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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации воспитательной работы в 

ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум»

1. Общие положения
1.1. Положение регулирует организацию воспитательной работы в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Крым 
«Прудовский аграрный техникум» (далее техникум).
1.2. Организует и координирует воспитательную работу в техникуме заместитель 
директора по воспитательной работе.
1.3. В своей воспитательной работе техникум руководствуется Федеральным 
законом « Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.12 № 273-ФЗ, 
Уставом техникума.
1.4. Целью воспитательной работы техникума является создание условий для 
активной жизнедеятельности обучающихся, их самоопределения и самореализации, 
для максимального удовлетворения потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, социально-культурном и нравственном развитии.
1.5. Настоящее Положение действует до издания нового локального документа, 
регламентирующего данный вопрос.

2. Цели и задачи, организационные формы воспитательной работы
2.1. Целью организации воспитательной работы в техникуме является 
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество.
2.2. Задачи:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии посредством получения начального профессионального 
образования и среднего профессионального образования;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развития 
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для её реализации;
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;



’- формирование духовно-нравственной личности;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, окружающей природе, семье;
- формирование здорового образа жизни.
2.3. Организационные формы

Организационными формами воспитательной работы являются:
- кружковая и поисковая деятельность;
- экскурсионные формы;
- творческие объединения: студии, конкурсы, пресс-конференции, диспуты, 
дискуссии;
- внеаудиторные мероприятия;
- спортивно -  массовые мероприятия.

3. Содержание воспитательной работы
3.1. Воспитательная работа в техникуме строится согласно личностно
деятельностному и системному подходам.
3.2. В качестве основных направлений воспитательной работы в техникуме приняты 
направления:
3.2.1. Планирование и координация работы всех участников воспитательного 
процесса.
3.2.2. Методическая работа с преподавателями, молодыми специалистами, 
родителями и т.д.
3.2.3. Развитие студенческого самоуправления и совершенствование его 

информационно-правового обеспечения.
3.2.4. Воспитание образовательной самостоятельности обучающихся в процессе 
исследовательской деятельности.
3.2.5. Развитие корпоративной культуры и создание единого информационного 
пространства студенческого сообщества.
3.2.6. Воспитание правовой культуры обучающихся и профилактика 
правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения.
3.2.7. Воспитание творческой индивидуальности личности и коллективизма.
3.2.8. Воспитание конкурентоспособной личности, нацеленной на самореализацию и 
творчество.
3.2.9. Воспитание патриотизма и формирование активной гражданской позиции 
обучающихся техникума.
3.3. Принципами, направленными на развитие социально активной, образованной, 
нравственно и физически здоровой личности в современных условиях, являются: 
единство обучения и воспитания, субъектность, участие обучающихся в различных 
видах деятельности, социального взаимодействия.
3.4. В соответствии с подходами и принципами воспитания в техникуме 
осуществляется подбор и совершенствование форм, методов и современных 
технологий воспитания.

4. Организация воспитательной работы
4.1. Воспитательную работу в техникуме организует заместитель директора по 
воспитательной работе.



4.2. Заместитель директора по воспитательной работе осуществляет свою работу 
совместно с социальным педагогом, педагогом-психологом, методическими 
комиссиями, преподавателями и Студенческим советом.
4.3. Информационное обеспечение управления и организации воспитательной 

работы в техникуме осуществляется в двух формах -  устной (устные распоряжения, 
обмен мнениями на совещании, выступления и пр.) и письменной (приказы, 
плановая и отчетная документация, стенные газеты и пр.)
4.4. Обучающиеся могут получать интересующую их информацию о 
воспитательной работе техникуме в структурных подразделениях техникума в 
установленном законом порядке.
4.5. Техникум в процессе воспитательной работы взаимодействует с другими 
общественными и государственными организациями и учреждениями.

5. Формы поощрений, применяемые в техникуме при осуществлении
воспитательной работы

5.1. За успехи, достигнутые в воспитательной работе, обучающиеся, преподаватели 
и другие сотрудники, по роду своей работы связанные с воспитанием, могут быть 
поощрены следующим образом:
- объявление благодарности с занесением в личное дело;
- награждение почетными грамотами, дипломами;

6. Материальное обеспечение воспитательной работы в техникуме
6.1. Материальное обеспечение воспитательной работы в техникуме складывается 

из бюджетных и внебюджетных средств.
6.2. Формы материального стимулирования воспитательной работы обучающихся 

отражены в Положении о назначении и выплате стипендий и других формах 
социальной поддержки обучающихся.
6.3. Поощрение преподавателей и других сотрудников осуществляется на основании 
представлений руководителей структурных подразделений.
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