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1. Общие положения 

1. Настоящее положение регулирует организацию воспитательной работы в 
колледже в соответствии с типовым положением «Об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) № 
534 от 18.07.2008, Уставом и Правилами внутреннего распорядка Тобольского 
медицинского колледжа им. В. Солдатова. 

2. В воспитательной работе колледж руководствуется Законом РФ «Об 
образовании», «Концепцией развития образования на период до 2020 года»; 
«Федеральной программой развития образования», законодательными другими 
нормативно-правовыми актами РФ, ТО в области образования. На базе этих документов, а 
также настоящего положения, колледж разрабатывает «Концепцию воспитания студентов 
Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова» и Программы воспитания 
студентов Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова», а также другие 
нормативные документы. 

 
2. Цели и задачи воспитательной работы 

Главная цель воспитательной работы в колледже - формирование 
профессиональной и культурной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 
способностями к профессиональному, интеллектуальному творчеству, общественно-
полезной активности посредством создания позитивной социально-педагогической среды. 
Поставленная цель достигается через решение следующих задач: 

1. Формирование нравственно - ценностной ориентации в социальной и 
профессиональной деятельности, личной активности. 

2. Обеспечение реальных условий развития личности и ее социально-
психологической поддержки, свобод и прав студента.  

3. Приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным 
традициям, кодексу профессиональной чести и моральным ценностям; воспитание 
адекватной самооценки результатов своей деятельности. 

4. Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 
стремления к созданию семьи. 

5. Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам 
человека. 

6. Формирование экологической культуры, ценного отношения к природе, 
собственному здоровью, окружающему миру. 

7. Развитие эстетического отношения к окружающему миру, умение видеть и 
понимать прекрасное, умение выражать себя в творческой деятельности. 

8. Формирование негативного отношения к социально-опасным факторам в 
обществе. 

9. Формирование организационной культуры, активной жизненной позиции, 
лидерских и коммуникативных качеств. 

Определение целей и задач воспитательной работы колледжа проводятся на основе 
анализа результативности воспитательной деятельности. 
 

3. Содержание воспитательной деятельности 
3.1.Содержание: создание оптимальной социально - педагогической 

воспитывающей среды, направленной на решение поставленных воспитательных задач.  
Задачи воспитательной деятельности: 
 формирование гражданственности, патриотизма, духовно нравственных 

качеств личности студента, установок толерантного сознания, противодействия 
проявления политического, национального и религиозного экстремизма; 
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 формирование любви к будущей профессии, стремление к 
профессионализму, конкурентоспособности; 

 формирование ценностного отношения к собственному здоровью, 
окружающему миру; 

 приобщение к системе культурных ценностей, умение видеть и понимать 
прекрасное, умение выражать себя в творческой деятельности; 

 формирование организационной  культуры, активной жизненной  позиции, 
лидерских и коммуникативных качеств; 

 формирование правовых знаний. профилактика асоциальных явлений, 
способностей предупреждения возможных неблагополучий в развитии личности студента. 
профилактика суицида; 

 формирование культурно-нравственных ценностей семейной жизни. 
Воспитательная работа является постоянной и неотъемлемой частью 

педагогической деятельности  преподавателей  кураторов колледжа. 
3.2. Воспитательная работа в колледже строится согласно личностно-

ориентированному деятельному подходу и системному подходам. 
3.3. Принципами, направленными на развитие социально - активной, 

образованной, нравственно и физически здоровой личности в современных условиях, 
являются: единство обучения и воспитания, субъективности, участия студентов в 
различных видах деятельности, социального взаимодействия. 

3.4. В соответствии с подходами и принципами воспитания в колледже 
осуществляется подбор и совершенствование форм, методов и современных технологий 
воспитания. 

3.5. Корректировка условий, способствующих формированию необходимых 
качеств студента - выпускника, осуществляется на основании регулярного мониторинга 
воспитательной работы, проводимой в колледже. 

 
4. Организация воспитательной деятельности 

4.1 Общее руководство и организацию воспитательной работы в колледже 
осуществляет заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам. 
Коллегиальным органом по вопросам воспитательной работы является методическое 
объединение кураторов. Координация и организация воспитательной работы 
осуществляется на отделениях - зав. отделениями; в учебных группах - кураторами. 

4.2. Воспитательную работу в колледже реализуют: 
 методическое объединение кураторов; 
 социально-психологическая служба; 
 совет студенческого самоуправления; 
 музей; 
 библиотека; 
 профсоюзная организация; 
 творческие и спортивные  объединения студентов; 
 волонтерское движение. 

4.3. Воспитательная работа планируется ежегодно и осуществляется в 
соответствии с выбранными направлениями. План воспитательной работы составляется 
заместителем директора по воспитательной работе и социальным вопросам. Заместитель 
директора по воспитательной работе и социальным вопросам отчитывается перед 
Педагогическим советом и Советом колледжа по основным направлениям и итогам 
работы. План работы составляется на основе анализа воспитательной работы колледжа, 
рассматривается на заседании МОК и утверждается директором колледжа.
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 Руководителями подразделений воспитательной службы, участвующими в 
реализации направлений воспитательной работы, ежегодно предоставляется анализ и 
планирование работы. 

4.4. Информационное обеспечение управления и организации воспитательной 
работы в колледже осуществляется в двух формах – устной (распоряжения, обмен 
мнениями на совещаниях, выступлениях на различного рода мероприятиях и пр.) и 
письменной (приказы, плановая и отчетная документация, печатные издания и пр.) 

4.5. Студенты могут получать интересующую их информацию о воспитательной 
работе колледжа в структурных подразделениях колледжа в установленном законами 
порядке, через студенческую газету «Импульс», информационные стенды. 

4.6. Колледж в процессе воспитательной работы взаимодействует с другими 
общественными и государственными организациями и учреждениями города, области и 
других регионов. 

 
5. Формы поощрения, применяемые в колледже при осуществлении 

воспитательной работы 
5.1. За успехи, достигнутые в воспитательной работе, преподаватели и другие 

сотрудники, по роду своей деятельности связанные с воспитанием, а также студенты, 
могут быть поощрены следующим образом: 

- объявление благодарности с занесением в личное дело; 
- награждение почетными грамотами, дипломами; 
- материальное стимулирование. 
Поощрение осуществляется на основании: 
- «Положения о порядке стимулирующих выплат кураторам по результатам 

рейтинговой оценки эффективности воспитательной деятельности в учебных группах 
Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова», 

- «Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов колледжа» на основании представлений руководителей 
структурных подразделений на имя директора колледжа. 

5.2. Материальное стимулирование организаторов и участников воспитательных 
мероприятий производится при наличии соответствующих средств в колледже.  

 
6. Взаимодействие и взаимозаменяемость 

6.1.Заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам 
осуществляет свою работу под руководством  директора и совместно с  и его 
заместителем, заведующими отделениями, кураторами, преподавателями, Студенческим 
советом колледжа, заведующей библиотекой и музеем  колледжа. 

6.2. Колледж в процессе воспитательной работы взаимодействует с  
общественными и государственными организациями и службами города.  

6.3. В период отсутствия заместителя директора по воспитательной работе  
(командировка, отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное 
директором в установленном порядке, который приобретает соответствующие права и 
несет ответственность за надлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в 
связи с замещением. 

 
7. Делопроизводство и документация 

Документация воспитательного отдела: 
 должностные инструкции сотрудников воспитательной службы (копия); 
 приказы колледжа по основной деятельности (копия); 
 годовые отчеты по воспитательной работе колледжа; 
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 годовой план и программы  колледжа по воспитательной работе (копия); 
 протоколы заседаний совета по профилактике правонарушений  и 

сохранению контингента колледжа; 
 протоколы заседаний методических объединений классных руководителей 

колледжа; 
 документы (положения, планы) органов студенческого самоуправления 

колледжа; 
 нормативные документы, регламентирующие воспитательную деятельность 

колледжа; 
 протоколы заседаний жилищной комиссии; документы (заявления, списки, 

справки) к ним; 
 расписания работы секций, кружков колледжа; 
 протоколы родительских собраний;  
 план работы с сиротами на учебный год; 
 личные дела детей-сирот инвалидов детей «группы особого внимания».  
Делопроизводство осуществляется в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству колледжа и номенклатурой дел, утверждаемой директором. 
 

8. Контроль. Проверка деятельности 
Контроль, проверка деятельности воспитательной работы осуществляете на основе 

распорядительных документов директора и заместитель директора по воспитательной 
работе и социальным вопросам, путем проведения внутренних аудитов системы 
менеджмента качества. 

 
9. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены в установленном в 
колледже порядке. 
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