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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

Решением педагогического совета колледжа  

Протокол от  27.08.2021   №  1  

Приказом директора колледжа 

от  27.08.2021   № 37         

 

 

Положение 

об отделе воспитательной работы 

 

1 Общие положения 

1.1 Отдел воспитательной работы (далее – отдел) является самостоятельным 

структурным подразделением БПОУ УР «Глазовский технический колледж» (далее – 

колледж), подчиняется директору колледжа. 

1.2 Отдел возглавляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе (УВР), 

который назначается на должность и освобождается от должности приказом директора. 

1.3 Работники отдела назначаются на должность и освобождаются от должностей 

приказом директора по представлению заместителя директора по УВР. 

1.4 В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией РФ, Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, приказами, инструкциями, 

письмами Министерства образования и науки Удмуртской Республики, а также настоящим 

Положением. 

1.5 Основными направлениями деятельности отдела являются: 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

 культурно-массовое и художественно-эстетическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительное и экологическое воспитание; 

 профессионально-трудовое и нравственно-этическое воспитание. 
 

2 Структура отдела  

2.1 Структуру и штатную численность отдела утверждает директор колледжа. 

2.2 В состав отдела входят специалисты, отвечающие за отдельные направления работы 

отдела: 

 педагоги-организаторы; 

 педагоги-психологи; 

 педагоги дополнительного образования; 

 заведующий музейной комнатой; 

 воспитатели общежитий; 

 классные руководители; 

 социальный педагог. 

 

3 Задачи отдела 

3.1 Планирование и организация воспитательной работы колледжа. 

3.2 Внедрение в учебно-воспитательный процесс колледжа современных технологий и 

методик воспитательной работы. 

3.3 Формирование у студентов и сотрудников гордости за колледж, высокой 

гражданской позиции, ответственности, самостоятельности, сохранение и преумножение 

нравственных, культурных ценностей, сохранение и развитие традиций колледжа. 

3.4 Сохранение условий для удовлетворения потребностей студентов и сотрудников 

колледжа в интеллектуальном, трудовом, нравственном, культурном и физическом развитии. 

3.5 Организационно-методическая и творческая поддержка деятельности классных 

руководителей в организации воспитательной работы со студентами. 
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3.6 Развитие студенческого самоуправления. 

4 Функции отдела 

4.1 Обеспечивает координационное, перспективное и текущее планирование 

воспитательной, внеучебной работы и его реализацию на отделениях и в колледже в целом. 

4.2 Разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию системы 

воспитательной работы, готовит методическую и нормативную документацию по 

организации внеучебной работы, в том числе, досуга и быта студентов в общежитиях 

колледжа. 

4.3 Содействует работе клубов и кружков. 

4.4 Проводит работу по организации профилактики правонарушений и асоциальных 

проявлений в студенческой среде. 

4.5 Проводит анализ социально-психологических проблем студенчества, осуществляет 

работу по организации психологической поддержки и консультативной помощи на ее 

основе. 

4.6 Осуществляет информационное обеспечение студентов с использованием всех 

доступных средств и методов подачи информации. 

4.7 Осуществляет контроль качества воспитательной работы колледжа. 

4.8 Организует и проводит традиционные массовые мероприятия в колледже. 

4.9 Координирует работу классных руководителей групп. 

4.10 Проводит обучение студенческого актива современным формам и методам 

воспитательной работы. 

4.11 Отвечает за сопровождение раздела «Воспитательная работа», размещенного на 

сайте колледжа. 

4.12 Координирует работу информационного сектора и редколлегии стенной печати. 

4.13 Занимается подготовкой планов, отчетов и других документов по всем 

направлениям деятельности отдела. 

4.14 Проводит  совещания по текущим организационным вопросам. 

4.15 Организует деятельность психологической службы по проведению: анкетирования, 

тестирования студентов; социометрического изучения студенческих коллективов, тренингов 

и т.д. 

 

5 Взаимоотношения отдела 

 Для выполнения функций и реализации прав отдел взаимодействует со следующими 

структурными подразделениями колледжа: 

1. С отделом учебно-производственной работы по вопросам:  

 согласование планов и графиков учебного процесса с планированием воспитательной 

работы; 

 согласование методического и учебно-воспитательного обеспечения учебного 
процесса; 

 контроль качества подготовки специалистов; 

 организация деятельности студенческих стройотрядов; 

 организация отдыха и досуга студентов; 

 проведение оздоровительных мероприятий; 

 назначение социальных стипендий. 

2. С отделениями по вопросам: 

  организации учебно-воспитательного процесса; 

  разработки плана воспитательной работы; 

  организация работы с родителями студентов; 

  организация взаимодействия Молодежного центра со студенческим самоуправлением 

отделений по вопросам патриотического, гражданско-правового, нравственного, 

профессионального воспитания; 
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  содействие повышению качества учебно-воспитательного процесса; 

3. С методическими комиссиями профессионального цикла специальностей (МК ПЦС): 

  организация воспитательной работы МК ПЦС со студентами; 

  участия преподавателей МК ПЦС в воспитательной работе; 

  систематизация работы классных руководителей. 
4. С общежитиями по вопросам: 

  обеспечение студентов местами в общежитиях; 

  организации отдыха и досуга студентов. 
5. С отделом административно-хозяйственной работы по вопросам: 

  подготовка аудиторного фонда к проведению занятий; 

  санитарное состояние аудиторий. 

6. С технической библиотекой по вопросам: 

  организация тематических выставок; 

  обеспечение студентов, педагогов-организаторов, педагогов-психологов, педагогов 
дополнительного образования, воспитателей учебной и методической литературой. 

7. С бухгалтерией по вопросам: 

  составление сметы и выделения средств для проведения мероприятий; 

  изыскание средств для поощрения активных участников воспитательных 
мероприятий. 

 6 Права 

6.1 Запрашивать и получать от соответствующих структурных подразделений колледжа 

сведений, необходимых для осуществления деятельности отдела. 

6.2 Запрашивать и получать от органов государственной власти, иных учреждений и 

организаций сведения, необходимые для осуществления деятельности отдела. 

6.3 Представлять в установленном порядке колледж, студентов в органах 

государственной власти, иных учреждениях и организациях по вопросам, входящих в 

компетенцию отдела. 

6.4 Использовать средства, предусмотренные колледжем на проведение массовых 

мероприятий, выставок, соревнований и т.п. согласно утвержденной смете. 

6.5 Участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах разного уровня по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела. 

6.6 Организовывать совместную деятельность с отделениями, другими отделами, 

приемной комиссией по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

 

7 Ответственность сотрудников отдела  

7.1 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций отдела несет 

заместитель директора по УВР. 

7.2 Ответственность специалистов отдела определяется должностными обязанностями. 


