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Положение о структурном подразделении,  

курирующем воспитательную работу 

 

1. Общие положения 

Воспитательная работа является важнейшим компонентом образовательной 

деятельности колледжа и осуществляется непрерывно как в ходе учебной 

работы, так и во внеурочное время. 

Планирование, организация и проведение воспитательной работы в 

колледже строится на основании требований Федерального закона «Об 

образовании», Устава колледжа, приказов и распоряжений директора колледжа, 

локальных нормативно-методических актов колледжа. 

Непосредственная организация воспитательной деятельности 

осуществляется заместителем директора по учебно - воспитательной работе. 

 

2. Цели и задачи воспитательной работы со студентами 

 

Основными целями воспитательной работы являются: воспитание 

гражданина новой России - личности высоконравственной, духовно развитой и 

физически здоровой, способной к профессиональной деятельности и моральной 

ответственности за принимаемые решения; формирование у студентов 

нравственных, духовных и культурных ценностей, этических норм и 

общепринятых правил поведения в обществе; совершенствование условий для 

творческой самореализации личности и для проведения досуга студентов во 

внеурочное время; создание полноценной социально-педагогической 

воспитывающей среды. 

Достижение воспитательных целей предполагает решение целого комплекса 

воспитательных задач. Основными из них являются: максимальное усиление 

воспитательной составляющей учебного занятия; организация гражданского и 

патриотического воспитания студентов; научное обоснование существующих 

методик, поиск и внедрение новых технологий, форм и методов воспитательной 

деятельности; изучение проблем студенчества и организация психологической 

поддержки, консультативной помощи; организация работы по профилактике 

расизма и экстремизма в молодежной среде, суицида, наркомании, 

правонарушений и преступлений, и социально значимых заболеваний среди 

студентов; проведение научно-просветительских, физкультурно-спортивных и 

культурно-массовых мероприятий, организация досуга студентов; создание и 

организация работы творческих, спортивных и научных коллективов, 

объединений студентов и преподавателей по интересам; формирование 

экологического сознания, системы этических и эстетических идеалов и 



ценностей; работа по обеспечению вторичной занятости студентов (трудовой, 

социально-значимой); проведение мероприятий по укреплению и поддержке 

молодой семьи; пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации; создание системы морального и материального 

стимулирования преподавателей и студентов, активно участвующих в 

организации воспитательной работы. 

 

3. Организация воспитательной работы со студентами 

 

Воспитательная работа в колледже реализуется на двух уровнях: на уровне 

колледжа и группы. 

Основной задачей структуры колледжа является определение стратегии 

деятельности и организация воспитательной работы на уровне колледжа и 

группы. 

Для организации воспитательной работы назначается заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, имеющий стаж работы не менее 3-х лет на 

педагогических и руководящих должностях. 

Заместитель директора по учебно- воспитательной работе назначается и 

освобождается приказом директора. 

Основные функции заместителя директора по организации 

воспитательной работы: формирование у студентов гражданской позиции, 

сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение и развитие традиций колледжа; пропаганда 

ценностей физической культуры и здорового образа жизни; информационное 

обеспечение студентов и сотрудников колледжа через информационные стенды, 

прессу и другие виды информационной деятельности; проведение рабочих 

совещаний и семинаров с преподавателями и кураторами групп, направленных 

на совершенствование воспитательного процесса; разработка предложений и 

рекомендаций по совершенствованию системы воспитательной работы, её 

финансового и кадрового обеспечения, подготовка локальной нормативно-

методической документации по организации воспитательной работы; внедрение 

в практику воспитательной работы научных достижений, результатов 

социологических исследований; организация работы по первичной 

профилактике наркомании, преступлений и правонарушений, суицида, вредных 

привычек, экстремизма, расизма и социально-значимых заболеваний среди 

студентов; проведение анализа воспитательной работы; организация участия 

студентов в мероприятиях общеколледжского уровня, а также в мероприятиях, 

проводимых городскими и областными структурами по работе со студенческой 

молодежью; подготовка предложений по поощрению преподавателей и 

студентов за активное участие в общественной жизни колледжа. 

Для организации и проведения мероприятий спортивно-оздоровительного 

направления приказом директора назначается руководитель физического 

воспитания из числа преподавателей физического воспитания. 

Для организации и проведения мероприятий по патриотическому 



воспитанию приказом директора назначается руководитель патриотического 

воспитания. 

Для организации воспитательной работы в общежитии приказом директора 

назначается воспитатель общежития. 

Основные функции воспитателя общежития: сохранение и 

преумножение нравственных и культурных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение и развитие традиций колледжа, организация участия 

студентов в мероприятиях на уровне общежития и колледжа, а также в 

мероприятиях, проводимых городскими ифедеральными структурами по работе 

со студенческой молодежью, пропаганда ценностей физической культуры и 

здорового образа жизни, организация работы по первичной профилактике 

наркомании, преступлений и правонарушений, суицида, вредных привычек, 

экстремизма, расизма и социально-значимых заболеваний среди студентов. 

Студенческая группа является центром учебно-воспитательной работы. В 

ней находят свое воплощение все вопросы, связанные с учебой, научной 

работой, воспитанием, трудом, бытом и досугом студентов. 

Для обеспечения повседневного руководства учебно-воспитательным 

процессом в группе приказом директора из числа наиболее авторитетных и 

опытных преподавателей, обладающих педагогическим мастерством и 

организаторскими способностями, назначается куратор группы. Назначение его 

проводится в начале учебного года на весь период обучения студентов. 

Куратор совместно с преподавательским составом и общественными 

организациями через актив группы и её студентов организует общественную и 

культурную жизнь в группе, способствуя формированию в ней дружного, 

сплоченного коллектива с целью подготовки высококвалифицированных и 

всесторонне развитых специалистов и формирования у них активной жизненной 

позиции. 

Основные функции куратора группы: знакомство студентов с 

организацией учебного процесса, Уставом колледжа, Правилами внутреннего 

распорядка колледжа, обязанностями студента; создание сплоченного 

коллектива в группе, работа по формированию актива группы; работа по 

адаптации студентов к новой системе обучения, налаживанию 

доброжелательных отношений между преподавателями и студентами; оказание 

помощи активу студенческой группы в организационной работе, содействие 

привлечению студентов к научно-исследовательской деятельности и развитию 

различных форм студенческого самоуправления; информирование заместителей 

директора и преподавателей об учебных делах в академической группе, о 

запросах, нуждах и настроениях студентов, сохранение и преумножение 

нравственных и культурных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранение и развитие традиций колледжа, профилактика наркомании, 

преступлений и правонарушений, суицида, вредных привычек, экстремизма, 

расизма и социально-значимых заболеваний, организация участия студентов в 

мероприятиях общеколледжского уровня, а также в мероприятиях, проводимых 

городскими и областными структурами по работе со студенческой молодежью. 

Для решения воспитательных и учебных задач в группе куратор использует 



различные формы и методы работы, основными из которых являются: 

привлечение студентов к работе в научных обществах, беседы, диспуты, встречи 

с ветеранами Великой Отечественной войны, спорта, труда, деятелями науки и 

искусства, экскурсии по историческим местам, культпоходы и т.д. 

 
Рассмотрено  педагогическим советом  

протокол № 1 от 30.08.2018г. 

 

Согласовано студенчески советом 

протокол № 11 от 05.06. 2018г. 

 

 

 


