
 

 

 

 



               ПОЛОЖЕНИЕ О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ГБПОУ РС(Я) «АМК»   

1. Общие положения   

1.1.Настоящее положение регулирует организацию воспитательной работы со студентами 

ГБПОУ РС(Я) «Алданский медицинский колледж» (далее -колледж). 1.2. Общее 

руководство воспитательной работой осуществляет руководитель воспитательного 

отдела.   

1.3. Участниками воспитательного процесса являются: руководитель воспитательного 

отдела, заведующие отделениями, заведующий общежитием, воспитатель, кураторы 

( классные руководители).   

1.4. Руководство воспитательной работой осуществляется на основании    

- Конвенции о правах ребенка   

- Конституции Российской Федерации   

- Федерального закона «Об образовании» от 29.12.2012 №273 –ФЗ   

- Семейного кодекса Российской Федерации   

- Устава ГБПОУ РС(Я) «Алданский медицинский колледж»    

- локальными нормативными актами колледжа   

2. Цели и задачи воспитательной работы   

            2.1. Целями воспитательной работы являются:  - воспитание высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны;   

- создание условий для развития адаптивных ресурсов выпускников для обеспечения подготовки 

студентов к жизни в быстро меняющихся условиях, а также формирование карьерной 

мобильности и содействие успешной социализации молодежи в обществе;   

- формирование самостоятельной зрелой личности, то есть личности, способной творчески 

реализовывать свой жизненный замысел с опорой на внутренние ресурсы.   

            2.2. Задачи воспитательной работы:   

- создание целостной системы воспитания образовательного учреждения;   

- определение приоритетов воспитательной работы;   

- создание оптимальной социокультурной среды, направленной на творческое самовыражение и 

самореализацию личности студента;   

- осуществление личностного роста студентов, их морально – этического воспитания   

- формирование активной жизненной позиции;   



- гражданско – патриотическое воспитание будущих специалистов;   

- выработка у студентов навыков самостоятельности и конструктивного поведения на рынке 

труда;   

- организация взаимодействия колледжа с государственными и иными учреждениями, 

средствами массовой информации;   

- организация работы по социальной адаптации студентов первого курса, деятельности по 

правовому воспитанию и профилактике асоциальных явлений среди студентов;  - 

осуществление методического обеспечения и изучения, обобщения и распространения 

передового опыта воспитательной работы;   

- развитие общественной активности в студенческой среде и поддержка самоорганизации 

студентов.   

3. Функции участников воспитательного процесса.   

         3.1. Функциями являются:   

- планирование и организация воспитательной работы со студентами колледжа;   

- организация и проведение культурно – массовых мероприятий, тематических выставок, 

внеклассной работы, спортивных соревнований, конкурсов;   

- организация трудовой занятости, оздоровления и досуга студентов;   

- выявление студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально – опасном 

положении, организация оказания им материальной и социально – психологической помощи;   

- организация профилактической работы в учебных группах;   

- принятие мер по поддержанию здорового и благоприятного морально – психологического  

климата в студенческом коллективе;   

- применение современных технологий воспитания;  - разработка и ведение документации:   

• Программа воспитательной работы   

• Годовой план воспитательной работы   

• Годовой отчет (анализ) воспитательной работы   

• План работы Совета кураторов ( МО кураторов)   

• Протоколы заседаний  Совета кураторов   

• План работы Совета профилактики правонарушений 4. Обязанности участников 

воспитательного процесса   



       4.1. Руководитель воспитательной службы :   

- организует текущее планирование воспитательной работы в колледже и вносит предложения 

по ее совершенствованию;   

- осуществляет контроль над воспитательным процессом;   

- координирует работу участников воспитательного процесса;   

- координирует деятельность органов студенческого самоуправления;   

- осуществляет эффективное взаимодействие с внешними организациями по вопросам 

воспитания студентов;   

-организует работу кураторов (классных руководителей), проводит заседания Совета кураторов;   

- организует работу по профилактике правонарушений;   

- организует работу по развитию партнерских отношений колледжа и родителей студентов, в том 

числе просветительскую и индивидуальную работу.   

         4.2. Участники воспитательного процесса:   

- организуют текущее планирование воспитательной деятельности в учебной группе;   

- ведут необходимую документацию;   

- участвуют в формировании здоровьесберегающих факторов и профилактике асоциальных 

явлений;   

- поддерживают благоприятную психологическую атмосферу в студенческом и педагогическом 

коллективах;   

- систематически контролируют успеваемость, посещаемость  студентов;   

- осуществляют эффективное взаимодействие с преподавателями, родителями и лицами их 

заменяющими;   

- сопровождают обучение студентов из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей инвалидов и студентов из малообеспеченных семей;   

- занимаются всесторонним развитием личности студентов;   

- ведут работу по обеспечению организованного досуга студентов;   

- проводят профориентационную работу среди молодежи;   

- занимаются методической работой, изучают достижения в области воспитания.   



5. Права участников воспитательного процесса.  5.1.  Получать от администрации и 

других структурных подразделений колледжа материалы и документацию (справки, 

информацию), необходимые для осуществления работы, входящей в их компетенцию.   

5.2. Принимать участие в работе Педагогического и Методического советов 

колледжа, Совета кураторов, студенческого Совета, Совета профилактики и других 

совещаний, на которых обсуждаются вопросы воспитательной работы.   

5.3. Организовывать совместную деятельность с социальными партнерами по 

вопросам воспитания студентов.   

5.4. Обращаться, в случае необходимости, в администрацию колледжа с 

ходатайствами по вопросам оказания социальной поддержки студентам.   

5.5. Готовить предложения руководству колледжа по вопросам морального и 

материального стимулирования преподавателей и студентов, активно участвующих в 

воспитательном процессе.   

5.6. Осуществлять взаимодействие с органами государственной власти, 

ответственными за реализацию молодежной политики.   

5.7. Посещать учебные занятия и воспитательные мероприятия.   

5.8. Выступать с обобщением опыта воспитательной работы на различных 

уровнях.   

6. Ответственность участников воспитательного процесса.  6.1.  Участники 

воспитательного процесса несут ответственность за своевременное и качественное 

выполнение возложенных на них задач и осуществление функций, определенных 

настоящим Положением.   

6.2. Степень ответственности  участников воспитательного процесса 

определяется должностными инструкциями.    

 


