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СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В АНО ПОО  

«Колледж администрирования и современных технологий» 

 

Воспитательная работа проводится в тесной взаимосвязи с учебной и 

методической работой, отражает интересы профессиональной подготовки. Ее 

организация и содержание должны быть адаптированы к специфике 

студенческих коллективов и ориентировать обучающихся на активную 

работу по самообразованию и самовоспитанию. 

Ведущей формой воспитания является систематическая и 

целенаправленная индивидуальная работа, проводимая в течение всего 

периода обучения на основе изучения динамики формирования 

профессионально важных качеств и индивидуально-личностных особенностей 

каждого студента. 

Организация воспитательной работы включает: 

 

 анализ уровня воспитанности студентов на основе изучения 

документов, поведения и поступков обучающихся, а также проведения бесед, 

наблюдений, опросов, социологических исследований и др.; 

 согласованную практическую работу всех должностных лиц колледжа 

на основе выбора и применения оптимальных методов, форм и средств 

воспитания, своевременную корректировку содержания воспитательной 

работы, исходя из реального положения дел и с учетом дифференцированного 

подхода к решению воспитательных задач по годам обучения учащихся; 

 анализ и обобщение достигнутых результатов воспитательной работы и 

выработку предложений по ее совершенствованию, систематическое 

обучение должностных лиц практике воспитательной работы. 

Воспитательная работа в колледже реализуется на двух уровнях 

управления: 

- администрации колледжа; 

- курса (студенческой группы). 



На уровне колледжа руководство воспитательной работой 

осуществляет директор.  Организует и направляет  воспитательную работу в 

колледже заместитель директора (организатор) по воспитательной работе. Он 

разрабатывает и утверждает у директора   план воспитательной работы, 

методические материалы по основным направлениям воспитательной   

деятельности,  проводит  оценку воспитательной деятельности курсов, групп. 

Заместитель директора колледжа по воспитательной работе: 

 разрабатывает комплексный (перспективный) план воспитательной 

работы колледжа. План рассматривается на заседании Педсовета и 

утверждается директором колледжа; 

 организует и проводит занятия с постоянным составом по повышению 

уровня методической подготовки к проведению воспитательной работы со 

студентами; 

 организует и проводит ежегодные инструкторско-методические 

занятия с работниками библиотеки, методического кабинета по выполнению 

комплексного (перспективного) плана воспитательной работы; 

 обобщает передовой опыт воспитательной работы в колледже, 

изучает опыт воспитательной работы в других колледжах и распространяет 

его на курсах; 

 организует ежегодные дни открытых дверей для молодежи и 

родителей в целях пропаганды колледжа. 

 осуществляет ежегодный анализ и оценку деятельности постоянного 

состава колледжа по проведению воспитательной работы и формированию у 

студентов профессионально важных качеств; 

 организует руководство культурно-досуговой работой, обучает и 

инструктирует актив; 

 организует и проводит другие мероприятия, направленные на 

повышение эффективности воспитательной работы в колледже. 

На уровне курса для координации и организации воспитательной 

работы из числа преподавателей назначается куратор – ответственный за 



проведение воспитательной работы среди студентов, выполняющий 

следующие функции: 

 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение и возрождение традиций колледжа; 

 информационное обеспечение студентов через информационные 

стенды,    многотиражную    газету    и    другие    средства информации; 

 разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

системы воспитательной работы, подготовка методической и локальной 

нормативной документации по организации воспитательной работы; 

 организация воспитательного процесса, связанного с художественно-

творческой деятельностью учащихся; 

 организация участия студентов в мероприятиях колледжа, а также в 

мероприятиях, проводимых городскими (областными структурами по работе 

с молодежью; 

 подготовка предложений по поощрению учащихся за активное 

участие в общественной жизни колледжа; 

    проведение анализа и контроля воспитательной работы, 

реализуемой 

факультетом 

В воспитательной работе со студентами участвуют все подразделения 

колледжа. Преподавательский состав обеспечивает решение воспитательных 

задач прежде всего личной примерностью в ходе образовательного процесса, 

высокой дисциплинированностью и требовательностью к себе и обучающимся, 

привитием им в ходе решения учебных задач практических навыков 

воспитательной работы, а также участием в проведении мероприятий воспита-

тельного характера. 

Планирование воспитательной работы. 

Воспитательная работа в колледже планируется, организуется и 

проводится под руководством директора колледжа. Непосредственная 



организация и проведение воспитательной работы возлагаются на 

заместителя директора по воспитательной работе. 

Планирование воспитательной работы студентов осуществляется в 

колледже –  на учебный год и на месяц. Воспитательная работа на курсах 

включается самостоятельным разделом в планы работы соответствующих 

структурных подразделений. Выписка из плана воспитательной работы на 

учебный год, включающая мероприятия, проводимые со студентами в 

масштабе колледжа, составляется зам. директора по воспитательной работе 

на месяц и вывешивается на видном месте. Планы воспитательной работы и 

стенная печать хранятся в течение года. 

Учебный отдел совместно с заместителем по воспитательной работе 

обеспечивает единство планирования и организации учебной и 

воспитательной работы в колледже. 

Педагогический совет колледжа  не реже одного раза в год 

анализирует состояние воспитательной работы в колледже, вырабатывает 

предложения директору, организаторам по ее совершенствованию, 

координирует учебную и научно-методическую работу, проводимую в 

интересах воспитания учащихся 

Результаты и критерии оценки воспитательной работы. 

Конечным результатом системы воспитания в колледже должен стать 

выпускник, умеющий продуктивно мыслить, быстро обучаться, заниматься 

самообразованием, самовоспитанием и саморефлексией, применять 

полученные знания в различных жизненных условиях и ситуациях, осваивать 

новые знания и виды деятельности. 

Эффективность воспитательной работы достигается высокой степенью 

организации, поддержанием в колледже образцовой дисциплины и 

внутреннего порядка, созданием необходимых условий для успешной учебы 

студентов, всесторонним информационным обеспечением и культурно-

досуговым обслуживанием обучающихся, а также сочетанием высокой 



требовательности к ним с уважением их личного достоинства, прав и 

убеждений. 

Результаты воспитательной работы в колледже определяются на основе 

оценки эффективности ее влияния на формирование у обучающихся качеств 

личности, необходимых гражданину Отечества и профессионалу, повышение 

качества образовательного процесса, поддержание правопорядка, дисциплины 

и здорового морально-психологического состояния. 

Итоги воспитательной работы, состояния правопорядка и учебной 

дисциплины подводятся:  

  в колледже - за учебный год и семестр;  

  на курсах - ежемесячно и за семестр;  

   –  в учебных группах - еженедельно 

Оценка   воспитательной работы осуществляется по следующим 

критериям: 

1. Наличие элементов системы воспитательной работы: 

 гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания; 

 научно-исследовательской и профориентационной работы 

(олимпиады, конкурсы, конференции); 

 работы по формированию традиций колледжа (издание стенных 

газет, проведение праздничных мероприятий); 

 культурно-массовой и творческой деятельности учащихся 

(система творческих объединений, фестивали, концерты, выставки); 

 спортивно-оздоровительной    работы,    пропаганды    и    

внедрения физической культуры и здорового образа жизни; 

2. Регулярное проведение опросов обучающихся и преподавателей о 

состоянии воспитательной работы. 

3. Наличие   отчетов   преподавателей   о   проведении   мероприятий, 

указанных в плане проведения воспитательной работы. 

4. Организация    психолого-консультационной    и    

профилактической работы (профилактика правонарушений, наркомании и 



ВИЧ-инфекций). 

5. Развитие студенческого самоуправления.  

6. Формы    поощрения   за  достижения    в   учебной    и    внеучебной 

деятельности учащихся (грамоты, премии). 

 

 
 

 


