоохранительными органами, оформляя 

копии входящих и исходящих документов в специальную папку. 

6.5. Разрабатывает методические рекомендации, инструкции и положения в пределах своей 

компетенции, утверждая данные документы у директора колледжа. 
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