
 

  

 



3.3.2.  Системное планирование и организация повышения квалификации 
специалистов по вопросам воспитания через участие в семинарах, курсах, 
конференциях, участие в разработке проектов, через оказание помощи 
преподавателям и председателям ПЦК. 
3.3.3.  Организация внеучебной работы по учебным предметам и дисциплинам 
(кружковой, студийной работы, олимпиады, конкурсы, смотры). 
3.3.4.  Участие в разработке Программы развития колледжа. 
3.3.5.  Разработка сценариев, организация и проведение традиционных массовых 
дел. 
3.3.6.  Организация мотивационных условий, способствующих совершенствованию   
воспитательного процесса и упешному усвоению 

  выбранной профессии студентами колледжа. 
3.3.7. Успешное взаимодействие со всеми отделами и службами колледжа. 
3.3.8. Изучение опыта работы по воспитанию студентов и рекомендации их к 

печатному изданию. 
 
  3.4.  Консультационная 
  3.4.1.  Организация консультационной работы в колледже по вопросам воспитания. 
  3.4.2.  Рекомендации к использованию современных воспитательных технологий. 
 
 
4. Права и обязанности 
4.1. Воспитательный отдел имеет право вносить на рассмотрение директору и 

администрации колледжа предложения по совершенствованию 
образовательно-воспитательного процесса. 

4.2. В пределах своих компетенций информировать директора колледжа о 
недостатках, выявленных в процессе должностных обязанностей. 

4.3. Требовать от подчинѐнных, названных в Должностных инструкциях 
специалистов воспитательного отдела, качественного выполнения возможных 
на них обязанностей и поручений. 

4.4. Требовать от администрации колледжа соответствующего Типового положения 
материально-технического обеспечения воспитательного процесса. 

4.5. Планировать работу в соответствии со структурой и направлениями плана 
работы колледжа. 

4.6. Специалисты отдела обязаны регулярно повышать свою квалификацию. 
4.7. Имеют право аттестоваться на высшую категорию и получать еѐ в случае 

успешного прохождения аттестации. 
4.8. Обжаловать приказы и распоряжения администрации ОПК в установленном 

законодательном порядке. 
 
5. Ответственность 
5.1. Сотрудники воспитательного отдела привлекаются к ответственности за 

ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей, предусмотренных 
должностными инструкциями (в порядке, установленном действующим 
трудовым законодательством РФ). 

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности (в порядке, 
установленном действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ). 

5.3. За причинение ущерба Оршанскому педагогическому колледжу (в порядке,  
установленном действующим трудовым законодательством РФ). 

 
6. Взаимоотношения. Связи 



Эффективное и качественное управление воспитательной работой в колледже 
осуществляется в тесной взаимосвязи с другими службами воспитательно-
образовательного процесса.  
6.1. С кадровой службой колледжа – учет сведений о повышении квалификации, 

поощрениях и награждениях преподавателей, решение кадровых вопросов по 
воспитательной работе. 

6.2. С учебным отделом – проведение олимпиад, конкурсов, др. мероприятий по 
предметам, учет в содержании рабочих программ по дисциплинам наличия 
воспитательных аспектов, организация общеколледжных мероприятий, 
связанных с учебным  процессом студентов. 

6.3. С методическим отделом – организация мониторинга уровни воспитанности 
студентов в ходе научно-исследовательской работы; проведение семинаров с 
начинающими классными руководителями, организация методической помощи 
специалистам, занимающимся воспитанием студентов. 

6.4. С практическим отделом – в процессе организации внеклассной практики в 
школе организации Дней открытых дверей, профориентационной работы, при 
организации мероприятий по занятости студентов в летний период (практика, 
строительные и педагогические отряды). 

6.5. С психологической службой колледжа – при организации психологической 
диагностики, проведение консультационной, профилактической работы со 
студентами, при взаимодействии с классными руководителями, воспитателями 
общежитий, при организации и проведении работы со студентами группы риска, 
оказании помощи в выборе методик классным руководителям. 

6.6. С руководителями физического воспитания и эколого-валеологическим 
советом, медицинской службой - при организации работы по профилактике и 
предупреждении заболеваний, употребления ПАВ, пропаганде ЗОЖ,  
укрепления физического здоровья. 

6.7. С социально-бытовой и хозяйственной службой колледжа – при создании 
необходимых условий, способствующих успешной организации учебно-
воспитательного процесса при организации работы с сиротами. 

6.8. Со службами, ответственные за подготовку специалистов – профессионалов 
(зав. отделениями) – подготовка профессиональных вечеров, учете и анализе 
соблюдения правил внутреннего распорядка  и отношения к учебному труду 
студентами отделений, при планировании и проведении мероприятий по 
национально-региональному воспитанию в колледже. 

6.9. с организатором работе по ОБЖ и гражданскому военно-патриотическому 
воспитанию – при организации и проведении мероприятий по данному 
направлению (инструктажи, смотры, парады, месячники, вахта Памяти, военно-
полевые сборы и др.). 

6.10. Общее стратегическое руководство и контроль за воспитательной работой в 
колледжа осуществляет директор. Директор утверждает годовой план 
деятельности по воспитательной работе, рассматривает аналитические 
материалы по данному направлению, ведет кадровую политику. Директором 
издаются приказы о проведении воспитательных мероприятий разного уровня, 
о расстановке кадров, участвующих в воспитательной работе, о надбавках в 
тарификацию преподавателям за успехи в воспитательной деятельности, 
награждения и др. 

 
7. Организация работы 

Исходя из целей и основных направлений воспитательной работы 
сформировалась  структура и штат воспитательного отдела. В штат входит: 

 Зам. директора по воспитательной работе 



 Педагог-организатор 

 Методист отдела 
Они организуют свою деятельность согласно Должностных инструкций, 

составляя годовой план работы отдела.  
 Базовым центром воспитательной работы в колледже является методическое 
объединение классных руководителей. 
 Деятельность отдела регламентируется следующим нормативно-правовыми 
документами и локальными актами: 

o Положение о методическом объединении классных руководителей  
o Положение о воспитательном отделе 
o Положение о ПЦК 
o Должностные инструкции сотрудников воспитательного отдела 
o Положение о соуправлении 
o Должностные обязанности классного руководителя  
o Положение о Союзе молодежи 
o Положение о фестивале «Студенческая весна» 
o  Программа патриотического воспитания в колледже  
o Программа профилактики употребления ПАВ 
o Программа национально-регионального воспитания 
o Концепция деятельности ОПК 
o Правила внутреннего распорядка в колледже  
o Устав колледжа 
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