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1 Общие положения
1.1 Положение регулирует организацию воспитательной работы в 

ЧПОУ ЮМТ, проводимую социальным педагогом и преподавателями, 

совместно с органами студенческого самоуправления.

1.2 Настоящее Положение о воспитательной работе в ЧПОУ ЮМТ 

разработано на основе:

Конституции Российской Федерации;

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N0273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. N0464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее -ФГОС СПО) по реализуемым 

специальностям в ЧПОУ ЮМТ;

Уставом ЧПОУ ЮМТ, приказами и распоряжениями директора ЧПОУ 

ЮМТ, касающимися воспитательной работы.

1.3 Положение рассматривается и одобряется педагогически советом 

ЧПОУ ЮМТ, согласовывается с председателем Студенческого совета ЧПОУ 

ЮМТ, председателем Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ЧПОУ ЮМТ, утверждается директором 

и является основополагающим документом для организации воспитательной 

работы в ЧПОУ ЮМТ.

1.4 Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены в 

установленном в ЧПОУ ЮМТ порядке.
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2 Стратегические цели и задачи воспитательной работы
2.1 Цели:

— Сформировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов; а так же 

создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

обучающихся, их творческих способностей, для формирования гражданской 

позиции, воспитания ответственности за принятые решения.

— Освоение обучающимися новых социальных навыков и ролей, 

развитие культуры социального поведения с учетом открытости общества, 

роста динамики изменений. Повышение конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда.

— Формирование системы соуправления ЧПОУ ЮМТ через 

развитие студенческого самоуправления.

2.2 Задачи:

2.2.1 Совершенствование системы воспитательной работы, 

обеспечивающей участие обучающихся и преподавателей в реализации ее 

стратегических задач.

2.2.2 Создание условий для развития воспитывающей среды: 

продолжение традиций ЧПОУ ЮМТ, повышение воспитательного 

потенциала учебных занятий, профилактика негативных, деструктивных 
форм поведения.

2.2.3 Гуманизация межличностных отношений преподавателей и 
обучающихся.

2.2.4 Проведение систематического мониторинга состояния 

воспитательной работы и воспитывающей среды.



2.2.5 Создание условий для самореализации и саморазвития 

обучающихся в общественно-политической, духовной, спортивной сферах.

2.2.6 Содействие социализации в условиях рыночных отношений и 

формирование ценностей: ответственности за собственное благосостояние и 

за состояние общества через освоение основных социальных навыков, 

практических умений в области экономики и социальных отношений.

2.2.7 Воспитание гармонично развитой личности и формирование 

здорового образа жизни:
• создание интерактивной образовательной среды, формирующей 

духовно-нравственное и правовое сознание, социальную активность, 

лидерские качества, гражданскую ответственность, толерантность,
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ценностное отношение к здоровью, стимулирование саморазвития, 

постоянный личностный рост студентов, преподавателей, сотрудников и 

выпускников;

• обеспечение открытости учебно-воспитательного процесса через 

взаимодействие его участников в учебно-научной, творческой, 

профессиональной, трудовой и других видах социально значимой 

деятельности. Реализация принципа делового сотрудничества субъектов 

образовательного процесса;
• стимулирование социально позитивных форм активности

*

личности; содействие развитию студенческих объединений (студенческих 

отрядов, клубов, творческих коллективов); развитие системы студенческого 

самоуправления;

• совершенствование профессионально-этических отношений, 

воспитание целеустремленности, мобильности, нацеленности на 

профессиональный рост, развитие навыков работы в команде у выпускников 

ЧПОУ ЮМТ. Принятие преподавателями и обучающимися ЧПОУ ЮМТ 

этических стандартов поведения;

• формирование системы социально - педагогической и
6

психологической поддержки обучающихся, преподавателей и сотрудников;
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• создание в образовательном пространстве ЧПОУ ЮМТа системы 

формирования здорового образа жизни обучающихся, преподавателей и 

сотрудников.

3 Организационные условия
3.1 Выполнение воспитательного процесса осуществляется при:

• наличии плана воспитательной работы;

• наличии административной структуры, функционально

ответственной за воспитательную работу;

• наличии органов студенческого самоуправления;

• наличии и эффективности использования материально-

технической базы для внеучебной работы с обучающимися (актового зала,

репетиционных помещений, спортивного зала, места посещения кружков и 

т.Д.);
• наличии финансовой обеспеченности внеучебной деятельности 

(целевое финансирование научной, творческой, спортивной деятельности 

обучающихся, наличие механизмов стимулирования);

• наличии оценки состояния воспитательной работы с 

обучающимися (опросы студентов, преподавателей, отчеты);

• ведении профориентационной работы (олимпиады, конкурсы);

• работы по формированию традиций ЧПОУ ЮМТ (проведение 

праздничных мероприятий и Т.Д.);

• культурно-массовой и творческой деятельности обучающихся 

(конкурсы, фестивали, выставки и т.д.);

• спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, 

пропаганды и внедрения физической культуры и здорового образа жизни;

• организации психолого-консультационной и профилактической 

работы (адаптация первокурсников, поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов);

• формы поощрения за достижения во внеучебной деятельности 

обучающихся (грамоты, премии, именные стипендии и т.д.).
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4 Основные направления воспитательной работы с 

обучающимися
• Формирование и воспитание коллективов групп;

• Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание;

• Эстетическое;

• Воспитание здорового образа жизни и обеспечение безопасного

поведения;

• Правовое воспитание;

• Трудовое и профессиональное воспитание;

• Профилактика правонарущений и преступлений;

• Экологическое воспитание.

5 Организация воспитательной работы с обучающимися
5.1 Координацию и организацию воспитательной работы в ЧПОУ 

ЮМТ осуществляет социальный педагог на основе своих должностных 

обязанностей, совместно с преподавателями ЧПОУ ЮМТ.

5.2 Координацию работы по конкретным направлениям ведут:

• Руководитель физического воспитания;

• Социальный педагог;

• Педагог-организатор ОБЖ;

6 Мотивация организации воспитательной работы

6.1 Для стимулирования работы преподавателей, сотрудников и 

студентов ЧПОУ ЮМТ по' организации воспитательной работы 

предусмотрено моральное стимулирование:

• награждение дипломами, грамотами, свидетельствами 

победителей и участников мероприятий;

• объявление благодарности от имени директора преподавателям и 

сотрудникам ЧПОУ ЮМТ за активное участие в организации 

воспитательной работы на отделении и в ЧПОУ ЮМТ в целом.
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