


3.4.  Обеспечение  открытости  учебно-воспитательного  процесса  через
взаимодействие  его  участников  в  учебно-научной,  творческой,
профессиональной,  трудовой  и  других  видах  социально  значимой
деятельности,  реализация  принципа  делового  сотрудничества  субъектов
образовательного процесса;

3.5.  Стимулирование  социально  позитивных  форм  активности  личности;
содействие развитию системы студенческого самоуправления;

3.6.  Совершенствование  профессионально-этических  отношений,  воспитание
целеустремленности, мобильности, нацеленности на профессиональный рост,
развитие навыков работы в команде у выпускников колледжа. 

3.7.  Гуманизация  межличностных  отношений  преподавателей  и  студентов,
принятие  преподавателями  и  студентами  колледжа  этических  стандартов
поведения.

3.8 . Формирование системы социально - педагогической и психологической
поддержки студентов, преподавателей и сотрудников

3.9.  Проведение  систематического  мониторинга  состояния  воспитательной
работы и воспитывающей среды.

4.  Основные направления воспитательной работы со студентами
 Профессионально-этическое воспитание
 Гражданско-патриотическое воспитание 
 Спортивно-оздоровительное воспитание
 Творческо-познавательное воспитание
 Социальное и медицинское волонтёрство
 Профилактическое волонтёрство
 Трудовое и экологическое волонтёрство
 Студенческое самоуправление
 Психологическое сопровождение
 Социальная поддержка
 Кураторство групп

5. Организация воспитательной работы со студентами
5.1.  Координацию  и  организацию  воспитательной  работы  в  колледже
осуществляет заместитель директора по воспитательной работе и социальным
вопросам на основе своих должностных обязанностей совместно с педагогом-
организатором,  педагогом-психологом,  воспитателями  общежития,
заведующими  отделениями,  кураторами  групп  и  органами  студенческого
самоуправления колледжа.

6. Организационные условия
6.1. Выполнение воспитательного процесса осуществляется при:
– наличии концепции и системы воспитательной работы (программы, плана);



–наличии структуры, функционально ответственной за воспитательную работу
(заместитель  директора  по  воспитательной  работе  и  социальным  вопросам,
педагог-организатор, педагог-психолог, библиотека, кураторы групп);
–наличии  органов  студенческого  самоуправления  (Студенческого  профсоюза,
Студенческого совета, волонтерского отряда т.д.);
–наличии материально-технической базы для внеучебной работы со студентами
(актового зала, репетиционных помещений, спортивного и тренажерного залов,
кружков и т.д.);
–финансовой  обеспеченности  внеучебной  деятельности  (целевое
финансирование  научной,  творческой,  спортивной  деятельности  студентов,
наличие механизмов стимулирования);
–  наличии  оценки  состояния  воспитательной  работы  со  студентами  (опросы
студентов, преподавателей, отчеты);

7. Финансирование воспитательной работы со студентами
Финансирование воспитательной работы осуществляется за счет бюджетных и
внебюджетных средств, спонсорских средств

8. Мотивация организации воспитательной работы
8.1  Для  стимулирования  работы  преподавателей,  сотрудников  и  студентов
колледжа по организации воспитательной работы предусмотрено:
Моральное стимулирование:

 награждение  дипломами,  грамотами,  свидетельствами  победителей  и
участников мероприятий;

 объявление  благодарности  от  имени  директора  преподавателям  и
сотрудникам  колледжа  за  активное  участие  в  организации  воспитательной
работы на отделении и в колледже в целом.
Материальное стимулирование:

 премирование по итогам семестра в зависимости от количественных и
качественных показателей работы;

 установление ежемесячной надбавки кураторам академических групп;
 единовременные  выплаты  для  студентов,  являющихся  победителями

или активными участниками внеучебных воспитательных мероприятий.
8.2  Материальное  стимулирование  организаторов  и  участников  внеучебных
воспитательных  мероприятий  производится  в  пределах  бюджетных  и
внебюджетных средств на воспитательную работу.


