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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Концепция разработана с целью создания в колледже 
системы воспитательной деятельности, эффективной для формирования активной, 
социально-ответственной, владеющей общими и профессиональными 
компетенциями личности специалиста, востребованного на рынке труда.

1.2. Воспитательная работа в колледже осуществляется на основании 
нормативно-правовых документов, принятых Государственной Думой и 
Правительством Российской Федерации, приказов и рекомендацией Министерства 
образования РФ, Устава университета, Положения о филиале, приказов и 
распоряжений ректора университета и директора колледжа.

1.3. В основу Концепции воспитательной работы положены требования ФЗ РФ 
«Об образовании»; Концепции федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 гг., Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года; Порядка организации 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 
образованиям и науки РФ от 14.06.2013 г, № 464.

1.4. Основными целями создания эффективной системы воспитания в 
колледже являются: повышение качества образования, качества подготовки 
специалистов, повышение квалификации преподавателей.

1.5. Настоящая Концепция определяет стратегию воспитания обучающихся в 
колледже на весь период обучения, а её воплощение в реальную практику - один из 
важнейших этапов жизнедеятельности учебного заведения.

1.6. Концепция служит основной для разработки плана воспитательной 
деятельности в колледже, конкретных программ по различным задачам 
воспитательной деятельности, отдельных планов воспитательной работы на 
отделениях, в группах, в общежитии.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

2.1. Целью воспитательной работы в колледже является формирование:
• научного мировоззрения,
• здорового образа жизни, как в морально-нравственном, так и в физическом 

понятии,
• стремления к творчеству и саморазвитию,
• патриотизма, гордости и ответственности за принадлежность к Российскому 

государству, флоту, колледжу и своей специальности.

2.2. Основные задачи воспитания:
• формирование понимания единства естественнонаучной и гуманитарной 

культур, готовности к деятельности, как теоретического, так и прикладного характе
ра;

Редакция 02 "СПбМРК" (филиал) ФГБОУ ВО "КГТУ" Дата 30.08.2017



А 4-9
Концепция воспитательной работы ДО 15-04/2017

• формирование научных представлений о здоровом образе жизни, вооруже
нии умениями и навыками духовного и физического самосовершенствования;

• ориентация на овладение знаниями этических и правовых норм, на адекват
ное этим знаниям поведение;

формирование представлений о сущности и социальной значимости будущей 
профессии, готовности к самообразованию;

• развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности, позитивных 
ценностных ориентаций, творческой активности;

• развитие организаторских способностей посредством ориентации на участие 
в самоуправлении;

• формирование трудовых умений и навыков в процессе участия в совершен
ствовании материально-технической базы колледжа, в улучшении жилищно
бытовых условий, в городских коммунально-хозяйственных мероприятиях;

• формирование личной ответственности за собственную судьбу, судьбу оте
чества, активной гражданской позиции;

• формирование опыта межнационального и межсоциального общения, пре
дупреждения и разумного разрешения конфликтов;

• формирование чувства корпоративной общности, гордости за принадлеж
ность к студенческому сообществу, осознание общего прошлого, дорогого для всех 
субъектов сообщества.

2.3. Принципы воспитательной деятельности в колледже:

• духовность (воспитание человека высокой культуры и нравственности, 
оказание помощи молодежи в духовно-нравственном становлении; формирование у 
обучающихся потребности в овладении общечеловеческими ценностями, морально- 
этическими нормами);

• гуманизация (признание обучаемого, как личности, его прав на свободу, со
циальную защиту, на развитие и проявление способностей, индивидуальности);

• демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, основан
ной на партнерских взаимоотношениях преподавателя и студента, курсанта (педаго
гика сотрудничества);

• толерантность, предполагающая терпимость к мнениям других людей, учет 
их интересов, терпимость к другому образу жизни, не выходящему за нормативные 
требования законов;

• профессионализм (организованность, ответственность, дисциплина и само
дисциплина, компетентность, наличие глубоких знаний, умений и навыков по специ
альности);

• патриотизм и гражданственность: воспитание уважительного отношения, 
любви к России, чувства сопричастности и ответственности.

2.4. Для достижения цели и эффективного решения поставленных задач в кол
ледже предусмотрен комплекс условий, обеспечивающих раскрытие творческих спо
собностей и самореализацию личности обучающихся:

• использование традиций и позитивного опыта, накопленного в колледже и в 
других учебных заведениях, для становления, функционирования и развития систе-
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мы воспитательной работы в современных условиях, их сочетание с поиском новых 
форм и направлений;

• изучение (мониторинг) интересов, динамики ценностных ориентаций обуча
ющихся, как основы планирования воспитательной работы;

• совершенствование технологии планирования на уровне всех субъектов 
воспитательной деятельности (колледж, отделение, курс, группа);

• создание системы морального и материального поощрения (стимулирова
ния) наиболее активных организаторов внеучебной деятельности;

• реализация в системе внеучебной работы возможностей курсантского само
управления;

• сочетание работы по направлениям с выполнением целевых программ, свя
занных насущными потребностями коллектива;

• обеспечение материальной и финансовой базы внеучебной работы;
• использование воспитательного потенциала для расширения культурного 

кругозора обучающихся, их творческой и социальной активности;
• модернизация и разработка новых нормативных и рекомендательных доку

ментов (в том числе методического характера), обеспечивающих функционирование 
и развитие системы внеучебной деятельности.

2.5. Вопросами научно-методического обеспечения воспитательной работы в 
колледже, повышением эффективности учебно-воспитательного процесса, опреде
лением основных путей воспитательного воздействия на обучающихся, координаци
ей и взаимодействием всех структур управления воспитательным процессом руко
водит заместитель директора колледжа по организационно-воспитательной работе.

2.6. Воспитательная работа колледжа реализуется в совместной учебной, 
научной, творческой, производственной, общественной деятельности обучающихся, 
педагогов и сотрудников организационно-воспитательного отдела.

2.7. Проводимая в колледже организационно-воспитательная работа основы
вается на общечеловеческих ценностях, патриотизме и уважительном отношении к 
народам и народностям многонационального Российского государства, традициях 
флота и колледжа, пропаганде достижений отечественной науки и техники, 
утверждении здорового образа жизни, укреплении дисциплины, воспитания любви к 
Родине, уважительного отношения к старшим, бережного отношения к имуществу 
колледжа (поддержание чистоты и порядка в жилых корпусах и на территории, 
экономии энергоресурсов и пр.).

2.8. Результативность организационно-воспитательных мер достигается за 
счет единства обучения и воспитания, индивидуального подхода к каждому обучаю
щемуся; создания условий для роста профессионального мастерства, всестороннего 
нравственного, духовного и физического развития молодежи в процессе обучения в 
колледже; соблюдения конституционных прав и обеспечения социально-правовой 
защищенности обучающихся; воспитания у них ответственности и дисциплиниро
ванности, любви к выбранной профессии; эффективного применения дисциплинар
ной практики.
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2.9. В интересах организационно-воспитательного процесса поддерживаются 
и укрепляются связи с местными органами государственной власти и управления, 
учебными заведениями города и области, ветеранами, общественными 
организациями.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ

3.1. Приоритетными направлениями воспитательной работы, проводимой с 
обучающимися в колледже, являются:

• воспитание патриота-гражданина, заботящегося о защите интересов 
Отечества, о материальной и духовной устойчивости российского общества, о 
преемственности традиций и нравственных ценностей, гордости за принадлежность 
Российскому флоту;

• воспитание гражданина, имеющего образование, соответствующее 
потребностям современного производства, обладающего качествами предпри
имчивости, добросовестности, ответственности, способного проявить себя квалифи
цированным специалистом, предпринимателем, грамотным потребителем;

• воспитание нравственного и физически развитого гражданина, ведущего 
здоровый образ жизни, семьянина, заботящегося о воспитании последующих поко
лений.

4 СТРУКТУРА И ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

4.1. Непосредственная ответственность за организацию, планирование и 
качественное проведение организационно-воспитательных, культурно- 
просветительных, спортивных мероприятий возлагается на заместителя директора 
колледжа по организационно-воспитательной работе, заместителей начальников 
отделений по ОВР, руководителя физического воспитания, кураторов учебных групп, 
воспитателя общежития.

4.2. 1Дентрами организационно-воспитательной работы в колледже являются 
учебные отделения. Её организаторы - заместители начальников отделений по ОВР.

4.3. Организационно-воспитательная работа строится на плановой 
основе. Планирование организационно-воспитательной работы и выполнение 
планов осуществляют:

4.3.1. Заместитель директора колледжа по организационно
воспитательной работе:

• планирует воспитательную деятельность колледжа на учебный год и месяц 
и анализирует деятельность структурных подразделений;

• отвечает за комплексный подход в реализации концепции организационно
воспитательной работы в колледже, определяет стратегию деятельности структур
ных подразделений по совершенствованию организационно-воспитательной работы, 
организует несение дежурно-вахтенной службы, разрабатывает внутреннюю доку
ментацию и контролирует выполнение функциональных обязанностей всеми со-
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трудниками организационно-воспитательной службы, осуществляет мониторинг об
разовательного процесса, в части касающейся воспитания обучающихся в колле
дже.

4.3.2. Воспитатель:
• готовит предложения для годового плана организационно-воспитательной 

работы по психологической профилактике и психологической поддержке обучаю
щихся, ориентированный на привитие им навыков и умения адекватного поведения и 
здорового образа жизни, предупреждения конфликтов, социализации и адаптации в 
учебном заведении.

4.3.3. Руководитель физического воспитания:
• разрабатывает годовой план по физическому воспитанию обучающихся в 

колледже;
• организует работу по физическому воспитанию, привитию спортивно

физических и волевых качеств;
• планирует и организует целесообразное использование спортивных поме

щений и сооружений для повышения эффективности физкультурно-спортивной дея
тельности курсантов;

• ведет подготовку спортивных команд колледжа, организует их участие в со
ревнованиях разного уровня.

4.3.4. Начальник организационного отдела:
• разрабатывает план проведения культурно-массовых мероприятий, работу 

по созданию творческих коллективов обучающихся;
• обеспечивает организацию и проведение культурно-массовой и просвети

тельской работы (лектории, вечера отдыха, творческие встречи и т.д.);
• разрабатывает и выполняет культурно-просветительные мероприятия с обу

чающимися; выявляет их творческие способности, способствует творческому со
вершенствованию самодеятельных коллективов;

• организует творческий и воспитательный процесс в коллективах различных 
форм художественной самодеятельности.

4.3.5. Заместители начальников отделений по ОВР:
• разрабатывают план организационно-воспитательной работы отделения с 

обучающимися в колледже на учебный год и организуют работу по его выполнению;
• организуют участие курсантов в общеколледжных мероприятиях;
• занимаются вопросами социальной защиты обучающихся; осуществляют 

контроль за порядком проживания в общежитии;
• взаимодействуют с органами курсантского самоуправления колледжа и ко

ординируют их деятельность;
• координируют работу кураторов;
• проводят работу с родителями обучающихся в колледже;
• организуют несение обучающимися дежурно-вахтенной
службы.
4.3.6. Кураторы учебных групп:
• руководствуются общеколледжным планом воспитательной работы;
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• проводят организационно-воспитательную работу в закрепленных учебных 
группах;

• ежемесячно подводят итоги состояния учебной работы и дисциплины среди 
обучающихся в учебной группе;

• проявляют заботу о их здоровье и психофизиологическом состоянии;
• вносят предложения, касающиеся труда и быта обучающихся в группе, а 

также предложения, направленные на дальнейшее повышение качества подготовки 
будущих специалистов.

4.3.7. Воспитатель общежития:
• составляет план внеучебной деятельности проживающих в общежитии на 

год и месяц;
• организует и повседневно осуществляет организационно-воспитательную 

работу в общежитии, производит работу по культурному, патриотическому, правово
му и нравственному воспитанию;

• изучает и знает личные качества, семейное положение проживающих в об
щежитии; проводит работу по своевременному разрешению их нужд и запросов;

• принимает участие в организации отдыха во внеучебное время и в
выходные

дни;
• организует применение мер дисциплинарной практики и ведет учет поощре

ний и взысканий; Подводит итоги воспитательной работы на Совете старшин;
• обеспечивает подготовку и несение курсантами дежурно-вахтенной службы в 

общежитии.
4.3.8. Заведующий медсанчастью:
• планирует лечебно-профилактические мероприятия в колледже и отвечает 

за их выполнение;
• ведет разъяснительную работу за здоровый образ жизни, соблюдение гигие

ны, труда и отдыха;
• присутствует при ежемесячной проверке санитарно-бытовых условий

Концепция воспитательной работы в колледже рассмотрена на педагогиче
ском совете колледжа 30.08.2017 г., протокол № 1.

общежития.
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Концепция воспитательной работы

ДО 15-04/2017

Ознакомление:
№ Должность Ф.И.О. Дата Подпись

1. А/// $№//аж0/?г№ M & tft м ^ /
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4.
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