
1.Общие положения 

1.1 Положение о воспитательной работе со студентами ОГБОУ СПО «Техникум 
пищевой промышленности, общественного питания и сервиса г.Рязани» (далее 
Техникум) разработано в соответствии с Законом РФ №273-Ф3 от 29.12.2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации»,Уставом Техникума, Типовым Положением об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 
специальном учебном заведении), утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.07.2008 № 543, распоряжением Правительства РФ от 18 
декабря 2006 г. №1760-р (изменения от 12 марта 2008 №301-р, от 28 февраля 2099 № 
251-р, от 16 июля 2009года №997-р) «Стратегия государственной молодежной политики 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ № 795 от 05 октября 
2010 года «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011-2015 годы». 

1.2 Для обеспечения воспитательной работы используется научная, информационная, 
материально-техническая база Техникума. 
Основная функция воспитательной работы: 

- создает условия для обеспечения личностного роста будущего профессионала и 
творческой самореализации личности; 
- решает проблемы адаптации студентов к образовательным условиям в 

Техникуме; 

- способствует формированию коллективов студентов Техникума. 
1.3 Руководство воспитательной работой Техникума осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. 
1.4 Деятельность осуществляется согласно плану, утвержденному директором 
Техникума. 

2. Цели, задачи направления работы 
2.1. Основной целью воспитательной работы является создание условий для развития 
активной жизнедеятельности студентов, их личностного самоопределения, 
максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, творческом и 
культурном развитии, раскрытие индивидуальности каждого обучающегося, способного 
к саморазвитию, самореализации, адаптации в условиях современного 
демократического общества, создание в Техникуме социокультурной среды. 

2.2. Формирование гражданской, профессионально-нравственной культуры 
обучающихся Техникума. 



2.3. Реализация единой с учебным процессом задачи по формированию личности 
обучающегося в Техникуме, будущего специалиста. 
2.4. Создание условий для самореализации студентов Техникума в учебной 
деятельности, спорте, художественном творчестве. 
2.5. Организация досуга студентов Техникума во внеучебное время. 

3. Компетенция воспитательной работы: 

3.1. В компетенцию воспитательной работы входят: 

- формирование нормативной правовой базы организации воспитательного процесса, в 
том числе подготовка проектов локальных правовых актов Техникума регулирующих 
воспитательный процесс, формирование целевых программ воспитания; организация 
участия Техникума в городских и областных мероприятиях и программах, 
направленных на реализацию государственных установок в сфере молодежной 
политики; - разработка и реализация комплекса мероприятий по социально-
культурному, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию студентов, а также 
по оказанию социально-психологической, педагогической и правовой помощи студентам 
в Техникуме; 
- разработка и совершенствование методической и иной документации, 
необходимой для осуществления воспитательного процесса в Техникуме; 
- формирование годового плана работы Техникума; 
- ежемесячное планирование воспитательной работы в Техникуме; 
- участие в разработке тематики заседаний Педагогического совета; 

- разработка тематики и содержания заседаний студенческого совета техникума 
организация мониторинга качества воспитательной работы, подготовка 

аналитических и обобщающих материалов по данному вопросу к заседаниям 
Педагогического совета Техникума; 
- организация и координация работы со студентами Техникума, находящимися в 
трудной жизненной ситуации; 
- организация встреч с родителями студентов Техникума; 

- организация и координация проведения общетехникумовских культурно-массовых, 
досуговых и спортивных мероприятий, разработка их сценариев, обеспечение 
материально-технической стороны их проведения; 
- подготовка аналитической отчетной документации по итогам воспитательной 
деятельности за год; подготовка оперативных отчетов по вопросам воспитательной 
деятельности; 

- создание и осуществление рабочих взаимосвязей со Студенческим советом; 

- организация взаимосвязей Техникума с другими образовательными учреждениями и 
учреждениями-социальными партнерами по вопросам воспитания, участие в работе 
молодежных центров и клубов, а также ПДН; 

- информационное обеспечение студентов и педагогических работников Техникума по 
вопросам воспитательной деятельности; 
- организация работы по первичной профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции среди 
студентов; 
- содействие в работе студенческих общественных объединений Техникума; 

- подготовка предложений по поощрению студентов за активное участие в общественной 
жизни Техникума. 

4. Документация по воспитательной работе. 



- нормативные правовые акты (законы, постановления, распоряжения, приказы, 
правила, инструкции, методические рекомендации) вышестоящих органов управления 
образованием по вопросам воспитательной деятельности; 
- Устав Техникума; 
- Положение о воспитательной работе Техникума; 
- Положение о Студенческом совете; 
- концепция воспитательной деятельности; 
- целевые воспитательные программы; 

- годовой план воспитательной работы; положения о проведении конкурсов, фестивалей 
и других мероприятий различного уровня; 

- документы по профилактике асоциального поведения обучающихся в Техникуме, в 
том числе картотека учёта студентов, склонных к девиантному поведению; 
- списки студентов по курсам и группам; 
- методические разработки семинаров классных руководителей; 

- материалы для проведения классных часов; 
- материалы мониторинга качества воспитательной работы; 
- отчеты классных руководителей о воспитательной работе; - отчет о воспитательной 
работе Техникума за учебный год; 

5. Основными направлениями воспитательной работы являются : 

- обеспечение социальной защиты обучающихся; 
- освоение здоровьесберегающих технологий в воспитании и обучении; 

- духовно-нравственное, патриотическое воспитание студентов; 
- развитие творческого потенциала будущих специалистов; 
- социально-профессиональная адаптация студентов, формирование ответственности за 
свое профессиональное становление; 
- развитие социальной активности будущего гражданина 
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