
Рассмотрено 

На заседании педагогического совета 

Протокол № 1 от 14 сентября 2016 г. 

Утверждено  

Приказом директора ГБПОУ Республики 

Марий Эл «АДТ» № 64а от 15.09.2016 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-воспитательном подразделении 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - Типовым 

положением «Об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования» 

- Уставом ГБПОУ Республики Марий Эл «Автодорожный техникум» (далее – техникум). 

1.2. Положение регламентирует учебно-воспитательную работу техникума. 

1.3. Учебно-воспитательную работу в техникуме организуют: заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заведующие отделениями, социальный педагог, педагог-

психолог, педагог-организатор, кураторы и классные руководители учебных групп, 

преподаватели, руководитель физического воспитания, преподаватель – организатор 

ОБЖ, педагог-библиотекарь, председатель студенческого совета. 

1.4. Учебно-воспитательная работа организуется в соответствии с распоряжениями, 

письмами Министерства образования Республики Марий Эл, приказами директора 

техникума, локально-нормативными актами, регламентирующими деятельность 

воспитательного процесса техникума. 

2. Направления учебно-воспитательной работы 

К основным направлениям учебно-воспитательной работы техникума относятся: 

- создание оптимальной воспитывающей среды, направленной на саморазвитие и 

самореализацию обучающихся (студента); 

- организация гражданско-правового, патриотического, семейного воспитания, 

обучающихся; 

- формирование культуры поведения, эстетики, норм этикета; 

- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

- организация обеспечения занятости обучающихся во внеучебное время; 

- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции 

среди обучающихся; 

- содействие работе кружков, спортивных секций, студенческого самоуправления и 

творческим коллективам техникума; 

- создание системы морального и материального стимулирования преподавателей, 

обучающихся, активно участвующих в организации воспитательной работы; 

- организация творческих, культурно-массовых, спортивных мероприятий, 

исследовательской, проектной деятельности; 

- поиск и внедрение новых технологий воспитательного воздействия на обучающегося и 

создание условий для их реализации; 

- развитие материально-технической базы объектов, занятых в организации 

воспитательной работы; 

- поддержка и развитие студенческой прессы; 



- развитие социального партнерства. 

3. Цель и задачи учебно-воспитательной работы 

Цель: Повысить уровень воспитания в техникуме через создание благоприятной среды и 

оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации обучающегося как 

гуманной, духовной и социальной личности, профессионала. 

Задачи: 

- построение воспитательного процесса на основе применения современных технологий; 

- создание комфортной среды для студентов и педагогического коллектива; 

- совершенствование ресурсной базы; 

- развитие социального партнерства. 

4. Формы и методы организации учебно-воспитательной работы 

1. Работа постоянных объединений субъектов воспитательного процесса техникума 

(педагогический совет, студенческий совет, совет кураторов). 

2. Организация и проведение совещаний, планерок, заседаний, конференций. 

3. Реализация целевых воспитательных программ техникума, участие в республиканских, 

российских и международных конкурсах, программах, проектах, фестивалях. 

4. Организация повышения квалификации администрации, кураторов и классных 

руководителей, руководителя физического воспитания, преподавателя – организатора 

ОБЖ, педагога-библиотекаря. 

5. Организация конкурсов профессионального мастерства для кураторов и классных 

руководителей, фестивалей, смотров-конкурсов творчества студентов. 
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