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_ Положение о воспитательной службе ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о воспитательной службе областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» (далее - Положение] определяет статус воспитательной службы ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум], регламентирует ее цель и задачи, основные направления деятельности, функции, осуществление планирования и отчетность.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение разработано в соответствии со следующим документами;- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273’ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с послед, изменениями];- Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и профилактики несовершеннолетних»;- Распоряжением Правительства Российской Федерации от17.11.2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;- Указом Президента Российской Федерации от 07.05,2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения; профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;- государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг. (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642);- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17,05.2012 г. № 413] (с послед, изменениями];
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Положение о воспитательной службе ОБПОУ «КЭМТ»стандартами среднего в ОБПОУ «КЭМТ»
г. №121-ЗКО «Обобластной Думой 4

области «Развитие(утв. постановлением Администрации

- федеральными государственными профессионального образования по реализуемым специальностям и профессиям;- Законом Курской области от 09.12.2013 образовании в Курской области» (принят Курской декабря 2013 г., с последующими изменениями);- государственной программой Курской образования в Курской области»Курской области от 15.10.2013 г. №737-па, с послед, изменениями);паспортом проекта Курской области «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»)» (утв. Советом по стратегическому развитию и проектам (программам), протокол от 16.11.2017 г. № 3)- Законом Курской области от 31 марта 2016 г. N 19-ЗКО «О патриотическом воспитании в Курской области;- Уставом ОБПОУ «КЭМТ».
3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯВ Положении используются следующие сокращения:ОПОП СПО основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования профессиональная образовательная организацияпоо
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ4.1 Ответственность за разработку, пересмотр (актуализацию) данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на заместителя директора, курирующего воспитательную работу в ОБПОУ «КЭМТ».4.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую актуализацию (пересмотр) данного положения, вносит на рассмотрение методического совета ОБПОУ «КЭМТ» и Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на воспитательную службу ОБПОУ «КЭМТ».

Страница 5 из 12



Положение о воспитательной службе ОБПОУ «КЭМТ»

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ51 Воспитательная служба ОБПОУ «КЭМТ» является структурным подразделением техникума, действующим на основании Федерального закона от 2912.2012 г, №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Устава ОБПОУ «КЭМТ» и настоящего Положения.5.2 Воспитательная служба создается и реорганизуется приказом директора техникума в целях организации и координации воспитательной работы в техникуме.5.3 Воспитательная служба обеспечивает реализацию в ОБПОУ «КЭМТ» приоритетных направлений государственной и региональной политики в сфере среднего профессионального образования.
6. СОСТАВ И СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ6.1 В состав воспитательной службы входят:- заместитель директора, курирующий воспитательную работу;- руководитель физического воспитания;- старший методист;- методист;- педагоги организаторы;- преподаватель-организатор ОБЖ;- воспитатели (общежитий).6.2 Руководство деятельностью воспитательной службы осуществляет заместитель директора, курирующий в ОБПОУ «КЭМТ» воспитательную работу (далее - заместитель директора). Заместитель директора назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом директора техникума и подчиняется непосредственно директору техникума.6.3 Воспитательная служба тесно взаимодействует с коллегиальными органами управления техникума - педагогическим и методическим советом.6.4 Воспитательная служба координирует деятельность классных руководителей, мастеров производственного обучения по вопросам, относящимся к компетенции службы.

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫПриоритетными направлениями деятельности воспитательной службы являются следующие:- организация внеучебной воспитательной деятельности;
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Положение о воспитательной службе ОБПОУ «КЭМТ»- гражданско-патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое, правовое, трудовое и профессиональное, экологическое воспитание;- организация деятельности по организационно-педагогическому сопровождению учебных групп обучающихся в ОБПОУ «КЭМТ» по программам среднего профессионального образования - деятельности классных руководителей учебных групп;- работа студий, спортивных секций;- организация работы классных руководителей;- развитие студенческого самоуправления;- профилактика правонарушений;- методическое обеспечение воспитательных программ (обеспечение образовательно-воспитательного процесса методическими материалами);методическое сопровождение воспитательных программ (проектирование, разработка, реализация воспитательных программ и соблюдение их соответствия регламентирующим и нормативным документам);повышение компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения в области воспитательной деятельности.
8. ЦЕЛЬ И задачи ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ8.1 Цель деятельности воспитательной службы - создание и развитие в техникуме современной воспитательной среды, отвечающей приоритетам государственной политики в области среднего профессионального образования и воспитания студентов, требованиям современных стандартов, запросам обучающихся и социума.8.2 Основные задачи деятельности воспитательной службы:- создание условий для воспитания нравственной, духовно развитой и физически здоровой личности, гражданина и патриота России, способной к высокопрофессиональной деятельности и ответственности за принимаемые решения;- формирование у обучающихся (студентов) важнейших качествличности: трудолюбия, организованности, дисциплинированности,ответственности;- организация разнообразной, личностно и общественно значимой деятельности обучающихся (студентов), в ходе которой осуществляется их развитие и социализация;- поиск наиболее эффективных путей и средств воспитания студентов во всех сферах их жизнедеятельности;
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Положение о воспитательной службе ОБПОУ «КЭМТ»- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся (студентов);“ создание условий и оказание помощи в обучении профессии, поисках духовных ценностей и смысла жизни;- взаимодействие и сотрудничество с социальными партнерами.
9. ФУНКЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ9.1 Воспитательная служба выполняет следующие основные функции: функцию сопровождения, технологическую, (управленческую), экспертную.

сопровождение воспитательнойи

педагогов в области их профессиональных

функцию обеспечения, педагогическую, организационную информационную.9.2 Функция обеспечения - методическое обеспечение воспитательной деятельности в ОБПОУ «КЭМТ», деятельности классных руководителей.9.3 Функция сопровождения (научно-методическое сопровождение реализации воспитательных программ на основе современных стандартов):- разработка и актуализация программ воспитания;организационно-методическоеработы преподавателей и мастеров производственного обучения организация воспитательной деятельности педагогического коллектива.9.4 Технологическая функция:- выявление, изучение, обобщение, распространение актуального, передового опыта воспитательной деятельности;- изучение, внедрение и обеспечение применения инновационного педагогического опыта в области воспитания.9.5 Педагогическая функция:- определение уровня компетентности воспитательной деятельности, мониторинг затруднений и информационных потребностей;содействие повышению профессиональной компетентности педагогических работников в области воспитательной деятельности;осуществление индивидуальной работы с педагогом: консультирование, выявление затруднений, оказание помощи и т.д.;“ изучение опыта инновационной воспитательной деятельности ПОО и педагогов Курской области, информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии воспитания, об изменениях в нормативных документах, регламентирующих воспитательную деятельность, о новых методических рекомендациях федерального и регионального уровней;
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Положение о воспитательной службе ОБПОУ «КЭМТ»- методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым (начинающим] педагогическим работникам;- участие в организации и работе стажировочных площадок педагогов ПОО Курской области по вопросам воспитания на базе техникума.9.6 Управленческая [организационная] функция:- разработка локальных актов, регламентирующих деятельность воспитательной службы и организацию воспитательной работы в техникуме;- анализ состояния воспитательной работы в техникуме, разработка предложений по повышению ее эффективности;планирование, организация, координация и контроль воспитательной работы в техникуме;- организация обсуждения актуальных вопросов воспитания педагогами:- з^частие в разработке программы развития техникума;- мотивация и стимулирование педагогов к воспитательной инновационной деятельности;- изучение, внедрение и применение инновационных подходов организации и управлению воспитательной работой преподавателейвоспитательной деятельностью

С

И

К

И

оценке качества реализации производственного обучения выработки рекомендаций пов мониторинге и и мастерами программ с целью

мастеров производственного обучения,педагогического коллектива;9.7 Экспертная функция:участиепреподавателямивоспитательных совершенствованию воспитательной деятельности;- анализ и оценка воспитательной деятельности педагога в ходе посещения внеаудиторных мероприятий;9.8 Информационная функция:ознакомление педагогических работников с актуальными директивными и нормативными документами, регулирующими вопросы воспитательной деятельности;- ознакомление педагогических работников с достижениями коллектива и индивидуальными достижениями преподавателей и мастеров производственного обучения в области воспитания;- размещение актуальной информации по вопросам воспитания на официальном сайте техникума.
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Положение о воспитательной службе ОБПОУ «КЭМТ»9.9 Функция саморазвития (постоянное самообразование, самосовершенствование работников воспитательной службы, повышение уровня профессионального мастерства в соответствии с меняющимися требованиями, предъявляемыми к работнику воспитательной службы].
10. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ10.1 Деятельность воспитательной службы осуществляется в соответствии с Программой развития ОБПОУ «КЭМТ», ежегодными планами воспитательной работы техникума.10.2 Проект плана воспитательной работы на учебный год (далее - план] разрабатывается воспитательной службой техникума, рассматривается методическим объединением классных руководителей, план включается в ежегодный комплексный план работы техникума, утверждается директором техникума.10.3 Воспитательная служба предоставляет письменный отчет (аналитические сведения] о своей деятельности в рамках самообследования техникума, по требованию директора техникума, в рамках ежегодного отчета техникума о своей деятельности. Отчет о работе воспитательной службы входит в состав ежегодного отчета о деятельности ОБПОУ «КЭМТ».10.4 Деятельность воспитательной службы оформляется документально в форме планов, отчетов.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ11.1 Работники воспитательной службы имеют право:- на все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии;- запрашивать у руководителей структурных подразделений техникума, отдельных специалистов, педагогических работников информацию и документы, необходимые для выполнения должностных обязанностей;- привлекать работников техникума для выполнения поручений администрации техникума в рамках своей компетенции;- требовать от исполнителей качественного выполнения в соответствии с установленными требованиями и сроками документов, запрашиваемых воспитательной службой в рамках ее компетенции (планов, отчетов и др.];требовать от педагогических работников соблюдения исполнительской дисциплины;
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Положение о воспитательной службе ОБПОУ «КЭМТ»- ВНОСИТЬ на рассмотрение администрации техникума, коллегиальных органов управления техникумом предложений по совершенствованию воспитательной деятельности, оптимизации деятельности воспитательной службы.11.2 Должностные обязанности работников воспитательной службы определяются их должностными инструкциями.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫКаждый работник воспитательной службы несет ответственность:- за нарушение Устава ОБПОУ «КЭМТ», требований настоящего Положения;- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей;- нарушение правил внутреннего распорядка, правил охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности;- сохранность и состояние технических средств и документации по своему направлению работы;нарушение сроков предоставления и/или некачественное выполнение документов, относящихся к компетенции воспитательной службы.
13. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИВоспитательная служба взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными и структурными подразделениями техникума в соответствии со структурой техникума, исходящими организационнораспорядительными и нормативными документами руководства техникума, Уставом техникума.
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Положение о воспитательной службе ОБПОУ «КЭМТ»

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» (ОБПОУ «КЭМТ»)
Локальный нормативный правовой акт
Положение о воспитательной службе областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждеиш «Курский
электромеханинеский (ОБПОУ «КЭМТ»)Разработан в соответствии с Федеральным законом №273“ФЗ «Об образовании в Российской Федерадга»,

Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы:Заместитель директораЧлены группы:Заместитель директораПедагог-организаторВедущий юрисконсульт
Т.Г. Беспяткина

ИвановаА.С. БотовЕ.В/ Овсянникова

акт утвержден приказомЛокальный нормативный правовойдиректора ОБПОУ «КЭМТ» ВЛ, Некрасова от 31 августа 2018 г, № 216
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