








ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

Принято  на заседании
педагогического совета  техникума
Протокол № 1
«_30_» августа 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ  РО «РЖТ»

________________Данилин В.Г.

« 30 » августа 2017г.

Положение

О воспитательной работе

ГБПОУ  РО «РЖТ»

Ростов-на-Дону

2017г.



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

   1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует   организацию  воспитательной работы в
ГБПОУ  РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум» (далее – РЖТ, техникум), её
цели, задачи, содержание, принципы.
  1.2.   Положение    разработано   в   соответствии   с  Конституцией     РФ,  Федеральным
законом    «Об   образовании   в  Российской   Федерации»     от29.12.2012  №273-Ф3,  ,
действующими  законами  и  подзаконными  актами  РФ  всфере  образования,  Уставом  и
иными  локальными  актами  ГБПОУ  РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный
техникум».
  1.3. Положение является локальным нормативным актом РЖТ.
  1.4.  Воспитательная   работа  –   один   из   видов   основной   деятельности техникума,
является  неотъемлемой    частью   целостного   образовательного процесса техникума,
строящегося на основе гуманистической направленности  своей работы и развития
социальной  культурной, гражданско-правовой компетентности личности студента.
   Воспитательная   работа   техникума  способствует   становлению   активнойгражданской
позиции    её   участников,   их    личной   ответственности, способствует
самоутверждению,       формированию     творческойдеятельности,   проявлению
профессиональной  компетентности,  осознанногоотношения к делу.
   1.5. Непосредственно организует и координирует воспитательную работу в техникуме
заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам, назначаемый
надолжность  из  числа  лиц,  имеющих  высшее  педагогическое  образование  и  стаж
работы по специальности не менее 5 лет.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

    2.1. Главной цельювоспитательной   работы   является  формирование
высоконравственной личности и специалиста, востребованного обществом, сучетом
индивидуальности   воспитуемого;    компетентного,   ответственного, свободно  владеющего
своей  профессией  и  ориентированного  в  смежных  областях  деятельности,  готового  к
постоянному  профессиональному  росту,   социальной     и    профессиональной
мобильности,     стремящегося     к  саморазвитию и самосовершенствованию.
  2.2. Основными задачами воспитательной работы техникума являются:
  - повышение социального статуса воспитания в техникуме;
  -   координация     и   укрепление    взаимодействия     всех   участников  воспитательного
процесса;
  -   оказание  помощи  семье  в  решении  проблем  воспитания:   организация психолого-
педагогического  просвещения  студентов и  родителей,  усиление  роли  семьи  в воспитании
детей;
  - повышение профессионального управления воспитательным процессом;
  -    совершенствование      содержания    и    механизмов    нравственного,  гражданско-
правового,      патриотического,      художественного,     эстетического, экологического
трудового и физического воспитания студентов;
   -  использование     отечественных     традиций    и     глубокого    уважения    ктрадициям
многонациональной          культуры,       интернационализма          и  толерантности,
современного опыта и инноваций в области воспитания;
- формирование здорового образа жизни студентовчерез вовлечение их в активные виды
деятельности в форме соревнований, конкурсов, эстафет и  других форм в соответствии со
своими должностными обязанностями.
   4.6. Руководители  структурныхподразделений осуществляют воспитательную работу



в соответствии с настоящим Положением и своими   должностными  инструкциями,    в
тесном   взаимодействии   с   заместителем   директора   повоспитательной работе и
социальным вопросам.
   4.7.  Техникумв  рамках    воспитательной      работы    взаимодействует     ссоциальными
партнерами:   проводятся  встречи,   диспуты  и  другие  формы работы.     Взаимодействие
с   социальными      партнёрами      строится     наобщественных добровольных началах.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
   5.1. Заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам
разрабатывает План воспитательной      работы техникума в июне  текущего  года  на
очередной  учебный  год.  План утверждается директором.
Заместитель  директора  по  воспитательной  работе и социальным вопросам  доводит
утверждённый  План   до   сведения всего педагогического коллектива РЖТ  на   совещании
и  обеспечивает   его  размещение на официальном Интернет-сайте РЖТ и стенде в холле 1
этажа техникума.
   План хранится у заместителя директора по воспитательной работе и социальным вопросам.
   5.2. В   техникуме   ведется   следующая     документация  по   воспитательнойработе:
   - Дневники педагогического наблюдения  со страничкой на каждого студента группы.
   -  Планы и отчеты воспитательной работыв группе (на учебный год и на месяц).
-  Анкеты,  тестирования, планы профилактической  работы, отчеты, индивидуальные
психолого-педагогические и социальные карты,  методические разработки и анализы
проведенных мероприятий    (подготовленныепедагогом-психологом, социальным
педагогом,  руководителями групп, мастерами производственного обучения);
- Журнал инструктажей по безопасности жизни студентов, планы и отчеты по проведению
воспитательной работы по безопасности жизни студентов ведет преподаватель - организатор
ОБЖ;
-  Журналы кружковой работы,  планы и отчеты по дополнительному образованию ведет
педагог дополнительного образования;
   5.3.   Библиотека     обеспечивает    реализацию      прав   пользователей     насвободный
доступ к информации, свободное образовательное идуховное развитие, приобщение к
ценностям   национальной   и   мировой   культуры согласно плану работы.
5.4.  Ответственность   за   разработку,   ведение,   размещение   на   официальномИнтернет-
сайте,   выполнение  планов  несут  руководители  по  направлениям   воспитательной
деятельности.
Заместитель  директора  по  воспитательной  работе и социальным вопросам  осуществляет
контроль за исполнением планов.
   5.5.   Информационное         обеспечение      управления      и    организации воспитательной
работы в техникуме осуществляется в двух формах –   устной  (устные   распоряжения,
обмен   мнениями   на   совещаниях,    выступления   и  прочее)  и письменной (приказы,
плановая и отчетная документация, стенные  газеты и прочее).
5.6.   Студенты     могут     получать     интересующую        их    информацию        о
воспитательной  работе  техникума  в  структурных  подразделениях,  органах
самоуправления, на стендах, сайте техникума.

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

   6.1. Заместитель директора по воспитательной работе  и социальным вопросам
осуществляет своюработу   совместно    с   директором   и   его   заместителями,
руководителями групп, мастерами производственного обучения,   преподавателями,
педагогом-психологом, социальным педагогом, библиотекарем, педагогом дополнительного



образования, руководителем физвоспитания, преподавателем-организатором ОБЖ,
старостами групп.
   6.2.  Техникумв  процессе    воспитательной     работы   взаимодействует     сдругими
общественными и государственными организации и учреждениями города Ростова-на-Дону,
Ростовской области и других регионов.
   6.3.  В  период  отсутствия  заместителя  директора  по  ВР  и СВ  (командировка,  отпуск,
болезнь  и  пр.)  его  обязанности  исполняет  лицо,  назначенное  директором
вустановленном   порядке,    который   приобретает   соответствующие   права   и  несет
ответственность      за   надлежащее       исполнение      обязанностей,  возложенных на него в
связи с замещением.

VII. ПООЩРЕНИЯ, ВЗЫСКАНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

   7.1. За успехи, достигнутые в воспитательной работе, её участники могут  быть  поощрены
директором  по  представлению  заместителя  директора  повоспитательной работе и
социальным вопросам следующим образом:
-  объявление благодарности с занесением в личное дело;
-  награждение почетными грамотами, дипломами;
-  материальное стимулирование, премии и ценные подарки.
   7.2.   За  нарушение  дисциплины  участники  воспитательной  работы  могут  быть
привлечены  директором  к  дисциплинарной  ответственности  и  на  них  могут быть
наложены взыскания (предупреждения, замечание,выговор).
   7.3. Ответственность за качество воспитательной работы несет заместитель  директора по
воспитательной работе и социальным вопросам.

VIII. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В РЖТ.

   8.1.   Материальное     обеспечение     воспитательной      работы    в техникуме
складывается из бюджетных и внебюджетных средств.
   8.2.  Формы     материального      стимулирования      воспитательной      работы  студентов
отражены  в  Положении  о  формах материального стимулирования и социальной
поддержки студентов.
   8.3.  Поощрениепреподавателей  и  других  сотрудников осуществляется  наосновании
представлений     руководителей     структурных     подразделений  всоответствии с
локальными нормативными актами техникума.

IX. КОНТРОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ТЕХНИКУМЕ

   9.1.  Контроль     воспитательной     работы    в  техникумеосуществляет  директор.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

   11.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  воспитательную  работу  всех
подразделений, органа самоуправления техникума.
   11.2. Положение обязательно к применению для заместителя директора повоспитательной
работе и социальным вопросам,     руководителей групп, мастеров производственного
обучения, педагога-психолога,социального педагога, библиотекаря, руководителя
физвоспитания, библиотекаря,преподавателя-организатораОБЖ, старост
групп,Студенческого  совета  техникумаи обучающихся в техникуме.



   11.3.  Положение  вступает  в  силу  с  момента  его  утверждения  директором  техникума
и  действует  до  издания  нового  положения,  вводится  в  действие  приказом    директора
техникума.    Положение     принимается,  изменяется    и  отменяется директором техникума.
Положение  подлежитрассмотрению и  согласованию  с педагогическим  советом
техникума.
   11.4.  Ответственность  за  надлежащее  исполнение  требований  настоящего  Положения
несет заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам.
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