


1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  законом  от 
29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»,   Уставом ГАОУ 
СПО ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» и 
определяет цели, задачи и функции, регламентирует порядок формирования и 
работы воспитательной и внеучебной деятельности Техникума. 
1.2. Воспитательная и внеучебная работа осуществляется в тесном взаимодействии с 
администрацией техникума,  Методическим Советом, обеспечивает взаимодействие 
с заведующими отделениями, представителями актива обучающихся, а также 
социальными партнерами техникума.  
1.3. Ведение воспитательной и внеучебной работы обусловлено необходимостью 
создания воспитательной системы в техникуме, содействующей развитию личности, ее 
индивидуальному самоопределению в социуме, духовно-нравственному 
формированию человека–гражданина, работника-профессионала. Воспитательная 
работа планируется и реализуется с учетом целей и задач ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ», 
цикловых комиссий, индивидуальных потребностей преподавателей и обучающихся. 
1.4. В своей деятельности воспитательная и внеучебная работа осуществляется на основе 
положения, других локальных актов ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ», инструкциями по делам 
молодежи областной и городской администрации образования, документами, 
регламентирующими деятельность педагога-психолога, мастеров производственного 
обучения, кураторов групп, воспитателей общежития, руководителя по физическому 
воспитанию, заведующих отделениями. 

 
2. Цели, задачи и функции подразделения воспитательной  

                                         и внеучебной работы 
 

2.1. Главная цель воспитательной и внеучебной работы - содействие формированию 
конкурентоспособного специалиста, стремящегося к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 
2.2. Основные задачи воспитательной и внеучебной работы:  

-  повышение социального статуса воспитания в техникуме;  
- координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного 

процесса –   обучающихся, преподавателей, администрации, родителей;  
- оказание помощи семье в решении проблем воспитания, организация психолого-

педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в воспитании 
подростков;  

- повышение профессионального уровня управления воспитательным процессом;  
- совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-

патриотического, художественного, эстетического, трудового и физического воспитания 
студентов и учащихся;  

- использование отечественных традиций, современного опыта и инноваций в 
области воспитания;  

- изучение основных социально-психологических потребностей и проблем 
обучающихся  и преподавателей;  

- организация работы по выполнению воспитательных программ. 
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3. Содержание деятельности воспитательной и внеучебной  работы 

техникума 
 

3.1. Определение концепции воспитательной деятельности техникума, обеспечение 
стратегии ее реализации. 
3.2. Разработка программы и плана воспитательной работы на учебный год, другой 
нормативной и методической документации. 
3.3. Координация воспитательной деятельности структур и подразделений 
техникума, принятие решений, связанных с оптимизацией воспитательной среды и 
управления системой воспитательной деятельности. 
3.4. Определение наиболее эффективных форм, методов и способов организации 
воспитательной работы.  
3.5. Формирование единого воспитательного пространства, единого 
воспитательного коллектива, организация творческого взаимодействия 
преподавателей и обучающихся по обеспечению развития воспитательной среды.  
3.6. Разработка форм, методов и содержания воспитания, в соответствии с моделями 
специалистов, готовящихся в техникуме, с использованием возможностей 
дополнительного образования. 
3.7. Обеспечение необходимых условий для самореализации личности обучаемых в 
различных сферах (спорт, туризм, вторичная занятость, реализация педагогических, 
творческих и других наклонностей). 
3.8. Поддержка и развитие учебно-творческих, социально-бытовых инициатив и 
инновационных идей преподавательского коллектива, не противоречащих Уставу и 
законодательству РФ. 
3.9. Анализ  и оценка воспитательной работы в техникуме. 
3.10. Создание рабочих групп и оргкомитетов по организации и проведению 
воспитательных мероприятий в техникуме или за его пределами. 
3.11. Ведение следующей документации: 

- план воспитательной работы техникума, анализ воспитательной работы 
техникума; 

- планы работы кураторов и мастеров производственного обучения, отчеты о 
работе кураторов и мастеров производственного обучения; 

- дневник педагогических наблюдений; 
- план работы психолога, отчет о работе психолога; 
- план работы социального педагога, отчет о работе социального педагога 
- план работы кружков (секций). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  
И ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ  ТЕХНИКУМА 

 
 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
 
 

ДИРЕКТОР 
 

 
Совет техникума, педсовет, 

методсовет 
 

 
Зам. директора по воспитательной работе и 

социальным вопросам 
 
 
 

Заведующие отделениями 
 

 
 

 
Социальный педагог

 

 
Педагог-

организатор 
 

Педагог-психолог 

 
Воспитатели 
общежития 

 
 
 

Кураторы, мастера производственного 
обучения 
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СТРУКТУРА ПЛАНИРОВАНИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА 

НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ФИЗВОСПИТАНИЯ, БИБЛИОТЕКИ, ВОСПИТАТЕЛЯ 
ОБЩЕЖИТИЯ 

 
ПЛАНЫ РАБОТЫ НА ГОД 

МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И КУРАТОРОВ ГРУПП 
 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ВОСПИТАНИЯ 

 
ПЛАНЫ РАБОТЫ НА МЕСЯЦ МАСТЕРОВ П/О И КУРАТОРОВ ГРУПП 
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