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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 25.02.2015  № 5  

приказом директора колледжа 

от 25.02.2015  № 9          

 
 

Положение о воспитательной системе  

в БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 

 
1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Устава БПОУ УР «Глазовский технический 
колледж» (далее – колледж), концепции воспитательной системы колледжа. 

1.2 Воспитательная  система – это открытая система, целостная и упорядоченная 
совокупность взаимодействующих основных компонентов воспитания, это способ, 

механизм организации жизнедеятельности и воспитания каждого субъекта колледжа.  
1.3 Воспитательная  система объединяет комплекс взаимосвязанных блоков, 

состоящий из воспитательных целей и задач деятельности, обеспечивающей их 

реализацию, людей, их реализующих в процессе целенаправленной деятельности, 
отношений, возникающих между ее участниками, освоенной воспитывающей, 
развивающей среды, управленческой деятельности по обеспечению жизнеспособности 

системы. 

 
2 Цели и задачи воспитания 

Цель: создать в колледже уклад жизни, содействующий воспитанию 

конкурентоспособной личности: 
- способной к продолжению образования и самообразования, преодолению 

трудностей в будущей жизни; 

- стремящейся к профессиональному самосовершенствованию; 
- имеющей высокий уровень стрессоустойчивости; 

- способной к выстраиванию конструктивных взаимоотношений с партнерами; 
- способной к принятию собственных решений и умеющей  делать выбор; 
- обладающей сформированными гражданской ответственностью и правовым 

сознанием; 
- обладающей необходимыми для последующей социализации и активной 

адаптации на рынке труда качествами: инициативностью, самостоятельностью, 
мобильностью, коммуникабельностью, динамизмом, конструктивностью и 
толерантностью. 

Задачами воспитания являются: 
- формирование высокого уровеня функциональной грамотности (знания по 

изучаемым дисциплинам); 
- формирование навыков коммуникабельности, способности к кооперации, 

сотрудничеству, сотворчеству; 

- формирование приемов личной саморегуляции и вырабатывания, простейших 
правил психотерапии; 

- развитие умения прогнозировать последствия своего поведения и поступков; 
- привитие общекультурные ценности: Отечество, семья, культура; 
- привитие умения работать в коллективе, способность нести ответственность за 

принятые решения. 
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- обучение способности наблюдать процессы, анализировать их, интерпретировать 
результаты и предпринимать действия; 

- способствовать формированию направленности на здоровый образ жизни как 
условие будущей конкурентоспособности, на занятия спортом; 

- формирование комфортного психологического климата; 

- усиление деятельности по ознакомлению студентов с основами права, привитие 
правовой культуры, обучение умению защищать свои права; 

- формирование качества конкурентоспособной личности через организацию 
коллективных творческих дел, деловых игр, психологических тренингов; 

- совершенствование системы самоуправления через активизацию работы Совета 

МЦ, советов отделений, активов групп, советов общежитий; 
- укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в колледже, 

российском студенчестве, направленных на воспитание у студентов представлений  о 
престижности выбранного ими колледжа и профессии; 

- формирование ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых нравственных 

принципов и норм, укрепление активной жизненной позиции; 
- включение студентов, коллективов студенческих групп и преподавательского 

состава в целостную систему воспитательно-образовательной деятельности; 
 - совершенствование системы мониторинга и менеджмента воспитательного 

процесса.  

 
3 Средства достижения воспитательных целей 

- реализация целевых воспитательных программ: «Адаптация»,  «Гражданско-
правовое и патриотическое воспитание»,  «Духовно-нравственное и культурно-
эстетическое воспитание»,  «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни», «Профессионально-трудовое воспитание студентов», «Социально-
психологическая поддержка студентов, профилактика и преодоление девиантного 

поведения студентов», «Развитие студенческого самоуправления». 
- традиции колледжа, общеколледжные и отделенческие мероприятия, праздники, 

конкурсы и т.д.; 

- интеграция учебной и воспитательной деятельности (недели отделений, 
декадники специальностей, олимпиады, конференции и т.д.); 

- система дополнительного образования (работа кружков, клубов, секций); 
- система работы со студентами, находящимися в социально-опасном-положении, в 

том числе работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

- взаимодействие колледжа и семьи; 
- взаимодействие колледжа и социальных партнеров; 

- самообразование педагогов дополнительного образования, воспитателей, 
классных руководителей (участие в педсоветах, педсеминарах, методической комиссии 
классных руководителей и воспитателей); 

- проведение мониторинга воспитательной работы в колледже и его анализ; 
- использование современных воспитательных технологий в воспитательном 

процессе. 
 

4 Субъекты – участники воспитательной системы 

4.1 Участниками воспитательной системы являются преподаватели, классные 
руководители, воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, 

социальный педагог, фельдшер, работники библиотеки, студенты, их родители, 
социальные партнеры, социум.  
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4.2 Отношения между участниками воспитательной системы строятся на уровнях 
межличностных, профессиональных и общественных на гуманистической основе.  

 

5 Структура управления воспитательной системой 

5.1 Управление воспитательной системой определяется системным подходом, 

когда система и объект управления имеет определенную организационную структуру, т.е. 

она разделена на части (структурные подразделения), за которыми закреплены 
полномочия и ответственность и определены их отношения и правила взаимодействия по 
горизонтали и вертикали.  

5.2 Структуру воспитательной системы  по вертикали составляют: директор – 
заместитель директора по воспитательной работе – заведующие отделениями по 

специальностям – председатели методических комиссий – классные руководители 
учебных групп –  Молодежный центр – старосты и активы групп – учебные группы. 

5.3 Структуру воспитательной по горизонтали составляют: заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе – заместитель директора по учебно-производственной 
работе (постановка и координация задач по различным направлениям воспитания 

студентов); заведующие отделениями – председатели методических комиссий 
(корректировка и уточнение задач воспитательной работы, работа с председателями 
методических комиссий, классными руководителями и активами групп по отделениям 

(разработка воспитательных мероприятий на уровне колледжа, отделений; организация 
активов при учебных кабинетах; ведение студентами исследовательской и творческой 

деятельности); классные руководители учебных групп – преподаватели – старосты 
(решение задач воспитательной работы в учебных группах, разработка воспитательных 
мероприятий на меж- и внутригрупповом уровне; работа с активами учебных групп; 

организация дополнительного образования); активы учебных групп, входящие в 
студенческий актив колледжа: Молодежный центр - старостат -  актив учебной группы – 

учебная группа в целом (стимулирование студенческого самоуправления; развитие 
инициативности и активности студентов при разработке, организации и проведении 
коллективных дел и мероприятий воспитательного характера). 

 

6 Среда воспитательной системы определяется развивающими пространствами 

процесса обучения, внеурочной  деятельности колледжа: 

- Молодежный центр; 
- дополнительное образование; 

- спортивно-массовая работа; 
- учебная группа; 

- библиотека; 
- общественность – социальные партнеры; 
- родители. 

 
7 Управление воспитательной системой 

7.1 Управление воспитательной системой осуществляется в трех аспектах: 
- управление процессом ее развития как целостной системы; 
- управление, нацеленное на создание и укрепление этой целостности; 

- управление корректирующее, направленное на включение каждого субъекта 
колледжа в систему отношений и деятельности. 

7.2. Управление воспитательной системой осуществляется по следующим 
направлениям: 

- актуализация воспитательного потенциала учебного процесса; 

- развитие профессиональной позиции каждого преподавателя колледжа как 
воспитателя; 
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- развитие самоуправления через Молодежный центр, советы групп, советы 
общежитий; 

- насыщение учебно-воспитательного процесса различными формами 
дополнительного образования; 

- обеспечение конструктивного взаимодействия и сотрудничества педагогического, 

студенческого и родительского сообществ и социальных партнеров; 
- переход от воспитательных методик к воспитательным технологиям. 

 
8 Принципы управления воспитательной системой 

 - гуманизации:  признание личности студента как самоценности; уважении его 

уникальности и своеобразия, защите и охране достоинств и прав; формировании 
потребности к здоровому образу жизни; приобщении молодых людей к ценностям 

мировой и отечественной культуры в условиях открытых границ открытого общества; 
построении отношений в системе «человек–человек» на основе ненасильственного 
взаимодействия;  

 - профессиональной направленности: овладение будущими специалистами 
этическими нормами профессионального сообщества, формирование ответственности за 

результаты своей профессиональной деятельности, содействие в развитии их 
профессиональных склонностей, дарований, специальных способностей; 
 - воспитывающего обучения: использование воспитательного потенциала 

содержания изучаемых учебных дисциплин в целях личностного развития студентов, 
формирования положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации на 

творческо-практическую внеучебную деятельность;  
 - системности: установление связей между субъектами внеучебной деятельности по 
взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в 

проведении конкретных мероприятий; 
 - личностного подхода в воспитании: признание личности развивающегося 

человека высшей социальной ценностью; уважение уникальности и своеобразия каждого 
студента;  
 - гражданственности: соотнесение воспитательной деятельности с интересами 

общества и государства, признание ответственности студентов за свое поведение; 
 - полисубъектности: создание условий, стимулирующих участие во внеучебной 

деятельности структурных подразделений колледжа, преподавательского состава, 
высококвалифицированных специалистов в области искусства, литературы, спорта, а 
также государственных учреждений, общественных организаций; 

 - демократизации:  равноправие и социальное партнерство субъектов 
воспитательной деятельности, наличие и функционирование системы студенческого 

самоуправления и механизма ее эффективного взаимодействия с административно-
управленческими структурами колледжа; 
 - добровольности:  предоставляет студенту право выбора разнообразных форм 

участия во внеучебной научно-исследовательской и творческой деятельности; 
 - стимулирования:  построен на моральном и материальном поощрении студентов 

за их успехи в учебной, научной, творческой, спортивной, общественной и других видах 
деятельности; 
 - природосообразности: основывается на понимании взаимосвязи природных и 

социокультурных закономерностей в процессе воспитания, основанных на специфике 
возраста, пола, особенностей психики и физиологии студенческого возраста; 

 - дифференциации: отбор содержания, форм и методов, основанный на 
специфических позициях студентов и преподавателей в воспитательном процессе, 
учитывающий этнические, религиозные, исторические, культурологические условия и 

признающий уникальность неповторимости всех участников воспитательного процесса; 
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 - толерантности – понимание и принятие других культур, другого образа жизни, 
поведения людей в рамках социальных, правовых и моральных норм и законов; 

 - приоритет профилактических мер – проведение мероприятий по предупреждению 
действия факторов риска. В первую очередь, это мероприятия замещающего 
(отвлекающего) характера – спорт, художественная самодеятельность. Во вторую очередь, 

ознакомительного (упреждающего) характера – ознакомление с факторами риска, 
правовыми нормами и последствиями их нарушения. 

 
9 Основными концептуальными подходами в управлении воспитательной 

системой являются: 

 личностный (персонифицированный); 

 деятельностный; 

 системный; 

 мотивационный (потребности); 

 рефлексивный. 

 
10. Способами и средствами управления воспитательной системой становятся: 

 гуманизация и социализация отношений; 

 включение педагогов, студентов, родителей в воспитательные мероприятия; 

 сохранение традиций и введение инноваций; 

 организация дополнительного образования; 

 интеграция учебного и воспитательного процесса в образовательный; 

 саморазвитие в деятельности; 

 моделирование социальных ситуаций через систему проблемных ситуаций.  
 

11. Эффективность воспитательной системы определяется следующими 

критериями: 

- наличие нормативных и организационно-правовых документов, 

регламентирующих воспитательную работу в колледже; 
- наличие перспективных и текущих планов воспитательной работы в колледже, 

планов работы отделений по учебно-воспитательной работе; индивидуальных планов 
преподавателей, отражающих их внеучебную деятельность со студентами; 

- наличие отчетов и аналитических материалов по воспитательной работе;  

- наличие доступных для студентов источников информации, содержащих план 
колледжных мероприятий, расписание работы творческих коллективов, спортивных 

секций и т.д; 
- наличие классных руководителей учебных групп; 
- наличие и эффективность работы студенческих общественных организаций ;  

- наличие и уровень развития материально-технической базы для проведения 
внеучебной работы; 

- выделение средств на воспитательную работу, спорт и др.; 
- уровень организации и проведения внеучебной работы (в т.ч. количество 

студентов, занимающихся в творческих коллективах и спортивных секциях, 

принимающих участие в мероприятиях на уровне колледжа, достижения студентов в 
учебной и общественной деятельности); 

- наличие и эффективность работы студенческого научного общества, кружков по 
дисциплинам, технического творчества; 

- наличие студенческого информационного центра; 

- наличие материалов, отражающих историю колледжа; 
- степень эффективности профилактической  работы; 

- внутренняя оценка состояния воспитательной работы; 
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- наличие системы поощрения студентов, сотрудников (материальное и моральное 
стимулирование; 

- расширение социального партнерства и повышение имиджа колледжа; 
- наличие и функционирование системы социальной защиты студентов; 
- использование потенциала гуманитарных дисциплин в  учебно-воспитательном 

процессе; 
- культура бытия (эстетическое оформление в колледже, чистота и комфортность 

образовательной среды), культура поведения; 
- уровень воспитанности студентов. 

 

12. Ресурсное обеспечение функционирования воспитательной системы: 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности:  

- разработка должностных инструкций классных руководителей с учетом 
специфики воспитательного процесса в колледже и направлений воспитательной системы;  

- организация и проведение заседаний постоянно действующей  методической 

комиссии классных руководителей и воспитателей в рамках колледжа;  
- обобщение опыта воспитательной работы лучших классных руководителей; 

- разработка системы морального и материального стимулирования преподавателей 
и студентов, активно участвующих в воспитательной деятельности;  

- участие в городских, республиканских семинарах и научно- практических 

конференциях по проблемам воспитательной деятельности и организации обучения 
студенческого актива.  

Учебно-методическое обеспечение воспитательной системы: 
- разработка учебно-методического сопровождения воспитательной деятельности: 

программ, пособий, рекомендаций, сценариев, авторских разработок, диагностических 

материалов;  
- создание условий для апробации и научно-методической проработки 

инновационной модели воспитательной деятельности;  
- организация и проведение мониторинга эффективности воспитательной 

деятельности.  

Материально-техническое обеспечение:  
- компьютерная и информационная поддержка воспитательного процесса; 

- приобретение оборудования нового поколения для проведения досуга студентов; 
- пополнение тренажерного зала; 
- оснащение студенческих творческих коллективов (хорового, танцевального и др.) 

необходимым оборудованием и средствами деятельности (костюмами, декорациями, 
музыкальным сопровождением и т. п.) 

 


