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Дата введения – 2016–10-07  
1 Общие положения 
1.1 Настоящее положение действует на основании Устава АОУ СПО УР 

«Ижевский промышленно-экономический колледж», Федерального Закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. , Конвенцией ООН о 
правах ребенка. и документами, определяющими образовательную деятельность 
колледжа. 

1.2 Образовательный процесс в колледже осуществляется в соответствии с  
настоящим локальным актом, а также ЛА-7 «Положение об организации учебного 

процесса в колледже», ЛА-8 «Положение о практике студентов колледжа» и 

ПР-3 «Правилами внутреннего распорядка для обучающихся колледжа». 

1.3 Воспитательная работа в колледже определяется федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами. 

1.4 Процесс реализации основных профессиональных образовательных про-
грамм включает в себя: 

− прием абитуриентов на обучение; 

− организацию и проведение учебного процесса и производственной (про-
фессиональной) практики; 

− воспитательную и внеаудиторную работу со студентами; 

− государственную (итоговую) аттестацию и присвоение профессиональной 
квалификации выпускникам. 

1.5 Воспитательная работа является неотъемлемой частью выполнения об-
разовательным учреждением своего назначения – удовлетворения образовательных 
потребностей личности, подготовки конкурентоспособных специалистов. 

1.6 Процесс воспитания осуществляется в соответствии с перспективным, 
годовым и текущим планированием и отражается в деятельности всех подразделе-
ний. 

1.7 Организация всей воспитательной, в том числе и внеаудиторной работы,  
обеспечивается заместителем  директора по учебно-воспитательной работе (далее 
УВР), педагогами дополнительного образования, заведующими отделениями,  кура-
торами учебных групп, студенческим советом. 

1.8 Заместитель директора по УВР обеспечивает: 

− планирование воспитательной работы; 

− организацию воспитательной деятельности в масштабах колледжа; 

− контроль за работой кураторов учебных групп; 

− ходатайство на поощрение студентов, кураторов, педагогов дополни-
тельного образования; 

− работу дополнительного образования в сфере досуга. 
1.9 Порядок взаимодействия инженерно-педагогических работников обеспе-

чивается рабочей инструкцией РИ.ВР.01-2014 «Взаимодействие педагогических 

работников в воспитательном процессе». 

1.10 В течение всего образовательного процесса педагогический коллектив  
взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся по во-
просам учебы и воспитания путем проведения мероприятий воспитательного харак-
тера. 

1.11 Ответственным за разработку и исполнение настоящего положения яв-
ляется заместитель директора по УВР. Разрешение на введение в действие на-
стоящего Положения осуществляет директор. 

2 Сфера действия 
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Настоящее положение действительно для всех работников колледжа, студен-
тов и родителей студентов или их законных представителей. 

 
3 Идеология, цели и принципы воспитательной работы 

 
3.1 В основу функционирования воспитательной системы колледжа была 

положена концепция «Системного построения процесса воспитания» авторов В.А. 
Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой, в которой обозначены принципи-
альные идеи: 

− воспитание – целенаправленное управление процессом развития и про-
фессионального становления личности; 

− главным в гуманистическом воспитании является создание условий для 
целенаправленного систематического развития студента как равноправного субъек-
та деятельности, как личности и как индивидуальности; 

− воспитание, будучи частью социализации личности, осуществляется че-
рез профессиональное образование и организацию жизнедеятельности студента; 

− главнейшим психологическим эффектом социализации и гуманного вос-
питания студентов является постепенное формирование у них потребности и спо-
собности к самовоспитанию, самостоятельному развитию себя как личности, субъек-
та деятельности, индивидуальности. 

3.2  Ведущей целью воспитания в колледже является: 

− идеал всесторонне развитой личности, который предполагает органиче-
ское единство интеллектуальных, физических, нравственных, эстетических, трудо-
вых сторон и качеств личности будущего специалиста;  

− ориентация образования на развитие личности будущего специалиста, его 
познавательных и созидательных способностей; 

− содействие воспитанию гражданской ответственности и правового само-
сознания, духовности и культуры, способности и успешности социализации в обще-
стве и адаптации на рынке труда. 

3.3 Воспитательная работа в колледже основывается на следующих принци-
пах: 

− личностного подхода в воспитании; 

− гуманистического подхода к построению отношений в воспитательном 
процессе; 

− дифференцированного подхода к воспитанию студентов; 

− деятельностного подхода; 

− принцип развития; 

− принцип творчества и успеха; 

− принцип ответственности.  
3.4 Системный подход к построению воспитательного процесса в колледже  

заключатся в том, что: 

− он является методологической ориентацией в деятельности, при которой 
объект познания и преобразования выступает как система; 

− воспитательная система рассматривается как упорядоченное множество 
взаимосвязанных компонентов, взаимодействие которых способствует реализации 
функции содействия развитию личности; 

− составляющей системного подхода являются принципы, т.е. исходные по-
ложения и основные правила деятельности по познанию и преобразованию систем-
ных объектов (принципы: целостности, коммуникативности, структурности, управ-
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ляемости и целенаправленности) и методы (системного анализа и синтеза, модели-
рования и т.д.). 

 
4    Планирование и управление воспитательной работой 
 
4.1 Заместитель директора по УВР обеспечивает: 

− планирование воспитательной работы; 

− организацию воспитательной деятельности в масштабах колледжа; 

− контроль за воспитательной работой кураторов в учебных группах; 

− организацию системы дополнительно образования в сфере досуга; 

− критерии и показатели эффективности воспитательного процесса. 
4.2 Планирование воспитательной работы является элементом планирования 

системы образовательного процесса. Структура планирования воспитательной ра-
боты представлена в приложении А. 

4.3 Управление, организация и координация воспитательной работы, осуще-
ствляемые заместителем директора по УВР, включают в себя: 

− выбор и сочетание средств педагогического влияния; 

− формы взаимодействия педагогов и студентов. 
4.4 Структура управления воспитательной работой представлена в приложе-

нии Б. 
 
5    Задачи воспитательной работы 
 
5.1 Главный механизм воспитания в колледже – это функционирование вос-

питательной системы колледжа, в рамках которой проектируются и создаются наи-
более благоприятные условия для всестороннего развития и профессионального 
становления студентов. 

5.2 Воспитательная система – комплекс взаимодействующих компонентов, 
единство отношений и связей ее отдельных элементов (их взаимодействие и инте-
грация), направленных на выполнение функции развития личности воспитанника. 

5.3 Задачи воспитательной работы связаны с многофункциональным харак-
тером воспитательной системы, спецификой учебного заведения; они определяются 
ежегодно, исходя из анализа результатов деятельности педагогического и студенче-
ского коллективов. 

5.4 Особую значимость получила вариативность воспитательной работы в 
колледже: 

− использование современных технологий воспитания, разнообразных ме-
тодов и форм организации внеурочных мероприятий; 

− ориентация воспитательной работы на содержание новых государствен-
ных образовательных стандартов, на ведущие специальности, по которым обучают-
ся студенты колледжа. 

5.5  Основные задачи воспитательной работы: 

− удовлетворение потребности личности в получении профессионального 
образования и квалификации в избранной области профессиональной деятельно-
сти; 

− формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу 
Родины, бережное сохранение истории и традиций колледжа; 

− приобщение студентов к системе общечеловеческих культурных ценно-
стей; 
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− воспитание потребности в здоровом образе жизни, способности быть хо-
рошим семьянином; 

− создание в учебном заведении атмосферы сотворчества, доброжела-
тельности, толерантности, уважения  чести и достоинства личности; 

− обогащение инфраструктуры социальной и психологической помощи сту-
дентам, развитие социального партнерства; 

− повышение общеметодической и исследовательской культуры кураторов 
групп; 

− разработка системы дополнительного образования студентов через соз-
дание научно-исследовательских групп, творческих студий и объединений. 

5.6 Практическая реализация задач, направлений и содержания воспита-
тельной деятельности осуществляется через формы и методы работы, предусмот-
ренные рабочей инструкцией РИ.ВР.01-2014 «Взаимодействие педагогических 

работников в воспитательном процессе». 
 

6 Социально-психологическая служба для студентов 
 

6.1 Воспитательная работа (в том числе внеурочная деятельность) строится 
на тщательной диагностике профессионально-личностного развития студентов на 
всех этапах их жизнедеятельности в колледже. 

6.2 Социально-психологическая служба, работая в тесном контакте с педаго-
гическим коллективом, кураторами групп осуществляет диагностику индивидуаль-
ных, личностных особенностей студентов, изучает динамику развития межличност-
ных отношений в группе, в системе взаимодействия «преподаватель – студент», 
оказывает психологическую помощь студентам, кураторам групп, родителям, прово-
дит  часы общения, консультации, практические занятия в соответствии с Про-

граммой психолого-педагогического сопровождения студентов. 

6.3 Реализации задач воспитания в колледже способствуют основные виды 
деятельности социально-психологической службы колледжа. Основной задачей 
службы является психолого-педагогическое сопровождение студентов: 

− в период адаптации; 

− в изучении личностных особенностей студентов и системы взаимоотноше-
ний с окружающими; 

− в работе со студентами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 
6.4 Психолог и социальный педагог занимаются психологическими: 

− просвещением; 

− профилактикой; 

− коррекцией; 

− диагностикой; 

− консультированием. 
6.5 Психолог и социальный педагог ведут записи  в журналах консультаций  - 

формы Ф-СП-жкп, Ф-СП-жкс представлены в РИ.ЛК.09-2012 «Мониторинг и анализ 

состояния трудоустройства выпускников». 
6.6 Социально-психологическая служба колледжа совместно с кураторами 

осуществляет практическую помощь в вопросах обучения, взаимодействия и реше-
ния личных проблем студентов, проводит профилактическую и коррекционную рабо-
ту со студентами девиантного поведения. При участии заведующего отделением и 
куратора составляется Список студентов, состоящих на внутреннем педаго-

гическом контроле - форма Ф-ВР-сск. По поступающей информации из правоох-
ранительных органов составляется Список студентов, состоящих на учете в 
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правоохранительных структурах - форма Ф-ВР-ссм. Данные формы представ-
лены в РИ.СП.01-2016 «Конфликтные ситуации». 

 
7    Система организации внеурочной деятельности студентов 
 

7.1 Внеурочная работа является продолжением учебной деятельности. Каж-
дый урок, педагогическая практика, предполагают постановку и реализацию воспи-
тательных задач. 

7.2  Воспитание в учебном заведении является многогранным процессом 
управления жизненным становлением и развитием личности студента. Результатом 
всей этой деятельности должна стать выработка у каждого выпускника с учетом его 
индивидуальности (способностей, дарований) современных мировоззрений, убежде-
ний и общественно значимых ценностей, качеств социально активной личности и 
профессионала, способного полнокровно, творчески и эффективно жить и работать  
в новых условиях общественной жизни. 

7.3   Многие формы внеаудиторных мероприятий вытекают из учебного заня-
тия:  

− педагогические чтения; 

− смотры знаний; 

− предметные декады; 

− научно-практические конференции; 

− конкурсы на лучшее литературное произведение; 

− конкурс чтецов; 

− праздники инсценированного произведения; 

− организация выставок творческих работ в рамках учебных тем. 
 Внеурочная работа обеспечивает разнообразные потребности личности       

через: 

− организацию внеурочных мероприятий (крупной и малой форм); 

− организацию деятельности факультативов, творческих объединений и 
студий, спортивных секций в рамках учебного заведения; 

− вовлеченность студентов в работу культурно-просветительных центров и 
спортивных учреждений города; 

− организацию досуга студентов в свободное от занятий (и каникулярное) 
время. 

7.4 Педагогический коллектив, студенческие активы групп стремятся вовле-
кать большее количество студентов во внеурочную деятельность, создавать все ус-
ловия для качественной подготовки и проведения внеурочных мероприятий, в кото-
рых студенты групп могут освоить разные социальные роли: зрителя, участника 
творческого действия, режиссера, сценариста, оформителя, аналитика и т.д. 

7.5 Студенты колледжа имеют право на бесплатное посещение внеурочных 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

  
8 Производственное обучение в воспитательном процессе 

8.1 Главный механизм воспитания в колледже – это функционирование воспи-
тательной системы учебного заведения, в рамках которой проектируются и создают-
ся наиболее благоприятные условия для всестороннего развития и профессиональ-
ного становления студентов. 

8.2  В процессе производственного обучения формируются профессиональ-
ные компетенции по направлениям подготовки специалистов колледжа. Именно по-
этому организации производственного обучения отводится ведущая роль. 
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8.3 Профессиональная адаптация студентов осуществляется в несколько эта-
пов, каждому из которых соответствуют формы внеурочных мероприятий: 

− тематические часы о профессии; 

− встречи с ветеранами педагогического труда; 

− экскурсии в  музей колледжа (1-2 курс); 

− конкурсы профессионального мастерства (по курсам); 

− «День карьеры»; 

− выставки творческих работ; 

− групповые часы (4 курс); 

− фестивали профессионального творчества (принимают участие все груп-
пы). 

8.4 Теоретическое обучение, производственное и внеучебная социально-
воспитательная работа направлены на достижение единой цели – подготовку спе-
циалиста среднего звена соответствующей квалификации, воспитание гражданина, 
личности. 

 
9 Кураторство учебных групп 
 
 Кураторство в учебных группах колледжа является одной из ведущих в 

реализации задач воспитательной работы. Процедура организации работы 
кураторов групп приведена в рабочей инструкции РИ.ВР.02-2011 «Кураторство 

учебных групп».   
 
10 Дополнительное образование в сфере досуга 
  

10.1 Система дополнительного образования студентов находится в постоянном 
совершенствовании через обновление и открытие новых спортивных секций, научно-
исследовательских групп, творческих студий и объединений. 

10.2 Порядок работы педагогов дополнительного образования и педагогов фи-
зического воспитания предусматривает вовлечение студентов в творческие объеди-
нения и спортивные секции и описан в рабочей инструкции РИ.ВР.03-2011 «Органи-

зация дополнительного образования в сфере досуга». 
10.3  В целях создания условий для взаимодействия с социокультурной средой 

поддерживаются три вида систем связи: 

− связи, обеспечивающие инновационный подход и развитие образователь-
ного процесса; 

− связи, дополняющие культурологическую среду социума; 

− связи по обеспечению социализации студентов. 
 Культурологическая среда -  это музеи, госфилармония, библиотеки, дворцы 

спорта, стадионы, республиканский центр дополнительного образования для детей. 
 Институты, обеспечивающие инновационный подход и развитие образова-

тельного процесса:  

− Министерство образования и науки УР; 

− Государственный комитет по делам молодежи по УР; 

− Государственный комитет по физической культуре и спорту УР; 

− ФСО «Юность России»; 

− УРО РАН Удмуртский институт истории, языка и литературы; 

− Институт повышения квалификации и переподготовки  работников образо-
вания УР. 
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10.4 Активизирует работу воспитательного плана музей истории колледжа. 
Ежегодно определяются новые направления деятельности: пополняется электрон-
ная Доска почета, ведется обновление и подготовка новых тематических экспозиций, 
краеведческого материала, отражающего историю и развитие колледжа.  

Руководитель музея ведет работу по воспитанию у студентов интереса к вы-
бранной профессии. В музее студенты занимаются: 

− презентацией исследовательского материала; 

− проведением экскурсий по колледжу для абитуриентов и студентов нового 
приема;  

− организацией встреч с выпускниками; 

− ветеранами войны и труда; 

− оформлением выставок; 

− оформлением архивных материалов. 
10.5 Организацию массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-

боты осуществляет руководитель физического воспитания согласно разработанных 
методических указаний по данному направлению деятельности.  

Преподаватели физического воспитания занимаются агитацией здорового об-
раза жизни и созданием благоприятного климата для занятий студентов в органи-
зуемых спортивных секциях. Для студентов функционируют спортивные и тренажер-
ные залы, спортплощадка.  

В колледже существует распределение основных функций структурных под-
разделений и общественных организаций, отвечающих за массовую физкультурно-
оздоровительную работу. Практикуется проведение спартакиад, соревнований внут-
риколледжного и республиканского уровня на спортивной базе колледжа по боль-
шому спектру направлений массового спорта. 

 
        12   Студенческое самоуправление в воспитательном процессе 
 

12.1 В колледже действует студенческий совет, старостат, студенческая ла-
боратория качества и другие общественные органы, деятельность которых регла-
ментируется соответствующими положениями. 

12.2 Важным направлением деятельности является обогащение учебных 
групп позитивным опытом студенческого самоуправления. Студенческий совет спо-
собствует распространению и внедрению лучших молодежных инициатив. 

12.3 Студенческое самоуправление в колледже осуществляется через сту-
денческий совет, функционирующий на основе локального акта ЛА-22 «Положение 

о студенческом совете».  
12.4 С позиции современных теорий педагогического менеджмента, деятель-

ность студенческого актива представляется как непрерывная цепь разрешения по-
стоянных противоречий между формализмом и творчеством в каждом управленче-
ском акте. 

 
 
 

13 Критерии и показатели эффективности воспитательного процесса 
 

13.1 Так как ключевым понятием концепции является воспитательная систе-
ма, то и критериально-диагностический аппарат разрабатывался для оценки состоя-
ния и результативности функционирования этого педагогического феномена. Разра-
ботчики концепции разделили критерии на две группы с условными названиями: 
«критерии факта» и «критерии качества».  
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13.2 Первая группа позволяет ответить на вопрос, есть ли в данном учебном 
заведении воспитательная система или ее нет; а вторая помогает сформировать 
представления на уровне развития воспитательной системы и ее эффективности. 

13.3 1 группа — критерии факта 

1. Упорядоченность  жизнедеятельности колледжа: 

−  соответствие содержания, объема и характера воспитательной работы 
возможностям и условиям данного учебного заведения; 

−  разумное размещение во времени и пространстве всех целенаправленных 
воспитательных воздействий; 

−   скоординированность всех воспитательных мероприятий, их педагогиче-
ская целесообразность, необходимость и достаточность; 

−  согласованность планов и действий всех коллективов, организаций и объе-
динений, работающих в учебном заведении; 

−  связь учебной и внеучебной деятельности студентов и преподавателей; 
четкий ритм и разумная организация студенческой жизни. 

2. Наличие сложившегося единого педагогического коллектива, сплоченность 
коллектива «по вертикали», устойчивые межвозрастные связи и общение. Педагоги-
ческая часть коллектива представляет союз единомышленников, воспитателей-
профессионалов, способных к реальному самоанализу и постоянному творчеству. В 
ученической среде высоко развито коллективное самосознание, «чувство коллед-
жа». Студенческий коллектив живет по выработанным им самим законам, правилам, 
привычкам, традициям. 

3. Интегрированность  воспитательных воздействий в комплексы, концентра-
ция педагогических усилий в крупные «дозы воспитания», в крупные организацион-
ные формы (центры, клубы, ключевые дела, тематические программы). Дискрет-
ность воспитательного процесса, чередование периодов относительного покоя, по-
вседневной черновой работы с периодами повышенного коллективного напряжения, 
яркими, праздничными событиями, фокусирующими  главные черты системы. 

13.4 II группа — критерии качества 

1. Степень приближенности воспитательной системы к поставленным целям, 
реализация педагогической концепции, лежащей в основе воспитательной системы. 

2. Общий психологический климат учебного заведения, стиль отношений в 
ней, самочувствие студентов, его социальная защищенность, комфорт. 

3. Масштабы вовлечения студентов в мероприятия и общественную жизнь 
колледжа. Уровень воспитанности выпускников учебного заведения. 

13.5 Перечисленные критерии и подобранные в соответствии с ними диагно-
стические методики, безусловно, позволяют оценить уровень развития и эффектив-
ности созданной в колледже воспитательной системы. 
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Приложение А 
(обязательное) 

  
Структура планирования воспитательной работы 

 

ЛА-9 Положение о воспитательной работе в колледже 

Системное построение процесса воспитания  

Перспективный план воспитательной работы на год 

План воспитательной работы колледжа на месяц 

План воспитательной работы учебной группы на семестр 
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Приложение Б 
(обязательное) 

  
Структура управления воспитательной работой 
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