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Положение
об учебно - воспитательной части
^
ственного профессионального образовательного учре>
^Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова»
1. Общие положения
1.1
Учебно - воспитательная часть
создана
в целях совершенствования
воспитательной работы в ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им.
И.П.Морозова» (далее — Колледж), организации внеучебной и досуговой деятельности,
обеспечения социально-педагогического и психолого-педагогического сопровождения
учебно-воспитательного процесса, организации и ведения воспитательной работы,
привлечения максимального количества студентов к коллективно - творческим делам.
1.2.
Учебно — воспитательная часть
в своей деятельности руководствуется
Конституцией и законами Российской Федерации и Республики Коми; Указами
Президента Российской Федерации и органов управления образования по вопросам
образования; решениями Правительства Российской Федерации и Республики Коми;
Конвенцией о правах ребенка; У ставом ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им.
И.П. Морозова» и настоящим Положением.
2. Цель и задачи учебно - воспитательной части
2.1.
Основной целью и назначением учебно —воспитательной части является создание
оптимальной социально — педагогической воспитывающей среды, направленной на
творческое саморазвитие и самореализацию личности студента, повышение
результативности учебно — воспитательного процесса в аспекте подготовки
высококвалифицированных специалистов.
2.2.
Задачи учебно - воспитательной части:
>
содействие развитию воспитательной системы колледжа;
^
помощь в развитии творческого потенциала субъектам образовательного процесса,
занимающимся воспитанием обучающихся;
>
удовлетворение информационных, методических потребностей преподавателей по
вопросам воспитания;
^
создание условий для осуществления повышения квалификации субъектов,
занимающихся реализацией воспитательного процесса;
>
оказание методической помощи всем участникам воспитательного процесса;
>
воспитание профессионально - нравственной'культуры обучающихся;
>
создание условий для творческой самореализации обучающихся;;
>
организация досуга обучающихся во внеучебное время;
У
содействие в выполнении целевых федеральных, региональных, муниципальных
программ воспитания и молодежных программ воспитания и молодежной политики.
3.
Структура учебно - воспитательной части и управление
3.1.
Учебно - воспитательная часть является структурным подразделением колледжа.
3.2.
Учебно — воспитательная часть взаимодействует со всеми структурными
подразделениями колледжа.

Структура учебно - воспитательной части:
>
социальный педагог
>
педагог - психолог
педагог-организатор
>
>
руководитель физического воспитания
>
работники библиотеки
>
руководители / кураторы групп
>
воспитатели общежития
>
Совет обучающихся
Контроль деятельности сотрудников учебно - воспитательной части осуществляет
3.4.
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

3.3.

Направления и организация деятельности учебно - воспитательной части
4.
Социально-педагогическое сопровождение:
4.1.
4.1.1. работа со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
4.1.2. социальная поддержка студентов
4.1.3. профилактическая работа со студентами, проживающими в в общежитии колледжа
4.1.4. организация и проведение работы по профилактике правонарушений, наркомании,
табакокурения и употребления спиртного в студенческой среде.
4.2.
Психолого-педагогическое сопровождение
4.2.1. психологическая диагностика
4.2.2. психологическая профилактика
4.2.3. психологическая коррекция
4.2.4. психологическое консультирование
4.3. Внеучебная и досуговая деятельность
4.3.1. организация и проведение культурно-массовых мероприятий
4.3.2. участие в городских, республиканских, российских соревнованиях, конкурсах и
фестивалях
4.3.3. привлечение студентов к коллективно - творческим делам
4.3.4 организация и ведение работы студенческого самоуправления
4.4. Воспитательная деятельность в общежитии
4.4.1. организация и ведение работы студенческого самоуправления общежития
4.4.2. организация и проведение досуговых мероприятий для студентов, проживающих в
общежитии
4.4.3. контроль санитарного состояния комнат
4.4.4. контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка общежития
4.5. Социальное партнёрство
4.5.1. взаимодействие с органами опеки и попечительства, правоохранительными
органами, с образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального
образования, общественными молодёжными организациями, комиссией
по делам
несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Сыктывкар».
5. Функции учебно - воспитательной части
5.1.
Аналитическая
5.1.1. мониторинг
профессиональных
и
информационных
потребностей
руководителей/кураторов, членов Совета обучающихся;
5.1.2. изучение и анализ состояния и результатов воспитательной работы в колледже с
целью проектирования предстоящей деятельности;
5.1.3. выявление отклонений методического характера в воспитательном процессе;
5.1.4. анализ результативности проводимой воспитательной работы в колледже.

5.2.
Информационная
5.2.1. формирование банка данных по направлениям воспитательной деятельности;
5.2.2. знакомство субъектов, занимающихся воспитанием студентов, с новинками
педагогической, психологической, методической литературой, с опытом инновационной
деятельности в вопросах воспитания;
5.2.3. информирование о новых направлениях в развитии современного образования и
воспитания, нормативно - распорядительных документах;
5.3.
Организационно-методическая
5.3.1. помощь руководителям /кураторам групп, другим специалистам на основе
изучения их запросов и потребностей;
5.3.2. планирование и повышение методического уровня специалистов по вопросам
воспитания через участие в семинарах, курсах, конференциях, разработке проектов;
5.3.3. участие в разработке Программы развития колледжа, Концепции воспитательной
работы колледжа;
5.3.4. разработка сценариев, организация и проведение традиционных коллективно творческих дел;
5.3.5. взаимодействие со всеми структурными подразделениями колледжа.
5.4.
Консультационная
5.4.1. организация консультационной работы в колледже по вопросам воспитания;
5.4.2. рекомендации по использованию современных воспитательных технологий.
5.5.
Контролирующая функция
5.5.1. контроль ведения документации всеми сотрудниками учебно - воспитательной
части;
5.5.2. контроль качества проведения
культурно-массовых, досуговых, спортивных
мероприятий
6. Права и обязанности, ответственность учебно - воспитательной части
6.1.
Учебно - воспитательная часть имеет право:
6.1.1. получать в
установленном
порядке
от
руководителей структурных
подразделений информацию и статистические данные, необходимые для осуществления
работы, входящей в компетенцию учебно - воспитательной части;
6.1.2. представительствовать в различных органах по вопросам, связанным с
организацией учебно - воспитательной работы со студентами;
6.1.3. вносить на рассмотрение руководства предложения, относящиеся к организации
учебно - воспитательной деятельности колледжа;
6.1.4. осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями колледжа в
пределах своей компетенции.
6.2.
Учебно - воспитательная часть обязана:
6.2.1. организовывать и вести воспитательную работу в колледже по направлениям;
6.2.2. своевременно и качественно вести документооборот;
6.3.. Учебно - воспитательная часть несёт ответственность за несвоевременное и
некачественное выполнение возложенных на неё функций.

