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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 
(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

ПРИКАЗ 
 

 

__31.01.2019____                                                                       № __38-од____ 
 

 

г. Благовещенск 

 

Положение о воспитательной работе 

     

   В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

п р и к а з ы в а ю : 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о воспитательной работе в ГПОБУ 

АО «Амурский колледж искусств и культуры». 

 2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

– начальника отдела по творческий, социальной и воспитательной работе 

Мордвинову О.Ю. 

 

 

Директор                                                                                              Т.А.Романцова   
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о воспитательной работе в ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о воспитательной работе в  ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры» (далее – Положение, Учреждение) разработано на основе: 

Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по реализуемым специальностям в 

Учреждении. 

1.2. Основные понятия и определения 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Методы воспитания – способы воздействия на обучающихся и организации их 

определенной деятельности. 

Формы воспитания – способы осуществления воспитательных воздействий и 

взаимодействий. 

1.3. Воспитательная работа – один из видов основной деятельности Учреждения, 

является неотъемлемой частью целостного образовательного процесса Учреждения, 

строящегося на основе гуманистической направленности своей работы и развития 

социальной и культурной компетентности личности.  

Воспитательная работа Учреждения способствует становлению активной гражданской 

позиции еѐ участников, их личной ответственности, способствует самоутверждению, 

формированию опыта творческой деятельности, проявлению профессиональной 

компетентности, осознанного отношения к делу.  

1.4. Цели воспитательной работы в Учреждении: 

-воспитание конкурентного специалиста в сфере культуры, способного принимать 

решения в ситуациях морального выбора и нести ответственность за эти решения перед 

собой, обществом, страной; 

-создание условий для саморазвития человека как субъекта деятельности, как 

личности; 

-формирование активного гражданина, патриота, обладающего политической 

культурой; 

-формирование социокультурной среды, создание условий для всестороннего 

развития и социализации личности обучающегося; 

-создание условий для развития студенческого самоуправления, участия обучающихся 

Учреждения в работе общественных организаций. 
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1.5. Задачи воспитательной работы: 

-совершенствование учебного процесса, выбор форм и методов обучения, имеющих 

максимальный положительный воспитательный эффект; 

-взаимодействие аудиторной и внеаудиторной воспитательной работы; 

-развитие творческой и досуговой деятельности; 

-развитие самоуправления, деятельности общественных молодежных объединений и 

организаций. 

1.6. Функции воспитательной работы Учреждения: 

- определение концепции воспитательной деятельности Учреждения, обеспечение 

стратегии еѐ реализации; 

- разработка программы и планов воспитательной работы на учебный год, другой 

нормативной и методической документации; 

- координация воспитательной деятельности структур и подразделений Учреждения; 

- принятие и реализация решений, связанных с оптимизацией воспитательной среды и 

управлением системой воспитательной деятельности Учреждения; 

- определение наиболее эффективных форм, методов и способов организации 

воспитательной работы в Учреждении; 

- формирование единого воспитательного пространства, единого воспитательного 

коллектива, организация творческого взаимодействия преподавателей и обучающихся по 

обеспечению развития воспитательной среды в Учреждении; 

- разработка форм, методов и содержания воспитания, соответствующим функциям 

Учреждения и в соответствии с моделями специалистов, которые готовятся в Учреждении; 

- обеспечение необходимых условий для самореализации личности, поддержание и 

развитие учебно-творческих, социально-бытовых инициатив и инновационных идей 

преподавателей и обучающихся, не противоречащих Уставу Учреждения; 

- анализ и дача оценок воспитательной работе отдельных подразделений и 

общественных объединений Учреждения, с учетом их традиций и возможностей; 

- создание рабочих групп и оргкомитетов по организации и проведению 

воспитательных мероприятий в Учреждении и за его пределами; 

1.7. Руководителем воспитательного процесса в Учреждении является заместитель 

директора – начальник отдела по творческой, социальной и воспитательной работе, 

осуществляющий свою деятельность в соответствии с настоящим Положением и 

должностной инструкцией. 

1.8. Планирование воспитательной работы осуществляется с учетом: 

-концепции воспитания, реализуемой в Учреждении; 

-тенденций изменения ситуации в обществе и в образовании;  

-традиционных мероприятий, которые сложились в Учреждении;  

-городских, областных, всероссийских мероприятий, связанных с профессиональной 

деятельностью обучающихся Учреждения, а также юбилейными и государственными 

датами. 

2. Основные направления  воспитательной работы 

 

2.1. Основными направлениями воспитательной работы в Учреждении являются:  

- планирование и координация работы всех участников воспитательного процесса; 

- методическая работа с кураторами, преподавателями, родителями; 

- развитие студенческого самоуправления и совершенствование его информационно-

правового обеспечения; 

-воспитание образовательной самостоятельности обучающихся; 

- воспитание правовой культуры обучающихся и профилактика правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, табакокурения, формирование здорового образа жизни в 

студенческой среде; 

- воспитание творческой индивидуальности, инициативности личности, 

коллективизма; 
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- воспитание патриотизма и формирование активной гражданской позиции 

обучающихся Учреждения; 

- воспитание конкурентоспособной личности, нацеленной на самореализацию и 

творчество. 

  

3.Организация воспитательной работы с обучающимися 

 

3.1. Общее руководство деятельностью воспитательной работы в Учреждении 

осуществляет директор, который:  

- издает приказы и распоряжения по вопросам воспитательной работы;  

- определяет основные направления политики Учреждения в сфере воспитательной 

работы;  

- организует взаимодействие с юридическими и физическими лицами, органами 

власти в вопросах воспитания;  

- осуществляет контроль деятельности участников воспитательного процесса; 

- утверждает планы воспитательной работы. 

3.2. Непосредственно организует и координирует воспитательную работу в 

Учреждении заместитель директора по воспитательной работе, который подчиняется 

непосредственно директору Учреждения и: 

- организует текущее планирование воспитательной работы Учреждения; 

- обеспечивает воспитательный процесс в Учреждении; 

- проводит воспитательную работу в Учреждении; 

- разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию системы 

воспитательной работы, ее финансового и кадрового обеспечения; 

- обеспечивает использование и совершенствование методов организации 

воспитательного процесса и современных воспитательных технологий; 

-осуществляет контроль качества воспитательного процесса (тематический, 

персональный); 

- организует воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеаудиторную 

работу; 

- оказывает помощь обучающимся и преподавателям в проведении культурно-

просветительских и оздоровительных мероприятий; 

- вносит предложения по совершенствованию воспитательного процесса Учреждения 

и управления им; 

- отвечает за выполнение кураторами их обязанностей; 

- проводит совещания классных руководителей учебных групп, направленных на 

совершенствование воспитательного процесса; 

- организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих); 

- обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной 

документации, локальных нормативных актов, регламентирующих воспитательную работу в 

Учреждении; 

- организует информационное обеспечение обучающихся и сотрудников через стенды, 

сайт и другие виды информационной деятельности; 

- выполняет иные функции в соответствии со своими должностными обязанностями. 

3.3. Для организации воспитательной работы в учебной группе (курсе) на основании 

приказа  

директора Учреждения по представлению заместителя директора по творческой, 

социальной и воспитательной работе назначаются кураторы. 

3.4. Основными направлениями работы куратора являются: 

-  знакомство обучающихся с организацией учебного процесса, Уставом Учреждения, 

Правилами внутреннего распорядка, контроль их исполнения; 

- нацеленность на создание организованного сплоченного коллектива группы, 

проведение работы по формированию актива, студенческого совета учебной группы; 



 5 

 - помощь обучающимся в адаптации к системе обучения, разъяснение прав и 

обязанностей обучающихся Учреждения, мотивация к культурному и физическому 

совершенствованию, установлению доброжелательных отношений между преподавателями 

и обучающимися; 

-информирование заведующего отделением, заместителей директора об учебных 

делах в группе, о запросах, нуждах, требованиях обучающихся; 

-оказание помощи обучающимся в организации учебного процесса и работы, 

контроль  успеваемости, дисциплины в группе; 

-организация и проведение классных часов, диспутов на различные темы; 

- проведение работы по повышению культурного уровня обучающихся; 

-проведение активной работы по пропаганде здорового образа жизни, 

консультирование обучающихся  по вопросам здоровья и безопасности. 

 

4. Взаимодействие и взаимозаменяемость 

 

4.1. Заместитель директора - начальник отдела по творческой, социальной и 

воспитательной работе Учреждения осуществляет свою работу совместно с директором и его 

заместителями, заведующими отделениями, кураторами, преподавателями, Студенческим 

советом, руководителями творческих объединений,  библиотекой Учреждения. 

4.2. Учреждение в процессе воспитательной работы взаимодействует с другими 

общественными и государственными организациями и учреждениями.  

4.3. В период отсутствия заместителя директора по творческой, социальной и 

воспитательной работе (командировка, отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет 

лицо, назначенное директором в установленном порядке, который приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение обязанностей, 

возложенных на него в связи с замещением.  

 
5. Документация по воспитательной работе 

  

5.1. Документация по воспитательной работе включает в себя: 

нормативные правовые акты (законы, постановления, распоряжения, приказы, 

правила, инструкции, рекомендации)  

государственных органов власти и вышестоящих органов управления образованием 

по вопросам воспитательной деятельности); 

-Устав ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры»; 

-Положение о воспитательной работе Учреждения; 

-Положение о Студенческом совете; 

-Концепция воспитательной деятельности; 

-целевые воспитательные программы; 

-годовой план воспитательной работы;  

-положения о проведении конкурсов, фестивалей и других мероприятий; 

-документы по профилактике асоциального поведения обучающихся Учреждения, в 

том числе данные учѐта студентов, склонных к девиантному поведению; 

-списки студентов по курсам и группам; 

-методические разработки семинаров, классных часов кураторов Учреждения; 

-материалы мониторинга качества воспитательной работы; 

-отчеты кураторов о воспитательной работе; 

-отчет о воспитательной работе Учреждения за учебный год; 

-номенклатура дел. 

  

 


