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Содержание 

 

1. Сокращения 

Колледж – ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж». 

 

2. Область применения 

2.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, определяющим 

требования к организации, содержанию, проведению воспитательной работы в ОГБПОУ 

«Иркутский базовый медицинский колледж». 

2.2. Настоящее положение обязательно к применению всеми должностными лицами и 

структурными подразделениями колледжа, которые участвуют в учебно-воспитательном 

процессе колледжа. 

 

 3.   Нормативное регулирование 
3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. №2765-Р «О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы», 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования на 2013 - 

2020 годы», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. 

№295, Приказом Министерства образования Российской Федерации от 01.10.2001 г. 

№3249 «Об утверждении Перечня основных показателей государственной аккредитации и 

критериальных значений показателей, используемых при установлении вида 

образовательного учреждения среднего профессионального образования (с изменениями и 

дополнениями), Уставом колледжа.  

 

4.    Общие положения 
4.1 Настоящее Положение определяет содержание, систему управления, кадровое и 

методическое обеспечение воспитательной работы в колледже. 
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5.      Содержание и организация воспитательной работы 
5.1.Основными аспектами работы педагогического коллектива колледжа по воспитанию 

будущих специалистов являются: 

- подготовка студентов к профессиональной деятельности в качестве медицинского 

работника среднего звена; 

- формирование, развитие, повышение общей культуры студента в процессе его 

взросления, становления как человека и как личности. 

5.2. Основными принципами организации воспитательной работы в колледже являются: 

 принцип гуманизма - признание личности студента ценностью, уважение его 

уникальности и своеобразия; 

 принцип демократизации отношений - сохранение права студента на свободный  

выбор, собственную точку зрения; 

 принцип природосообразности - знание особенностей личностного  развития 

студента, его природного потенциала и способностей. 

 принцип деятельности - создание условий для выбора студентом тех видов 

деятельности, которые отвечают его потребностям и способностям. 

5.3. Воспитательная деятельность в колледже носит плановый характер. Мероприятия, не 

предусмотренные учебным планом, реализуются по плану воспитательной работы 

колледжа. План воспитательной работы утверждается директором колледжа в начале 

учебного года после обсуждения проекта плана на методическом объединении кураторов.  

5.4. Администрация колледжа имеет право применить к студентам меры поощрения, 

согласно Положению «О моральном и материальном поощрении студентов». 
5.5. Основными направлениями воспитательной работы колледжа являются: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 физическое воспитание и формирование здорового образа жизни; 

 профилактика социально-негативных явлений; 

 профориентационное воспитание;  

 волонтерская деятельность студентов; 

 студенческое самоуправление; 

 предупредительная работа совместно с правоохранительными органами. 

5.6. В колледже действуют комплексные целевые программы: Комплексная целевая 

программа по адаптации студентов первого года обучения, Комплексная целевая 

программа по формированию толерантного сознания «Мы вместе». 

 

6. Управление воспитательной работой 

6.1. Помимо настоящего Положения, воспитательный процесс в колледже 

регламентирован следующими локальными нормативными актами колледжа: 

 Положением «Об отделе по воспитательной работе со студентами»; 

 Положением «Об участии студентов в мероприятиях, не предусмотренных 

учебным планом»; 

 Положением «Об организации работы по социальной защите и поддержке 

студентов»; 

 Положение «О кураторе студенческой группы»; 

 Положение «О методическом объединении классных руководителей (кураторов); 

 Положение «О стипендиальном обеспечении студентов; 
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 Положение «О стипендиальной комиссии»; 

 Положение «О студенческом общежитии; 

 Положение «О совете общежития»; 

 Положение «О студенческом совете (старостате)»; 

 Положение «О старосте группы»; 

 Положение «О родительском совете»; 

 Положение «О библиотеке»; 

6.2. Управление воспитательной деятельностью в колледже осуществляется по 

следующим направлениям: 

- работа с педагогическими кадрами; 

- работа со студенческим коллективом, организация студенческой жизни внутри 

колледжа; 

- обеспечение взаимодействия структурных подразделений в учебно-воспитательном 

процессе; 

- взаимодействие с культурными, образовательными и медицинскими организациями 

города, района, области, региона, социальными партнерами колледжа. 

 

7. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

7.1. Кадровое обеспечение воспитательной работы представлено основными участниками 

воспитательного процесса в лице: 

- администрации колледжа и руководителей соответствующих подразделений; 

- преподавателей - предметников; 

- кураторов студенческих групп; 

- воспитателя студенческого общежития; 

- руководителей факультативов, кружков, творческих коллективов; 

- представителей   различных организаций (образовательных, медицинских и других 

организаций)  города,    района,    области,   региона, задействованных в организации и 

осуществлении воспитательной работы в колледже. 

7.2. Система работы с кадрами по профессионально - личностному воспитанию и 

развитию студентов включает в себя: 

- взаимодействие с руководителями соответствующих подразделений; 

- взаимодействие с цикловыми методическими комиссиями (ЦМК); 

- взаимодействие с кураторами студенческих групп; 

- взаимодействие с воспитателем студенческого общежития; 

- взаимодействие с руководителями факультативов, кружков, творческих коллективов; 

- участие в работе Совета колледжа, педагогических советов, ЦМК; 

- проведение семинаров-совещаний по вопросам организации воспитательной 

деятельности. 

 

8. Методическое обеспечение воспитательной работы 

8.1. Методическое обеспечение воспитательной работы в колледже осуществляется через: 

- повышение квалификации работников администрации и преподавателей на базе ИПК и 

ФПК; 

- организацию и проведение систем методических семинаров для преподавателей; 

- повышение научно-методического уровня преподавателей колледжа через систему 

тематических семинаров, совещаний, лекций; 

- подготовку и проведение тематических советов и педагогических чтений; 
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- работу методического объединения кураторов студенческих групп; 

- разработку соответствующих рекомендаций по совершенствованию воспитательной 

деятельности в помощь классным руководителям групп; 

- оказание научно - методической, организационно-методической помощи председателям 

ЦМК, преподавателям, руководителям и сотрудникам соответствующих подразделений в 

осуществлении профессиональной деятельности по реализации основных задач 

воспитания; 

- расширение тематики воспитательных проблем; 

- пропаганду новинок методической литературы по вопросам воспитания; 

- разработку рекомендаций в помощь преподавателям по основным направлениям 

воспитательной деятельности; 

- обмен опытом по использованию новейших технологий обучения; 

- разработку     и     корректировку   локальной нормативной документации,     

регламентирующей     деятельность соответствующих подразделений; 

- расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности. 
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