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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение регулирует организацию воспитательной работы 

в Кировском государственном колледже строительства, экономики и права 

(филиале) МИИГАиК. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 273-ФЗ, 

Положением о Кировском государственном колледже строительства, экономики 

и права (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет 

геодезии и картографии», Концепцией воспитания, Положением о классном 

руководстве и другими локальными нормативными актами колледжа. 

1.3 Общее руководство воспитательной работой осуществляет директор 

колледжа. 

1.4 Непосредственное руководство воспитательной работой осуществляет 

заведующий воспитательной работой, назначаемый на должность приказом 

директора колледжа. 

1.5 В своей деятельности заведующий воспитательной работой 

руководствуется: законодательными актами РФ, указами и распоряжениями 

президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

приказами и указаниями Министерства науки и высшего образования РФ, 

Министерства Просвещения РФ, другими нормативными правовыми актами, 

приказами и распоряжениями директора колледжа, настоящим Положением и 

иными локальными актами колледжа. 

1.6 Заведующий воспитательной работой организует воспитательную 

деятельность совместно с основными субъектами воспитательной работы: 

  заместителем директора по учебной работе 

  заведующими отделениями 

  руководителем практическим обучением 

  руководителем физического воспитания 

  заведующей библиотекой 

  социальным педагогом 

  классными руководителями 

  воспитателями общежития. 

1.7 Основные структурные подразделения воспитательной работы в 

колледже: 

  методическое объединение классных руководителей и воспитателей 

 органы студенческого самоуправления (студенческий совет колледжа и 

студенческий совет общежития) 

  совет профилактики правонарушений 

  стипендиальная комиссия 

  спортивные секции 

  учебные группы 
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2 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  И НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ  

 
2.1 Цель воспитания: личностное развитие студентов и их социализация, 

проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных 

личностных результатов и общих компетенций специалистов среднего звена на 

практике. 
2.2 Задачи: 

 формирование личности студента, способной к принятию 

ответственных решений, мотивации на освоение образовательной программы и 

выполнение научно–исследовательской работы, нацеленной на 

интеллектуальное развитие и профессиональное становление, жизненное 

самоопределение, развитие профессионально значимых качеств, в том числе 

путем формирования общих компетенций и достижения личностных 

результатов обучения 

 патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование у 

студента лидерских и социально–значимых качеств, социальной 

ответственности и дисциплинированности, развитие самостоятельного опыта 

общественной деятельности, чувства воинского долга 

 воспитание духовно–нравственной, толерантной личности студента, 

обладающей антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами, 

способной к творчеству, открытой к восприятию других культур независимо от 

их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения 

 формирование у студентов экологической культуры и культуры 

здоровья, безопасного поведения, стремления к здоровому образу жизни и 

занятиям спортом, воспитание психически здоровой, физически развитой и 

социально–адаптированной личности. 

2.3 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы колледжа, которые 

определены Концепцией воспитания студентов КГКСЭП и отражены  в 

рабочих программах  воспитания по специальностям колледжа: 

  профессиональное воспитание и профориентация 

 духовно-нравственное и  культурно–эстетическое воспитание  

 гражданско-патриотическое воспитание 

 правовое воспитание и профилактика правонарушений, экстремизма, 

терроризма и радикальных настроений, суицидального поведения 

 воспитание здорового образа жизни, экологической культуры и 

профилактика употребления ПАВ  

 развитие социального партнерства и наставничества в воспитательной 

деятельности образовательной организации 

 финансовая грамотность, развитие молодежного предпринимательства 
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

3.1. Организация воспитательной работы на уровне колледжа. 

Основными субъектами воспитательной деятельности на уровне колледжа 

являются: заведующий воспитательной работой, социальный педагог, 

воспитатели общежития, руководитель физического воспитания, руководитель 

производственного обучения, ведущий библиотекарь.  

Организует и координирует воспитательную работу в колледже 

заведующий воспитательной работой на основе своих должностных 

обязанностей. 

3.1.1 Основные функции заведующего воспитательной работой: 

 организует текущее и перспективное планирование воспитательной 

работы со студентами в колледже и в общежитии;  

 обеспечивает своевременное представление  установленной отчетной 

документации директору колледжа; 

 координирует работу структурных подразделений, задействованных в 

воспитательном процессе колледжа;  

 взаимодействует с представителями администрации, служб и 

подразделений образовательного учреждения, обеспечивающих 

воспитательный процесс, представителями общественности и 

правоохранительных органов; 

 разрабатывает необходимую документацию по организационно-

методическому сопровождению воспитательного процесса; 

 организует и контролирует деятельность классных руководителей; 

 контролирует и координирует деятельность воспитателей общежития; 

 консультирует воспитателей общежития, органы студенческого  

самоуправления общежития по вопросам организации и проведения 

воспитательных мероприятий в общежитии; 

 осуществляет контроль выполнения студентами правил внутреннего 

распорядка в общежитии и колледже; 

 консультирует классных руководителей, органы студенческого 

самоуправления по вопросам организации и проведения культурно-массовых 

мероприятий; 

 осуществляет систематический контроль за качеством воспитательного 

процесса, анализирует результативность этой работы и доводит результаты 

анализа до педагогического коллектива; 

 вносит предложения по совершенствованию воспитательного процесса;  

 возглавляет методическое объединение классных руководителей и 

воспитателей; 

 участвует в работе педагогического и методического советов колледжа; 

 организует изучение передового опыта по вопросам организации 

воспитательной работы в образовательных учреждениях; 

 способствует формированию и развитию системы студенческого 

самоуправления. 
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 3.1.2 Основные функции руководителя физического воспитания: 

 планирует и организует проведение со студентами внеурочных занятий 

по физическому воспитанию, формированию здорового образа жизни, 

профилактике девиантного поведения; 

 внедряет наиболее эффективные формы, методы и средства 

физического воспитания студентов; 

 организует и проводит внутри образовательного учреждения массовые 

оздоровительные физкультурные мероприятия (в т.ч. совместно с 

учреждениями физической культуры и спорта, здравоохранения); 

 организует работу физкультурно-оздоровительных центров, 

спортивных кружков и секций; 

 предоставляет заведующему воспитательной работой планово-

отчетную документацию по физическому воспитанию, по формированию 

здорового образа жизни студентов в рамках своего вида деятельности;  

 разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию 

системы воспитательной работы, ее финансового и кадрового обеспечения. 

3.1.3. Основные функции руководителя производственного обучения: 

 осуществляет профессионально-трудовое воспитание студентов путем 

организации практик, а также собраний, конференций, выставок, семинаров, 

мастер-классов, конкурсов профессионального мастерства и т.д.; 

 предоставляет заведующему воспитательной работой планово-

отчетную документацию по профессиональному воспитанию и 

профориентации студентов в рамках своего вида деятельности;  

 разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию 

системы воспитательной работы, ее финансового и кадрового обеспечения. 

3.1.4 Основные функции ведущего библиотекаря: 
 способствует формированию нравственной культуры студентов, 

активной гражданской позиции, патриотического сознания, правовой культуры, 

стремления к здоровому образу жизни с помощью индивидуальных, групповых 

и массовых форм работы со студентами; 

 оказывает помощь классным руководителям, представителям других 

структурных подразделений в подготовке, систематизации печатных, 

электронных материалов по воспитанию студентов;  

 предоставляет заведующему воспитательной работой планово-

отчетную документацию по воспитательной работе со студентами в рамках 

своего вида деятельности;  

 разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию 

системы воспитательной работы, ее финансового и кадрового обеспечения. 

3.1.5 Основные функции социального педагога: 

 выявляет интересы, потребности, проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении студентов, своевременно оказывает им социальную 

помощь и поддержку; 
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 предоставляет заведующему воспитательной работой планово-

отчетную документацию по воспитательной и социальной работе со 

студентами в рамках своего вида деятельности;  

 систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 

его компетенцию, с воспитателями общежития, классными руководителями и 

другими субъектами социального сопровождения; 

 привлекает студентов и других субъектов  воспитательного процесса 

(классных руководителей, воспитателей общежития  и др.) к организации и 

проведению социально-значимых мероприятий и акций; 

 организует различные формы воспитательной работы (индивидуальные 

и групповые) по вопросам социальной защиты студентов; 

 осуществляет сотрудничество с  органами социальной защиты; 

 разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию 

системы воспитательной работы, ее финансового и кадрового обеспечения. 

3.1.6 Основные функции воспитателя общежития: 

 планирует и организует воспитательную и культурно-массовую работу 

среди проживающих в общежитии по основным направлениям воспитательной 

работы; 

  координирует работу органов студенческого самоуправления 

общежития; 

 участвует в работе педагогических, методических, воспитательных 

советов, санитарной комиссии, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий;  

 осуществляет контроль выполнения студентами правил внутреннего 

распорядка общежития; 

 предоставляет заведующему воспитательной работой планово-

отчетную документацию по воспитательной работе со студентами в рамках 

своего вида деятельности;  

 разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию 

системы воспитательной работы, ее финансового и кадрового обеспечения. 

4.1. Организация воспитательной работы на уровне отделения 

(специальности). 

Координацию воспитательной работы на отделении (в группах 

определенной специальности) осуществляет заведующий отделением на основе 

своих должностных обязанностей. 

4.2.1. Основные функции заведующего отделением: 

 организует, контролирует проведение учебно-воспитательного 

процесса в учебных группах; 

 проводит рабочие совещания с преподавателями, классными 

руководителями, направленные на совершенствование воспитательного 

процесса; 

 разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию 

системы воспитательной работы, ее финансового и кадрового обеспечения; 
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 организует мероприятия на отделении (специальности) по раскрытию 

специально-профессионального, социально-значимого аспектов получаемой 

студентами специальности («Лучший по специальности», «Посвящение в 

специальность», «Лучшая группа» «Неделя специальности» и др.); 

 содействует работе органов студенческого самоуправления колледжа и 

отделения; 

 осуществляет контроль проведения классных часов на отделении; 

 предоставляет планово-отчетную документацию по воспитательной 

работе на отделении заведующему воспитательной работой;  

 участвует в работе совета профилактики правонарушений колледжа.  

 5.1 Организация воспитательной работы на уровне учебной группы. 

Для организации воспитательной работы с учебной группой на основании 

приказа директора колледжа по представлению заведующего воспитательной 

работой, заведующего отделением назначается классный руководитель группы. 

Он осуществляет свою деятельность на основании Положения о классном 

руководстве. 

4.3.1. Основные направления работы классного руководителя: 

 организует мероприятия в учебной группе по основным направлениям 

воспитания студентов: духовно-нравственному, гражданско-правовому, 

профессионально-трудовому, формированию здорового образа жизни; 

 контролирует текущую, ежемесячную, семестровую успеваемость и 

посещаемость студентов; 

 организует и проводит мероприятия воспитательного характера на 

уровне учебной группы, отделения, колледжа; 

 участвует в работе педагогического совета, методического 

объединения классных руководителей и воспитателей, совета профилактики 

правонарушений; 

 предоставляет заведующему воспитательной работой планово-

отчетную документацию по воспитательной работе со студентами учебной 

группы. 

 

5 МОТИВАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Для стимулирования субъектов воспитательной работы (студентов, 

классных руководителей, воспитателей и др.) в колледже предусмотрено 

моральное и материальное стимулирование. 

5.1 Моральное стимулирование: 

 награждение грамотами и дипломами, свидетельствами участников; 

 объявление благодарности за активное участие в организации 

воспитательной работы в учебной группе, на отделении, в колледже. 

5.1 Материальное стимулирование: 

 премирование классных руководителей, воспитателей и других 

субъектов воспитательного процесса за высокие результаты и достижения в  
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воспитании студентов (по представлению заведующего воспитательной 

работой); 

 материальная поддержка студентов за организацию культурно-

массовой, общественной, оздоровительной работы (по представлению 

заведующего воспитательной работой) 

Материальное стимулирование осуществляется при наличии  

соответствующих средств. 

 

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1 Настоящее Положение утверждается директором колледжа и является 

основополагающим для организации воспитательной деятельности в колледже. 

6.2 Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены в 

установленном в колледже порядке. 
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