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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
программам
среднего
профессионального образования», Уставом Омского юридического колледжа (далее Колледж).
1.2. Воспитание личности студента определяется целым комплексом различных факторов,
оказывающих на него влияние, как в учебное, так и во внеучебное время. Поэтому
единство обучения и воспитания является одним из главных условий воспитания
личности будущего специалиста.
1.3.Главной целью воспитательной работы в Колледже, является профессиональная
подготовка квалифицированных специалистов с высоким уровнем культурного,
нравственного и интеллектуального развития личности.
1.4. Воспитание является приоритетным направлением в образовательном процессе Колледжа
и рассматривается как целенаправленная организация всех сфер жизнедеятельности
студентов.
1.5. Положение регулирует организацию воспитательной работы в Колледже, координацию
деятельности студенческих объединений и структурных подразделений Колледжа,
осуществляющих воспитательный процесс.
2. Организационная структура
2.1. Общее руководство воспитательной работой осуществляет администрация Колледжа.
2.2.Основным коллегиальным руководящим органом по воспитательной деятельности
является Совет руководителей групп.
2.4.Основные структурные подразделения осуществляющую воспитательную работу в
Колледже:
- Педагогический совет,
- Совет профилактики правонарушений в студенческой среде,
- Студенческий совет,
- Старостат.
2.5.Основная роль в воспитательном процессе отводится преподавателю и куратору, в
должностной инструкции которых определена одна из основных функций - участие в
воспитательной работе среди обучающихся и студентов Колледжа; руководителям групп.
3. Задачи воспитательной работы
3.1.Формирование патриотических чувств и сознания у студентов на основе понимания
исторических ценностей, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.
3.2. Предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения у студентов техникума
3.3. Организация физкультурно-оздоровительной работы во внеучебное время и создание
здоровьесберегающей среды.

3.4. Воспитание чувства видения прекрасного и формирование гуманистических отношений к
окружающему миру, приобщение к человеческим ценностям.
3.5. Развитие творческих способностей студентов, выявление и поддержка талантливой
молодежи.
3.6. Изучение и обобщение профессионально-педагогического опыта руководителей групп.
3.7. Оказание социально-психологической поддержки студентам Колледжа.
4. Основные направления воспитательной работы
4.1. Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, направленной
на творческое саморазвитие и самореализацию личности.
4.2. Организация гражданско-патриотического воспитания студентов.
4.3. Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни.
4.4. Организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время.
4.5.Анализ проблем студенчества
консультационной помощи.
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4.6. Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции
среди студентов и обучающихся Колледжа.
4.7. Информационное обеспечение студентов через сайт техникума и стенды.
4.8. Содействие деятельности студенческого самоуправления Колледжа.
4.9. Создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и
студентов, активно участвующих в организации внеучебной работы.
4.10. Организация различных форм культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий.
4.11.Обоснованное использование существующих методик воспитания, поиск и внедрение
новых технологий воспитательного воздействия на студентов, создание условий для их
реализации.
4.12.Развитие материально-технической базы объектов, занятых в организации внеучебных
мероприятий.
5. Воспитание в процессе обучения
Главными элементами этого направления являются:
5.1. Воспитание гармонично развитой личности студента - органичное сочетание учебной,
общественной, социально-культурной деятельности будущего специалиста.
5.2. Формирование моральных ценностей гражданской позиции, патриотизма через урочную и
внеурочную деятельность.
5.3. Усвоение профессиональных компетенций и навыков самостоятельной работы чрез
разработку и реализацию социальных проектов.

6. Мотивация эффективной организации воспитательной работы
Для стимулирования работы преподавателей, сотрудников и студентов Колледжа по
организации воспитательной работы предусмотрено стимулирование:
- публичное награждение дипломами, грамотами, свидетельствами победителей и
участников мероприятий на линейках;
- объявление благодарности от имени директора Колледжа преподавателям и
сотрудникам за активное участие в организации воспитательной работы.
7. Перечень документов
7.1. Локальные акты регламентирующую воспитательную работу.
7.2. Должностные инструкции.
7.3. Отчетно-планирующая документация на год, месяц.
7.4.Методические разработки по воспитательной работе (сценарии, классные часы,
инструктажи, проекты и программы).
7.5. документы, подтверждающие результатов участия в мероприятиях различного уровня
(грамоты, дипломы, сертификаты).
7.6. Протоколы заседаний Совета профилактики правонарушений, Студенческого совета и
Старостата.
7.7. Материалы Совета руководителей групп.

