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1. Общие положения

1.1. Воспитательная работа является структурным подразделением БПОУ
УР «Боткинский музыкально-педагогический колледж имени
П.И.Чайковского» (далее - Колледж).

1.2. Воспитательная работа со студентами в Колледже строится в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 27Э-ФЗ, Уставом Колледжа, решениями
педагогического совета, приказами и распоряжениями директора, 
касающихся воспитательной работы.

1.3. Деятельность лиц, занимающихся воспитательной работой со
студентами, регламентируется должностными инструкциями.

2. Цели и задачи воспитательной работы
Цель:
• создание эффективности воспитательной модели, основанной на

принципах гуманизма, и способствующей всестороннему развитию
будущих учителей, конкурентоспособных на рынке труда.

Задачи:
• обеспечение единства обучения и воспитания в процессе 

профессиональной подготовки;
• создание необходимых условий для удовлетворения потребности 

личности в интеллектуальном, культурном, духовно-нравственном 
развитии;

• создание условий для творческой самореализации личности и для 
проведения досуга студентов во внеурочное время;

• создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды;
• содействие развитию студенческого самоуправления;
• реализация профилактических мер по недопущению противоправных 

действий, асоциальных явлений.



3. Содержание воспитательной работы в Колледже

3.1. Обеспечение перспективного и текущего планирования.
3.2. Разработка Программ воспитания по различным направлениям.
3.3. Работа по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

правонарушений.
3.4. Проведение аналитической работы с целью улучшения психолого

педагогической обстановки, адаптации студентов.
3.5. Совершенствование института классных руководителей, работа 

методического объединения классных руководителей.
3.6. Активизация воспитательного блока кабинетов и ПЦК в области 

внеклассной работы.
3.7. Проведение тематических педагогических советов, участие в деятельности 

республиканского методического объединения заместителей директоров по 
воспитательной работе.

3.8. Участие в конференциях, конкурсах, фестивалях и других форумах.
3.9. Проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, 

просветительских мероприятий.
3.10. Организация досуга студентов.
3.11. Создание и организация работы творческих объединений и коллективов.
3.12. Содействие в развитии студенческого самоуправления.
3.13. Взаимодействие с общественными организациями, Министерствами и 

ведомствами.
3.14. Шефская помощь, волонтерство.
3.15. Оказание помощи студентам в решении социальных вопросов (оказания 

материальной помощи, заселение в общежитие, поддержка студентов из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

3.16. Издательская деятельность.
3.17. Работа в общежитии.
3.18. Взаимодействие с родителями.
3.19. Контроль за деятельностью функциональных структур и координирование 

воспитательной работы.

4. Структура воспитательной работы
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