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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует организацию воспитательной работы в
Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
"Беловский
многопрофильный техникум" (далее – техникум).
1.2. Воспитательная задача в техникуме реализуется в совместной учебной, научной,
производственной и общественной деятельности студентов (обучающихся), преподавателей и
сотрудников. Воспитательная работа является неотъемлемой и важной частью подготовки
специалистов, осуществляющаяся как в процессе, так и вне его.
1.3. Заместитель директора по воспитательной работе организует воспитательную работу
со студентами (обучающимися) совместно с мастерами производственного обучения,
кураторами, педагогическим коллективом.
1.4. В своей деятельности заместитель директора по воспитательной работе
руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", типовым положением об образовательном учреждении
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), Уставом
техникума, Положением о классном руководстве, рабочей инструкцией классного руководителя,
приказами и распоряжениями директора техникума, касающимися воспитательной работы.
2. Цели воспитательной работы со студентами (обучающимися)
2.1. Основные цели воспитательной работы в Техникуме:
1) содействовать созданию условий и возможностей для реализации индивидуальности
каждого студента (обучающегося);
2) создать мотивацию активного отношения студентов (обучающихся) к знаниям;
3) содействовать созданию условий для проявления разнообразных способностей
студентов (обучающихся);
4) содействовать созданию прогрессивных проектов, способствующих повышению
конкурентоспособности техникума, как образовательного учреждения;
5) содействовать созданию условий для становления целостного миропонимания.
3. Направления воспитательной работы со студентами (обучающимися)
3.1. Основные направления воспитательной работы:
1) создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, направленной
на творческое саморазвитие и самореализацию личности;
2) организация гражданско-патриотического воспитания студентов (обучающихся);
3) пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;
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4) организация обеспечения вторичной занятости студентов (обучающихся);
5) анализ проблем студентов (обучающихся) и организация психологической поддержки,
консультационной помощи;
6) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции
среди студентов (обучающихся);
7) информационное обеспечение студентов (обучающихся);
8) содействие работе Студенческого совета;
9) создание системы морального и материального стимулирования преподавателей,
мастеров производственного обучения, кураторов и студентов (обучающихся), активно
участвующих в организации воспитательной работы;
10) организация культурно-массовых, спортивных мероприятий;
11) научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых технологий
воспитательного воздействия на студентов (обучающихся), создание условий для их реализации;
12) развитие материально-технической базы объектов, занятых в организации
воспитательных мероприятий;
13) поддержка и развитие студенческой прессы.
4. Организация воспитательной работы со студентами (обучающимися)
4.1. Координацию воспитательной работы в техникуме возглавляет заместитель директора
по воспитательной работе на основе своих должностных обязанностей.
4.2. Основные функции мастера производственного обучения и куратора:
1) формирование у студентов (обучающихся) гражданской позиции, сохранение и
преумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни,
сохранение и возрождение традиций техникума;
2) информационное обеспечение студентов (обучающихся) и сотрудников через
информационные стенды, прессу и другие виды информационной деятельности;
3) проведение совещаний кураторов, мастеров производственного обучения учебных
групп, направленных на совершенствование воспитательного процесса;
4) разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы
воспитательной работы, ее финансового и кадрового обеспечения;
5) организация воспитательного процесса, связанного с художественно-творческой
деятельностью;
6) организация работы по первичной профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции среди
студентов (обучающихся);
7) проведение анализа и контроля воспитательной работы, распространение передового
опыта работы других образовательных учреждений;
8) организация участия в мероприятиях, проводимых городскими (областными и т.п.)
структурами по работе с молодежью;
9) финансовая поддержка воспитательной работы за счет бюджетных и внебюджетных
средств;
10) осуществление взаимосвязи с преподавательским составом по организации
воспитательной работы.
4.3. Для организации воспитательной работы с учебной группой на основании приказа
директора техникума, назначаются кураторы и мастера производственного обучения,
руководствуясь Положением о кураторстве и рабочей инструкции куратора.
4.4. Основными направлениями работы куратора, мастера производственного обучения
являются:
1) знакомство студентов (обучающихся) с организацией учебного процесса, Уставом
техникума, Правилами внутреннего учебного распорядка техникума;
2) направление усилия на создание организованного сплоченного коллектива в группе,
проведение работы по формированию студенческого совета учебной группы;
3) помощь в адаптации студентов (обучающихся) к новой системе обучения, ориентации в
правах и обязанностях студентов (обучающихся) техникума, культурному и физическому
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совершенствованию, налаживанию доброжелательных отношений между преподавателями и
студентами (обучающимися);
4) информирование старшего мастера, заведующего отделением, заместителей директора,
об учебных делах в группе, о запросах, нуждах студентов (обучающихся);
5) оказание помощи студентам (обучающимся) в организации учебного процесса и
самостоятельной работы, контроль успеваемости, дисциплины;
6) помощь в организации и проведении собраний, диспутов на научные, социальноэкономические и морально-этические темы. Вместе с активом учебной группы вести работу по
повышению культурного уровня студентов (обучающихся);
7) проводить активную пропагандистскую работу здорового образа жизни, привлекая
специалистов по проблемам СПИДа, алкоголизма и наркомании, консультировать студентов
(обучающихся) по вопросам здоровья и безопасности.
5. Финансирование внеучебной работы со студентами (обучающимися)
5.1. Финансирование воспитательной работы осуществляется за счет бюджетных и
внебюджетных средств.
Бюджетными средствами являются средства областного
бюджета
(финансирование
техникума, финансирование программ и мероприятий).
Внебюджетными средствами являются отчисления из средств от иной приносящей доход
деятельности техникума.
6. Мотивация организации внеучебной работы в техникуме
6.1. Для стимулирования работы преподавателей, мастеров производственного обучения,
кураторов, студентов (обучающихся) по организации воспитательной работы предусмотрено
моральное и материальное стимулирование.
6.2. К моральному стимулированию относится:
1) награждение дипломами, грамотами, свидетельствами участника победителей и
участников мероприятий;
2) объявление благодарности от имени директора техникума преподавателям и мастерам
производственного обучения, кураторов, студентов (обучающихся) за активное участие в
организации воспитательной работы.
6.3. К материальному стимулированию относится:
1) единовременные выплаты преподавателям, мастерам производственного обучения,
кураторам, студентам (обучающимся);
2) ежемесячное установление надбавки преподавателям и мастерам производственного
обучения, кураторам.
6.4. Материальное стимулирование организаторов и участников внеучебных мероприятий
производится при наличии соответствующих средств в техникуме.

