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!. ОЫЦИЕ „(')ЛОЭЮ-іі—ШЯ

1.1_ Настоящее Положение регламентыруст органгпаіи’тю воспитательной работы в
ОГБПОУ «Усольскнй медицинский техник_\е'м» (далее — техтнткум). е'е' нели. ЗЦЛШП-і.
содержат-те. пр…-шипы.

1.2. Положет-тне разработано в соо'те'тствии с Кот|С'пт'1*_\чшеі’т РФ. Федерштьиым
законом «Об образовании в Российской Федерашш» 0129.12.20]? ‚МСБ-(133.
;.юйствуюинтми законами и подваконнымн актами РФ в сфере образования` Уставом
(')ГБГЮУ «Усольскнй мс,.гпнн-тнскні'т текннк_\т'м»` локальными норматнвиьшти актами
(Положение о Стулет-тчееком совете. Поножети—те о класс-ном руковош-гтеле. Правила
тзт-ц-"т'реииего распорядка С'|‘_\'‚г1еитов и ‚пр).
13 1Ъло>кеиие явдые'тея Локгшьиым тюрмативн ым актом .
1.4. Воспитатетьная работа — один тп видов основной деятельноетт-т техит-ікутх-та.

является неотъемлемот'і частыо целостного образоватслытого иронссса техникума.
строящегося на основе гуманнс'тической наирав.'1енности своей работы и развитт-ія
социальной и культу…-гой компетет-ттг-тости личности.
Воентпа'гельиая работа техникума еноеобетвмет становлет-иио активной граждан-тскоі'і

почт-нити её участников их личной о'гнетс'гветитости, способствует
еамоутверящетино. формироваитио оиыта творческой Деян-:лытостн` проявлению
ттрофессиональной комие'тен'тности. осознанного отношения к делу.

1.3 Непосредствет-пю органнвует н коорхпннтрует воспитательную работу в техникуме
педагог—организатор. назначаемый на ‚щипкттость из числа лиц. т-тметощих высшее
педагопщескос образование и стаж работы по епецнальностт-т не менее 5 лет.

11. ЦЕЛИ. ЗАДАЧИ Ц ФУНКЦРЦ-‘і ВОСПНГА'ГЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
2.1. Главной целью воспитателиыюй работы является формирование

выеокоираветвеиной личности и спеннщшета. востребованного обществом. с учетом
ННДПВ!1Д)‹'8ЛЬНОСТП ВОСПНТУСМОГОД КОМПСТСНТНОГО. ОТВСТСТВСННОГО.СВОБОДНО ВЛИДЩОЦШЕ'О

своей профессией н ориен'птроваиного в смежных областях лсятелытое'ги. готового к
постоянному ирофесст-іотіальнотхту росту. социальной и ирот|1ессиональной
мобнт-‚ности. стремящегося к саморатвнтиюнсамосовсртнснствованито.
22. ОСНОВНЬПМП ЗНЛН'НПМП ВОС!|||'|`2П`Э…`|ЬНОЙ работы 'ГЕХНПКУМН ПВЦНПОТСЯ:

* ПОВЫШСННС СПЦНЫЛЬНОГО СТНТЬ'С‘Ц ВОСГН-ГПЦ-П-ія В ТСХНПКУМС;

*- КОФРЛПНЦЦПЯ П УКРСПЛСППЕ' В'ЗЦПМПДЁЙСТВПЯ ВССХ }“ЧЦС'ПП-ПСОВ ВОСПН'ГЬТГЁЛЬПОГО

процесса:
- ока-зат-тие помощи семье в решении проблем воспптат-тя: органнчацня психолого—

ПСЛЕіГОГ'і-іЧССКОГО ПРОСВСПШППЯ РОДПТСЛСЙ. _УСНЛСПНС РОЛИ ССМЬН В ВОСПИТШНП!‚'.[С'ГСЙД

— ПОВЫШСННС ПРОЧШСШ!ОНЦЛЬНОГО _У'ПГШВЛСНХ-ія БОСПН'ГЫТСЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ:

- СОВЁРТЛСПСТВПВШ[ПС СОДСРЭКЦППЯ П МСХЦПН'ЗМОП ПРЦПСТВСПП101'0. ГРЦ'Ж,‘[Ц!|С|\’О-

|]Р'с1130|_’‚01`В!` 1121`1`р110`1'11ЧССКО]О.. ХУДОЪКССТВС'ННО!`О. ')С'ГСТНЧССКОГО. ТРУДОВОГО Н

‹]нтзнческото воент-ттант-тя стулет-гтов;
- ПСПОЛЬЗОВПППС ОТСЧССТВСППЫХ ТРЦДПЦПЙ П глубокого УВЗЭКСННЯ К 'ГПЫДПЦНЯМ

МНО]'ОНЭЦНОНЕЪ'іЬНОЁ-Ё КУЛЬТУРЫ. !1Н'ГСРНЦЦНОНЕЦН’ГЗМЦ Н 'ГОЛСРШГПН_ЗС'і'Н.

СОВРЕМЕННОГО ППЫТП П “ПИПЕЦЦПЙ В ОбЛЦСТП ВОСППТЦППЯ:

- НЗУЧЁННЁ ОСНОВНЫХ СОЦНЫЛЫ!О-НСНХОЛОПНЧЁСКНХ НО'ГРСБНОС'ГСЙ Н НРОВЛСМ СГУЦСНТОН Н

педагогов- обеспечение сохранности конт…-мента ещдеитов:
- внедрение передового опыта образовательных учреждений в

восит-ттателы—туто работ}` техт-тикума:
-_\*'Ловлетворснис непрерывно растущих и нвменяюин—тхся требоват-нн-і потребителя в

интересах ‹]1ормнроваиия гармонично развитой. сониешьиоактнвт-юі-‘ттворческой.ги-тчносп-т:
- 1"і'1р&Н'П1Я рей-[ЛИЗЫЦНЕ-і СОЦНЕЬЧЬНЫХ Н ЛИЧНОСТНЫХ КОМНЁ‘ТС‘НЦНЙ ВЬіЦУСКі'НіКОВ

ТЁХППКЁМЦ Б ОБЦЮСТВС.



2,3, функции воспт-ттательной работы техникума:
- определение концепции воспитательной дея'гсльшдсти техт-1нкума„

обеспечет-н-те стратег…-1 ее реализации;
- разработка программы и планов воспитательной работы на учебный год: другой

норма‘швной и мстоднческой докумен-тапыи:
-коорднна|.тня воспитательной деятельности структур и подргпделет-тні-ітехт-нткума:
- принятие н реализашія решений. связанных с он'п-тмизацией воспитательной

среды и управле…-тем сі-іетемой воспитательной деятельности техникума;
- определение наиболее арфистки… форм. методов и способов органнтшцин

воспитательноі'т работы в техникуме:
— (|)ОРМТ‘ТРОВ'сНН-ТС СДПНОГО ВОСППТПТСЛЬНОГО ПРОСТРЦПСТВЗ„ СЛИПОГО

ВОСППТПТСЛЬПОГО КОЛЛЗКТПВЦ. ОРГЦППЗЦЦПЯ ТВОрЧс‘С-КОГО ВЗ’сН|МО}.[СЙСТВТ-ТЯ

П[ЗСПОЦЁТВЫТЁЛЁЙ Н СТУЦСНТОН ПО ООССПЁЧСННЪО развт-тп-тя ВОС!ТНТЕГГСЛЬНОЙ СРСДЫ В ТСХНТ-ТКУЬ'ТСЦ

- РЭЗРЕТООТКП форм. МЕТОДОВ ” СОЛЁ'РПСПППЯ ВОСППТШПНЯ` ЦДЁКВЦТНЫХ фу11КЦНЯМ

ТСХПНКУМЦ Н В СООТВЕТСТВИИ С ГуіОДСЛБШТН СПСТН-ЦЦП-ТСТОВ. КОТОРЬТЁ‘ ГОТОВЯТСЯ В ТСХНТ'ТКУМСД

— О'ОССНЁЧСННС НСООХОДНМЫХ }‘СЛПВТ-ТЙ ДЛЯ СШМОРЁЁППППЦПП ЛПЧНОСТЕЪ

ПОДЛБРЖЦПЪЮ П р&ЗВТ-ТТПС _У'ЧСОТ[ОЧЧЗОРЧЁСЬ'ПХЦ СОЦНЬШЫ[О-ОЫ'ГОНЬЖ ПННЦНЦ'ГНВ Н

ШТНОНШТНОННЫК НДЁЙ П[361ТОД‘сШ‘сТГСЛЬСКОГО КОЗШСКТНВН. НС П[')ОТТ'ТВОРСЧЫЦШХ УСТЕШ)"

ТСЖННКУМд;

- ШШЛПЗ П ЛЦЧЦ ОЦСПОК ВОСНН'ГВТСЛЬНОЙ Р'ь'ібОТС ОТЛСЛЫ-ТЫХ ПОДрЕЪЗДСЛСННЙ 1-1 ООШСС'Т'ВСННЫХ

объединел—шй техш'шума. с учетом их традиш-ті-і и тюзможноетей:
- СОЗДЦПНС РПОПЧПХ ГРУПП П ОРГКОМ П'ГЁ'! 013 ПО ОРГШ ! НЗаЦН ” Н ПРОВСДСН [ЦО

ВОС|111`1Ъ1`1ЁД|ЬТ|ЫХ МСРОП]ЭТ'Ы'П-ТП В ТЁХНПКУМЁ Н 'З‘сі СТО ПРСЦЩТНЪНП

ПТ. СОДЕРЖАНИЕ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕі-Ц-‘ТЯ И ПРИНЦИПЫ
ВОС! 1И'1`А'1`Ь`ЛЬНОЙ РАБОТЫ

3.1 . Воспитательная работа в техт-н-ікуме строится согласно личностно-
ЦСЯТСЛЬНОСТНОА‘Т)’ ПОДХОД)".

ЛНЧПОСТНО-‚ЦСЯТСЛЬПОСТПЫЙ ПОДХОД — ЭТО СТ-ТСТС‘МНЫЙ ПОДХОД В ВОС-|Н'ГГН'ГСЛЬНОТ-Т РЫБОТС.

Основными '|'схно.'|огня_\1и при лт-тчностно-орттен'п-іровониом и системном подходах к
вост-ггшино являются: коллектнвпо-творческие дела (далее — КТД). трепинг-общепне.
шоу-технолоП-іи. групповая проблем…-тя работа (дт-штуты. дискусии-1, обсуждение
ситуаций. разработка проектов). диалог «Педагог - воспитанник». созтшиие ситуаций
успеха и другие.

3.2. Основными направлениями воспитательной работы в тех…-шуме являются:
- штаннроваипс и коорлтн-тацня работы всех участников воепитатсльного процесса:
- методт-іческая работа с класст-тыми руководт-ттелямп. 11ре!подаватснями. молодыми
снсцишие'гамн. ро‚т_1нтелямн:

- развитие студенческого самоуправления и совершенствованис его
ииформационио-іхравовог‘о обеспечения;

-воснн'|'а'1иие образовательной сщшстоятельиости студентов в процессе
і'іеследовательской деятельности:

- воспитание правовой куш-‚туры студентов и профилактика
ПРЦВОНЦПУТПЁННЙ. ЭЛКОГОЁТП'ЗМЦ. ПЦРКОМЦТ-ТПП. ТПОЦКОКЬ'РС‘ТТНЯ. фОРМНРОНЗННС “ЗДОРОВОГО

образа жизни в с'гудсі-іческоі'і срсдс;
- ВОСННТЦПНС 'ГВОРЧССКОТТ Т[НДПВПДУПЛЬНОСТН. НППЦНОТПВПОСТ“ ЛИЧНОСТИ.

КОДШЁК'П'ТВН'ЗМЁН

- ВОСТН'ГГЭПНС ПЭ'ГР]ТОТН'ЗМП Н (])ОРМНРОВПННС ЫКТНВПОЙ ЦЭЕТЖЦПНСКОЙ ПОЗНЦПП СТУШЭНТ‘Л

ТСХННКУМЦЦ

— ВОСППТЦННЁ КО!НСУРСНТОСТТОСООПОЙ ЛИЧНОСТИ. НЫЦСЛСННОТ-Т НП

СПМОРСЦЛТ'ПЦЦТНО Н ТВОРЧЕСТВО.



‚\д.3. Прппципами. направлет-п—тьшп—т на рачвитие соцпалы[(з-активной.
образованной. нравственно и физически здоровой личности. в современных условиях.
являются:

- единство обучения и воспитания,
- субъектт-тость.
— ут-тастие студентов в ра.3.'пічпых видах дсятелытости техт-тнкума.

- сош-тальнос взанкюдеі’хствпе
3.4. В соответствии с подходами и прппш-птамт-т воспитания в техникуме

осуществляется подбор и совершенствование форм. методов и современных технолоп-ні
вост-пати……
3.41 . В СООТВС'ТС ПЭНП С (|)уикш-1ями ВОСППТЦТСЛЬНОЙ ЛСЯТСЛЬПОСТН 1-1СПОЛЬ3УК)ТСЯ

следутопн-те (|)ормы работы:
. НЦДНВЦЦУШПзНЫС (беседы. КОНСУЛЬ'ГШ[НН. ОбМЁН МНСННЯ М Н. ОКЕШЗННЕ'

индивт-тдугшъпой помои…. совместный поиск решения проблемы и другие]:
. групповые (дискуссии. диспуты. дебаты: мульт;тмедийпые нрезеп'ищии, проекты);
. коллективные (КТД: конкурсы. концерты. фестивали. акции. соревнования.

походы. агитбригады ).

ту. УЧАС'П тики воепитмт-гттьиой иврит—‚|

4.1. Состав участников воснитательноіі работы техникума: преподаватели. в том числе.
преподаватель фт-ізпчсской культуры` классные руководители. соннатьный педагог:
структуры: учебно—военптателъная комиссия. ЦМК классных руководители-1. совет
родителей: ст'удетшесшні совет (староста-г).

4.2. Общее руководство деятельпостыо востп-ттательной работы в техникуме осуществляет
:.шректор. который:
- издает приказы и распоряукет-птя по вопросам воспигательной рабо гы;
— определяет (“вс…")впые паправлет-шя политики техникума в сфере
военптателъной работы:
- организует взат-ттодействие с торпдичеекг-тми и фт-твнческтшн лицами. органами власти в
вопросах воспитания:
- осуществляет контроль деятельности участников воспитательпого процесса;
- утверждает планы воспт-ттательпой работы.

4.3. Нетюсредстветпто органи-вует и 1С0Щ3ШН-ШР)‘СТ воспптт-ттелы-дую работу в техникуме
педагог-ор!“ани-т‘штор. который подчиняется непосредствепно директору техг-нткутга н:
- органнчуст текущее планирование востпитательной работы техникума:
- обеспечивает воспптатслы—тыі-‘т процесс в техникуме;
- проводит востп-ттателы-туто работу в техникуме:
— обеспечивает использование и совсршепствованне методов оргат-п-гаацш-і воспптательиото
процесса и современных воспитательных технологий:
-осущсствляет контроль качества воснитатсльного процесса (тек-татическии.
персопатьный'):

- органт-твует' воспитателытуто. методическую. культуртто-мг'тссовуто. впевуднторттупо
работу:
— оказывает помощь обучающимся в проведении культурно-
просветнтсльсто—тх и о'шоровителъных мероприятий:
- “вносит прешпоъкепия по совершет-тствованию тюспт-П'ателиного процесса техникума и
_\_-'п1.тавлс и и я им:
- отвечает ча выполнение классными руководп'гсдвшп их обязанностей:
— оргапн'тует 1тросве'гнтельскуто работу для родителей (_лиц. их тзамет-н—нощпх):



- обеспечивает своевременное составление. утверждение. представление отчетт-тоі’т
докумет-ггании. покштьиых норматт-твт-тых актов. регламентт-трующт-тх воснитатеттьную работу
в техит-ткуме;
— выполняет иные функции в соответствии со своими должт-юстт-тыми обя’занноетямт-т.
Деятельность классных руководителей способствует изучению творческих основ
воспитания. изучению и распрострат-тению передового опыта. Она создаёт
методическую базу воспт-ггателыюй работы` т-такатинтвает методт-тческие разработки
классных часов и тек-таттшеских мсропрт-тятит'і.

4.5. Руководитель с]…зтюспитания осуществляет воспитательную работу по формпровели-но
Здорового образа жизни студентов через вовлечение их в активные виды деятельности в
форме соревиощи-ии'т. кроссов. встафет и других форм в соответствш-т со свод-тмт-т
,гтоляо—тостттым и обя'зат-тиостям и .

4.6. Руководители структурттых подразделений осуществляют воспитательную работу
в соответствии с настоящим Положением и своими ‚гнипкиостными 1-тнструкциятуит` в
тесном вват-тмоттействии с педагот“ом-оргаттизатором.

4.7. Техникум в рамках востнггательноі'т работы вванмодействует с
соништы-тыми партнерами: проводятся встречи` диспуты и другие формы работы.
В'шимодействие с соцнальиьихнт партнёрами строится на общественных
‚ЦОСЗРОВОЛЬНЫХ НЦЧЫЛЦХ ЦОСРСДС'ГВОМ 'ЗПКПХОЧСПНЯ СОГПЕППСННЙ.

\/'. (`)РГАННЗАЦ1 151 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ П ДСЖУМЕі-ТТАЦЪШ
5.1. Педагог-оргат-тизатщэ разрабатывает План воспт-ттательной работы техникума в мае-

июие текущего года на очередной учебный год. План утверждается директором.
Псдагог—оргт-тат-тзатор доводит утверждённый Платт до классных руководителей на
совещант-и-т и обеспечивает его разметцент-те на офитнтальнотут Интернет-сайте
ТСХ!ПП\'_\".\1Ц.

ПДШН ХРЦНН'ГСЯ \ ПСДПГОГЦ-ОРГЭНН'ЗОТОРЗ.

5.2.8 техникуме ведется следующая документация по воснитатслыюі’т работе:
-Журн:ш по востн-ттатеиы-юй работе классного руководителя.
— Анкеты. тестт-троватитя` отчеты (нодт'отовлет-тные социальным педагогом, класст-тъгь-тт-т

РУКПБПДПТЁЛ 5! М Н ) .

5.3. Библт-тотека обсспечт-твает реализатн-н-о нрав поят-‚юнателей на свободный
доступ к ит-т(|)ортуитниг-т_ свободное обра'товательное и духовное развитие` приобщение к
ЦБПППСГЯМ НЦЦНОПШ1Ь110Й 11 МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ.

5.4. Ответственность за разработку. ведение. размещение на 0(|н-тш-талыюм і/інтсриет-
СЭЙТС. ВЫПОЛНЕ‘ННЕ' ПЛППОП НЕСУТ ручх'ОВОДН'ГСЛН ПО ПЦНРПВЛСНПЯМ ДСЯТСЛЬНОСТРЪ

ПСДЦГОГ-ОРГЫЦН'ЗЪГГОР ОС}'ЩСС`1`ВЗ[ЯС"!` КОНТРОЛЬ 321НСНОЛПЁННСМ ПЛЫНОВ.

5.5. Информ…[ионное обеспечение управления и организации воспитательной
работы в тех…-шуме осуществляется в двух формах — устной (устт-тые расиоряжет-тия.
обмен мнениями на сонетцаннях` выступления и прочее) и письменной (_ирЪ-их'авы.
ПППНПВЗЯ П ОТЧЁТППЯ Л(`)1{:у"\П…`ПТШ.Н!Я. С'і'СННЫС [ПЗС‘ГЫ Н НРО‘ШЬ").

5.6. Студенты могут поту-тать интересующую их 1-1нформаш-ію о
ВОС111-1'1'21'1`С.‘1ЬНОЙ РЭБОТЁ ТСХПНКУМП В СТРУКТУРПЫХ НОДРЗЗДСЛСПНЯХ. ОРГПНЦХ _УПРЦВЛСННЯ ”

СЦМОУПРПНЛСНПЯ. ПЦ С'ГСНДЫХ. СЦП'ГС КОЛЛСДЛСЫ.

\71. ВЗАШИОДГЁЙСТВПЁ И ВЗАММО'ЗАМЕНЯЕМОСГЬ
6. |. |'1едагог—оргаттизат ор осуществляет свою работу совместно с директором и его

заместт-ггелях-тн. 'завсдуюннтм практикой. ручсовошгтеттями ЦМК. классными
руководителям… претюлавателями. Студенчесштм советом техии кума {_старостат).
библиотекарем техникума.

6.2. Техникум в процессе вост'нттательнот”! работы взаттмодеііствует с друг!-нон
общественными и государстветнтыми органнзацт-ти и учреждениями.



6.3. В период отсутствия педагога-органнзатора (комат-тдт-тровка. отпуск, болезнь и
пр.) его обязанности исполняет лицо. на'шаченное Директором в установлсш-том
ПОРЯЛКЁ. КОТОРЫЙ ПРЦОбРС'ГаСТ СООТПСТСТВУТОПН!Ё‘ права И [К`-ССТ ОТВЁТСТВСННОСТЬ
“за ПЗДЛЕЖ'ЗЩЁЁ |‘1СПОЛНСН1-1С ОбЯЗЕіі-ПіОС‘ГСЙ. ВОЗПО'ЖЗННЬіх 1-18 НСГО В СВЯЗИ С
ЗИМСЩСННСМ.

\’П. ПООЪЦРЕНИЯ` ВЗЫСКАНИЯ. ОТВЕТСТВЕННСКТТЬ
?.|. За успехи. ‚гюстигнутые в воспитательной работе. её участники могут быть поощрены

дт-пректором по представлению педатога-органнаатора следутоншм образом:
- обьявление благодарности с занесет-тем в личное дело;
- |-1аграи‹дент-те почетныхн-і грамотами. дипломами:
- матери:-шьное стимулт-тровант-те, премии и ценные подарки.

7.2. За нарушение дисциплины участники воспитательной работы могут “быть
привлечет-ня дт-тректором к диспнплинарной ответственности и на них могут быть
нштожены взыскания (предупреждения. выговор).

7.3. (`)тветственность за качество воспитательной работы несет педагог-органтитатор.

ШП. МАТЕРі/МЛЬНОЕ (ШЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЫ ЮЙ
РАБОТЫ В ТЕХНИКУМЕ

8.1. Материальное обеспечение воспгггательной работы в техт-и-ткуме
складывается из бюджетных и внебюджетных средств.

8.2. Формы ь-татерт-тштьного стимулироват-и-тя восгнттательноіі работы студентов
О'ГрШ—КСПЫ В ПОЛОЭКЁППП О СТППЁПДППЛЬНОМ ОбЁСПСЧСНПН 11 других фОРМЫХ МЗТСРПШіЬНОГО
стимулт-тровант-тя и социальной поддержки студентов.

8,3. Поощрение преподавателей и других сотрудников осуществляется на основании
представлет-ши руководители"! структурньж иодрачлслеиий в соответствии (:
.'К'ЗКЪЬПЬНЫМП НОРМЫТЕ-іВНЬШ-Н—і НКГЪШ‘П! ТСХННКУМЭ.

[Х. КО] ГГРОЛЪ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
9.|. Контроль восннтатепиной работы в техникуме осуществляет штректор.

который может делегировать полт-томочия иному ответственному липу. назначенному
при катом .

Х. . ЗАКЛіОЧЪ‘ГГПЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 0. ] . Настоящее Положение регламентирует воспитателытуто работу всех

подразделений, оргаНов управле…-тя и самоуправления технт-ткума.
10.2. Положение обязатслы-то к применению для педагога-организатора. классных

руководт-ттелсй. социалы-того педагога. преподавателя физическоі’т культуры. Студенческого
совета и обучающихся техникума.
ШЭ. Полоткеп-пте вступает в силу с момента согласования его на педагогическомсовете

н утвсрждеш-тя :п-ірскгором тсхт-п-ткума. леі-іствует до издания нового попоткеит-тя.
Полоткетп-те принимается, изменяется и отменяется директором тех…-[кума с учетом
мнения псдат'огичесштго совета.
Положение подлсяогг соштасотштнно со Студснчеект-тм советом техникума. и

|.тассмотреиню представителем обучнионпяхся техникума.
111.4. Ответст'всиность за надлежащее т-тсполиент-яс требований настоящего Положения

несет педагог организатор.
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