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1. Область применения 

Настоящее Положение регулирует организацию воспитательной работы в 
АУ «Сургутский политехнический колледж» (далее по тексту - колледж), 
проводимую заместителем директора колледжа по воспитательной работе и 
заведующими по воспитательной работе совместно с общественными 
студенческими организациями. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года). 
2.2. Конституция Российской Федерации (от 25.12.1993 с изменениями и 
дополнениями). 
2.3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 
2.4. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с 
изменениями и дополнениями). 
2.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 N 185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания». 
2.6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 N ДЛ-65/08 
«Об установлении требований к одежде обучающихся». 
2.7. Устав колледжа (распоряжение Департамента по управлению 
государственным имуществом ХМАО - Югры от 10.04.2014 г. № 13-Р-610; 
приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры от 
18.03.2014 №293). 

3. Определения, обозначения и сокращения 

В настоящем положении применяются следующие определения и 
сокращения: 

• BP - воспитательная работа; 
• СП - структурное подразделение - это официально выделенная часть 

колледжа вместе с относящимися к ней работниками, выполняющими 
установленный круг обязанностей и отвечающими за выполнение 
возложенных на них задач (СП-1 отделение общеобразовательных 
дисциплин, СП-2 - отделение транспорта и строительства, СП-3 -



отделение сферы услуг, СП-4 - энергетическое отделение, СП-5 -
Многофункциональный центр прикладных квалификаций). 

4. Общие положения 

4.1. Воспитательная работа в колледже проводится в целях повышения и 
эффективности учебно-воспитательного процесса, направленного на развитие 
личности студентов, их познавательного и созидательного потенциала, 
самостоятельности, творчества. 
4.2. Для организации воспитательной работы используется информационная и 
материально-техническая база колледжа. 
4.3. Положение подлежит применению всеми структурными подразделениями 
колледжа, педагогическими работниками колледжа, обеспечивающими 
реализацию образовательного процесса. 

5. Цель, задачи организации воспитательной работы 

5.1. Основной целью воспитательной работы является реализация единой с 
учебным процессом задачи по развитию профессионально-нравственного 
сознания и поведения, формирование социально-профессиональных установок, 
мотивов, отношений, ценностных ориентаций, обеспечивающих саморазвитие и 
самоактуализацию, а также полноценное участие личности в профессиональной 
жизни. 
5.2. В процессе организации воспитательной работы осуществляются следующие 
задачи: 
• повышение педагогического мастерства педагогов колледжа, занимающихся 

воспитательной работой со студентами; 
• изучение, обобщение и внедрение в учебно-воспитательный процесс 

передового педагогического опыта; 
• системный подход в организации воспитательной работы в колледже; 
• адаптация первокурсников к среде колледжа; 
• социализация студенческой молодёжи; 
• обеспечение духовно-нравственного становления личности; 
• развитие социально значимых и профессионально важных качеств личности; 
• формирование активной гражданской позиции; 
• становление профессиональной культуры будущего специалиста. 

6. Содержание и организация внеучебной и воспитательной работы 



6.1. Содержание внеучебной и воспитательной работы: 
6.1.1. Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 
направленной на воспитание студента как гражданина, как профессионала, как 
высоконравственной, интеллигентной, творческой, конкурентоспособной 
личности. 
6.1.2. Создание условий для развития активной жизненной позиции, 
профессионального творчества и социальной адаптации личности. 
6.1.3. Организация и проведение методических семинаров; перспективного и 
текущего планирования деятельности педагогического коллектива по вопросам 
воспитательной работы; контроль качества воспитательного процесса. 
6.1.4. Организация разработки и изучения воспитательных программ групп. 
6.1.5. Организация и поддержка студенческого самоуправления в колледже. 
6.1.6. Организация гражданско-патриотического воспитания. 
6.1.7. Создание высоко интеллектуальной и нравственной атмосферы в 
колледже. 
6.1.8.Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 
ВИЧ-инфекции среди студентов. 
6.1.9. Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни. 
6.1.10. Организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное 
время. 
6.1.11. Анализ проблем студенчества и организация социально-психологической 
поддержки, консультационной помощи. 
6.1.12. Внедрение программы адаптации первокурсников в колледже. 
6.1.13. Содействие работе общественных организаций (студенческому 
самоуправлению колледжа,) клубам, студиям, кружкам. 
6.1.14. Организация мероприятий патриотического, духовно-нравственного, 
профессионального, культурно-массового, спортивно-оздоровительного, научно-
образовательного, трудового направлений деятельности. 
6.1.15. Создание системы морального и материального стимулирования 
преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 
воспитательной работы в колледже. 
6.1.16. Поиск и внедрение инновационных технологий воспитательной и 
внеучебной работы в колледже, создание условий для их реализации. 
6.1.17. Развитие материально-технической базы объектов, занятых в организации 
внеучебных мероприятий. 
6.1.18. Участие в городских, окружных и областных проектах Комитетов 
молодёжной политики Департамента культуры и спорта при Администрации 
города, округа и области, Министерства образования и Правительства 
Российской Федерации. 



6.1.19. Основные направления воспитательной работы в группе: 
• Информационно- учебно/познавательное. 
• Профессионально-трудовое воспитание. 
• Культурно-нравственное воспитание. 
• Гражданско-патриотическое. 
• Культура безопасности жизнедеятельности. 
• Спортивно-оздоровительное. 
• Студенческое самоуправление. 
• Работа с родителями. 

6.2. Организация деятельности внеучебной и воспитательной работы: 

На уровне колледжа: 
6.2.1. Общее руководство воспитательной работой в колледже осуществляет 
директор, организаторами и координаторами воспитательной работы в колледже 
являются: 
• заместитель директора по воспитательной работе; 
• старшие педагоги дополнительного образования в СП; 
• педагоги-организаторы; 
• педагоги дополнительного образования; 
• социальные педагоги; 
• педагоги-психологи; 
• кураторы студенческих групп; 
• преподаватели; 
• мастера производственного обучения студенческих групп. 
6.2.2. Для координации и воспитательной и внеучебной работы по направлениям 
необходимы: 

• Студенческий Союз как орган студенческого самоуправления; 
• общественные организации; 
• Студенческий актив; 
® студии; 
• клубы; 
• объединения студентов по интересам. 

На уровне СП: 
6.2.3. Общее руководство воспитательной работой в СП осуществляет 
руководитель СП; организаторами воспитательной и внеучебной работы в СП 
являются: 

• старшие педагоги дополнительного образования; 



• педагоги-организаторы; 
• педагоги дополнительного образования; 
• социальные педагоги; 
• педагоги-психологи; 
• мастера производственного обучения; 
• преподаватели; 

7. Основные формы воспитательной работы 

7.1. Коллективными формами по организации воспитательного процесса в 
колледже являются 

В работе с педагогами: 
• педагогические советы; 
• инструктивно-методические совещания по вопросам воспитательной 

работы; 
• творческие группы; 
• рабочие группы; 
• проблемные семинары; 
• семинары-практикумы; 
• тренинги; 
• деловые игры; 
• педагогические чтения; 
• научно-практические конференции 

В работе со студентами: 
• традиционные колледжные мероприятия; 
• ключевые дела колледжа, СП; 
• кураторские/классные часы; 
• предметные декады; 
• конкурсы профессионального мастерства; 
• родительские собрания; 
• коллективные творческие дела; 
• экскурсии; 
• тренинги; 
• ролевые игры; 
• диспуты; 
• занятия в клубах, кружках, студиях, секциях. 



12. Индивидуальная работа по организации воспитательного процесса с 
педагогическими работниками включает: 

• изучение системы работы педагога-воспитателя, оказание им помощи; 
• выявление и обобщение положительного опыта работы педагогов-

воспитателей, его распространение в учебном заведении со студентами: 
• изучение индивидуальных социально-психологических особенностей 

студентов группы; 
• применение психолого-педагогического тестирования в работе с группой; 
• вести учёт успеваемости и посещаемости студентов. 

8. Заключительные положения 

8.1. Положение подлежит проверке на актуальность и переработке (по мере 
необходимости). 
8.2. Решение о внесении изменений в Положение принимает заместитель 
директора по BP. Он формирует рабочую группу для подготовки текста 
изменения (при необходимости). 
8.3. Внесение изменений, их регистрация и информирование об изменениях 
осуществляется в установленном порядке, в соответствии с ДП «Управление 
документацией». 
8.4. Решение об отмене или переработке Положения принимается в следующих 
случаях: 
• в связи с изменением хода регламентируемого процесса, перераспределением 

функций и другими изменениями в действующей СМК; 
• при разработке нового документа взамен данного; 
• при внесении изменений, объём которых составляет более 50% текста. 



Приложение А 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 
Положение об организации воспитательной работы в АУ «Сургутский 

политехнический колледж» 
обозначение и наименование документа 

Должность Фамилия, инициалы 
Заместитель директора по Шутова Т.В. 
воспитательной работе 

Старший педагог дополнительного 
образованияСП-2 

Хаматнурова Ф.Х. 

Старший педагог дополнительного 
образованияСП-3 Бирюкова Н. А. 

Старший педагог дополнительного 
образованияСП-4 

Калиниченко А.Ю. 

Заведующий по теоретическому 
обучению СП-5 Гизтдинова Р.Б. 



Приложение Б 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
Положение об организации воспитательной работы в АУ «Сургутский 

политехнический колледж 
обозначение и наименование документа 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Дата Подпись 

л/ 
Первый заместитель Мальцева О.А. SS. С% ЛС/2 
директора по УР 

Заместитель директора Баженова С.В. 02-лав 
по ТО 

Заместитель директора Ковальчук Л.П. 
по УМР / f ) 

Плеханова Л.И. йIn/ 
Старший методист 



Приложение В 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
Положение об организации воспитательной работы в АУ «Сургутский 

политехнический колледж 
обозначение и наименование документа 

Номер 
измене-

ния 

Номера листов 
Основание для 

внесения 
изменений Подпись 

Расшифровка 
подписи Дата 

Дата 
введения 

изменения 

Номер 
измене-

ния 
заменен 

-ных 
новых 

аннулир 
0-

ванных 

Основание для 
внесения 

изменений Подпись 
Расшифровка 
подписи Дата 

Дата 
введения 

изменения 


