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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством РФ, в 

том числе Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программ среднего профессионального 

образования», Уставом СПб ГБПОУ «Акушерский колледж» (далее -Колледж). 

1.2. Воспитание личности студента определяется целым комплексом различных 

факторов, оказывающих на него влияние, как в учебное, так и во внеучебное время. 

Единство обучения и воспитания является одним из главных условий воспитания личности 

будущего специалиста. 

1.3. Воспитание является приоритетным направлением в образовательном процессе 

Колледжа и рассматривается как целенаправленная организация всех сфер 

жизнедеятельности студентов. 

1.4. Положение регулирует организацию воспитательной работы в Колледже, 

координацию деятельности студенческих объединений и структурных подразделений 

Колледжа, осуществляющих воспитательный процесс. 

 

2. Организационная структура 

 

2.1. Организация воспитательной работы в колледже возлагается на заместителя 

директора по воспитательной работе. 

2.2. Воспитательная работа в Колледже координируется  коллегиальным органом – 

Советом по воспитательной работе. 

2.3.  Заместитель директора по воспитательной работе осуществляет свою работу 

совместно с заведующими отделениями, педагогом-психологом, кураторами, цикловыми 

методическими комиссиями, преподавателями и Студенческим советом. 

2.4. Основная роль в воспитательном процессе отводится преподавателю и куратору, 

в должностных инструкциях которых определена одна из основных функций - участие в 

воспитательной работе среди студентов Колледжа 
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3. Цель, задачи и основные направления  воспитательной работы 

 

3.1. Главной целью воспитательной работы в Колледже, является: воспитание 

гармоничной личности, сочетающей в себе владение профессиональными компетенциями с 

высоким уровнем нравственного сознания, подготовка востребованного специалиста – 

стратега собственной жизни в социуме.  

3.2. Задачи воспитательной работы: 

 создание условий  для формирования  и развития личности и реализации ее 

творческих способностей; 

 формирование активной жизненной позиции студентов; 

 воспитание чувства гражданственности, приобщения к духовным ценностям 

своего Отечества;  

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни; 

 формирование у студентов профессиональной позиции и этики, осознания 

общественной миссии своей профессии, ответственности специалиста за 

результаты и последствия своих действий. 

3.3. Основные направления воспитательной работы: 

 гражданско-патриотическое; 

 научно мировоззренческое воспитание;  

 духовно-нравственное воспитание;  

 формирование профессиональной направленности; 

 формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни; 

 художественно-эстетическое направление. 

 

4. Мотивация эффективной организации воспитательной работы 

 

4.1. Для стимулирования работы преподавателей, сотрудников и студентов 

Колледжа по организации воспитательной работы предусмотрено стимулирование: 

  публичное награждение дипломами, грамотами; 

 объявление благодарности от имени директора Колледжа преподавателям и 
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сотрудникам за активное участие в организации воспитательной работы; 

 материальное стимулирование (премии). 

4.2. Поощрение преподавателей и других сотрудников осуществляется на основании 

представлений заместителей директора. 

 

5. Материальное обеспечение воспитательной работы в колледже 

 

5.1. Материальное обеспечение воспитательной работы в колледже складывается из 

бюджетных и внебюджетных средств. 

 

6. Критерии эффективности воспитательной системы. 

 

6.2. Степень стабильности и четкости работы всех звеньев системы 

воспитательной работы в Колледже 

6.3. Массовость участия студентов в различных мероприятиях Колледжа. 

6.4. Качество участия студентов в различных мероприятиях, результативность 

участников соревнований, фестивалей, конкурсов. 

6.5. Присутствие постоянной живой инициативы студентов, их самостоятельный 

поиск новых форм внеучебной работы, стремление к повышению качества проведения 

культурно массовых мероприятий. 

6.6. Отсутствие правонарушений среди студентов. 

 

 

7. Перечень документов 

 

7.1. Локальные акты регламентирующую воспитательную работу. 

7.2. Отчетно-планирующая документация на год, месяц. 

7.3. Методические разработки по воспитательной работе (сценарии, классные часы, 

инструктажи, проекты и программы). 

7.4. Документы, подтверждающие результатов участия в мероприятиях различного 

уровня (грамоты, дипломы, сертификаты). 

7.5. Протоколы заседаний Совета по воспитательной работе, Студенческого совета.  
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