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1.4. Координацию деятельности структурных подразделений Колледжа 
в сфере воспитательной работы осуществляет начальник отдела 
воспитательной работы Колледжа. 

 
2. Цели и задачи воспитательной работы 

 
2.1.Учитывая требования, предъявляемые ФГОС СОО к результатам 

процесса обучения, целью воспитания в АН ПОО «Колледж 
информационных технологий и финансов»  является формирование 
целостной, гармонично развитой, конкурентоспособной личности 
выпускника ответственного за свои профессиональные действия, который бы 
задумывался над смыслом своих профессиональных решений и 
наступающими последствиями их внедрения.  

2.2. Задачи воспитательной работы в АН ПОО «Колледж 
информационных технологий и финансов»: 

 создание единой комплексной системы воспитания обучающихся, 
социокультурной развивающей среды, способствующей формированию 
профессиональных и общекультурных компетенций, необходимых 
социально - личностных качеств обучающихся;  

 формирование системы общечеловеческих и культурных ценностей с 
учетом многонациональной основы нашего государства, предусматривающей 
создание условий для воспитания и развития студенческой молодёжи, 
знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и 
обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой 
системой нравственных и гражданских ценностей;   

 воспитание патриотического и гражданского самосознания, активной 
жизненной позиции, правовой и политической культуры студенческой 
молодежи;  

 приобретение, сохранение и приумножение историко-культурных 
традиций Колледжа, обеспечение преемственности в воспитании 
студенческой молодежи, формирование чувства корпоративности и 
солидарности;  

 формирование межкультурного и межнационального 
взаимодействия в студенческой среде, профилактика проявлений 
национализма и экстремизма;  

 развитие просветительской работы со студенческой молодежью, 
инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также 
создание условий для самообразования молодёжи;  

 формирование корпоративной культуры Колледжа, определяющей 
систему ценностей, которая объединяет обучающихся, преподавателей и 
сотрудников Колледжа в достижении общих целей, в реализации миссии 
Колледжа;  

 непрерывное изучение интересов, творческих склонностей 
обучающихся, мониторинг ценностных ориентиров, профессионально, 
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социально значимых и общекультурных компетенций у выпускников 
Колледжа;  

 совершенствование форм позитивного досуга обучающихся 
Колледжа, поддержка талантливой молодежи, развитие творческих 
объединений для реализации креативного и личностного потенциала 
обучающихся;  

 формирование у обучающихся потребности и навыков здорового 
образа жизни, проведение комплекса спортивно-оздоровительных и 
профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья, 
предотвращение асоциального поведения студенческой молодёжи;  

 формирование лидерских и организаторских качеств у выпускников 
Колледжа, умений и навыков управления коллективом посредством 
включения обучающихся в различные формы студенческого 
самоуправления;  

 поддержка и развитие студенческих инициатив и проектов, клубов и 
общественных объединений, направленных на самореализацию, 
профессиональное и личностное становление обучающихся;  

 создание условий для реализации потенциала студенческой 
молодёжи в социально-экономической сфере;  

 формирование трудовых умений и навыков обучающихся, их 
общественной активности путем развития студенческих трудовых отрядов, 
волонтерского движения;    

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих 
специалистов в изменяющихся условиях;  

 формирование информационного поля, благоприятного для развития 
студенческой молодёжи, интенсификация механизмов обратной связи между 
государственными структурами, администрацией образовательной 
организацией, общественными объединениями и молодёжью, повышение 
эффективности использования информационной инфраструктуры в 
интересах патриотического и гражданского воспитания студенческой 
молодёжи;  

 расширение молодежного международного сотрудничества;  
 организация межведомственного взаимодействия в сфере 

воспитательной деятельности;  
 обобщение собственного опыта и изучение опыта воспитательной 

работы в других образовательных организациях региона и страны;  
 совершенствование нормативной, методической, организационной и 

материальной базы воспитательной деятельности.  
 
3. Основные направления и формы воспитательной деятельности 

 
3.1.Основным объектом процесса воспитательной работы в АН ПОО 

«Колледж информационных технологий и финансов» является обучающийся, 
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в течение всего периода его обучения в Колледже, что подтверждает 
«Программа воспитательной деятельности АН ПОО «Колледж 
информационных технологий и финансов». 

3.2. Воспитательная работа в АН ПОО «Колледж информационных 
технологий и финансов» ведется по широкому спектру направлений:  

 духовно-нравственное воспитание; 
 гражданско-патриотическое воспитание; 
 правовое воспитание; 
 развитие толерантности, профилактика экстремизма, терроризма и 

национализма; 
 общеинтеллектуальное; 
 культурное воспитание, развитие творческого потенциала; 
 развитие студенческого самоуправления; 
 формирование культуры здорового образа жизни, профилактика 

различных видов зависимостей и заболеваний. 
3.3. Наиболее эффективными формами воспитательной работы в 

Колледже являются:  
 индивидуальная работа (беседы с психологами, с заместителями 

деканов по воспитательной работе; разработка индивидуальных проектов 
обучающихся);  

 групповая работа (психологические тренинги, участие в кружках);  
 участие в массовых мероприятиях (участие в городских, областных и 

федеральных мероприятиях).  
 

4. Организация воспитательной работы 
 
4.1. Организация воспитательной работы входит в обязанности 

заместителя директора по воспитательной работе, который назначается 
приказом директора. 

4.2. Координация и осуществление воспитательной работы в 
конкретных направлениях осуществляется посредством: 

 Студенческого совета; 
 Староста; 
 Досуговых объединений: творческих студий, клубов по интересам, 

спортивных секций. 
4.3.Указанные структуры осуществляют свою деятельность на основе 

положений, утвержденных в порядке, предусмотренном в Колледже. 
4.4.  Виды досуговых объединений:  
Секция – досуговое объединение спортивной направленности, 

действующее под руководством тренера или общественного инструктора.  
Студия – досуговое объединений обучающихся, занимающихся тем 

или иным видом творческой или научной деятельности под управлением 
профильного руководителя. 
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Клуб по интересам – досуговое объединения обучающихся, 
деятельность которых направлена на реализацию своих культурных и 
социальных интересов, потребностей и общественно значимых инициатив. 
Клуб действует посредством самодеятельности и самоуправления под 
контролем заместителя директора по воспитательной работе. 

4.5.Порядок комплектования досуговых объединений:  
 Информирование обучающихся о деятельности объединений 

осуществляется заместителем директора по воспитательной работе и 
руководителем объединения на общем собрании обучающихся в начале 
каждого учебного года, а также посредством информационных стендов. 

 Комплектование студий, секций и клубов осуществляется в течение 
месяца после разработки нормативной документации по их 
функционированию. Дополнительный набор осуществляется в течение всего 
времени функционирования объединения по мере проявления желания 
обучающихся заниматься в данном объединении. 

 Состав объединения формируется по желанию обучающегося или 
его родителя (законного представителя), выраженное в письменной форме. 

 Деятельность объединений проводится в специально оборудованных 
помещениях в соответствии с календарно-тематическим планом и 
расписанием занятий, разработанном руководителем объединения и 
утверждённом заместителем директора по воспитательной работе. 

 Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях 
одной или нескольких направленностей. 

 Результаты работы объединений подводятся в конце года в форме 
отчетных концертов, выставок, представлений, соревнований, других 
мероприятий. 

4.6. Должностные обязанности руководителя объединения:  
 Подчиняется директору Колледжа и начальнику отдела 

воспитательной работы. 
 Проводит набор обучающихся в объединение в начале каждого 

учебного года. 
 Разрабатывает и ведёт следующую документацию:  
 календарно-тематические планы работы; 
 расписание занятий; 
 журнал учета посещаемости; 
 отчет о проделанной работе предоставляет заместителю директора 

по воспитательной работе не позднее 20 июня каждого учебного года. 
 Вся текущая документация, за исключением отчета, разрабатывается 

и предоставляется на утверждение не позднее 1 сентября каждого учебного 
года или в течение двух недель после начала исполнения трудовых 
обязанностей руководителя и утверждается начальником отдела 
воспитательной работы. 

 Проводит групповые и индивидуальные занятия. 
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 Обеспечивает участие объединения в культурно-массовых и других 
мероприятиях, проводимых в Колледже, согласно плану воспитательной 
работы. 

4.7. Руководитель имеет право:  
 Вносить предложения вышестоящему руководству по 

совершенствованию методов выполняемой им работы.  
 Требовать от руководства организации оказания содействия в 

исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.  
 Знакомиться с проектами решений руководства организации, 

касающимися его деятельности.  
 Требовать создания условий для выполнения профессиональных 

обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, 
инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим 
правилам и нормам и т. д.  

 Самостоятельно принимать решения в рамках своей компетенции  
 Получать информацию и документы, необходимые для выполнения 

своих должностных обязанностей.  
5. Система контроля и оценки состояния воспитательной работы 

 
5.1. Начальник отдела воспитательной работы отчитывается перед 

директором Колледжа не реже одного раза в год. 
5.2. Ежегодные планы и отчеты по воспитательной работе 

рассматриваются, анализируются и утверждаются директором Колледжа. 
5.3. Ежегодно организуется проведение анкетирования обучающихся 

Колледжа на тему «Качество воспитательной работы», по результатам 
которого корректируются планы воспитательной работы. 

 
6. Критерии эффективности воспитательной работы 

 
6.1. Качественные параметры: 
 формирование всесторонне-развитой личности будущего 

специалиста; 
 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном 

развитии посредством получения среднего профессионального образования, 
сохранение и приумножение научных ценностей; 

 формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 
современных условиях; 

 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей. 
6.2. Количественные параметры: 
 процент обучающихся, занятых во всех формах внеучебной 

деятельности; 
 процент обучающихся, занятых в научно-исследовательской 

деятельности; 
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 количество мероприятий по всем направлениям воспитательной 
работы, проведенных в течение учебного года; 

 количество лекториев и мероприятий по профориентационной 
работе; 

 процент обучающихся, трудоустроенных после завершения обучения 
в Колледже; 

 количество обучающихся, участвующих в добровольческой 
деятельности по оказанию социальной помощи; 

 количество победителей конкурсов; 
 количество победителей региональных и федеральных конкурсов; 
 количество обучающихся, занятых в мероприятиях гражданско-

патриотического направления; 
 количество правонарушений, совершенных обучающимися; 
 количество обучающихся, участвовавших в конкурсах 

профессиональной направленности (по специальности); 
 количество обучающихся, занятых в органах студенческого 

самоуправления; 
 количество обучающихся, участвующих в спортивной деятельности; 
 количество обучающихся, участвующих в предпринимательской 

деятельности. 
 

7. Финансовое обеспечение воспитательной работы 
 
7.1.Основные статьи расходов включают в себя:  
  Содержание необходимого штата сотрудников для управления и 

организации внеаудиторной, воспитательной, культурной, спортивно- 
оздоровительной работой, общественно-значимой и иной деятельности, 
направленной на профессиональное и личностное становление обучающихся.  

  Организационно-методическое обеспечение воспитательной 
деятельности. 

  Финансирование мероприятий, включенных в программы 
воспитательной деятельности и план воспитательной работы Колледжа.  

  Укрепление материально-технической базы Колледжа, необходимой 
для создания социокультурной развивающей среды и проведения 
внеаудиторных воспитательных мероприятий.  

  Финансовая поддержка студенческих объединений и общественных 
организаций в проведении мероприятий воспитательной направленности.  

7.2. Основными источниками финансирования воспитательной 
работы являются средства Колледжа. 
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8. Заключительные положения 
 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует до замены новым. 
8.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения, 

необходимость которых оформляется служебной запиской на имя директора 
Колледжа. 

8.3. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются 
приказом директора Колледжа. 

 


