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Положение 

об организации воспитательной и социальной работы в государственном  

бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования Ростовской области  

«Донской педагогический колледж» 

 

 

 

1. Общие положения 

      1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

РФ, Постановлениями Правительства РФ, Законом РФ «Об образовании», 

Национальной доктриной на период до 2025 года,  приказами и инструкциями 

Министерства образования и науки РФ, Программой развития воспитания в 

системе СПО, Положением «О стипендиальном обеспечении учащихся и 

студентов ГОУ НПО И СПО Ростовской области» №35 от 06.10.2011, 

Уставом Донского педагогического колледжа. 

      1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, направления, 

кадровое, научно-методическое и социально-бытовое обеспечение 

деятельности по воспитательной и социальной работе в колледже. 

 1.3. Нормативную базу для организации деятельности по 

воспитательной и социальной работе колледжа составляют: 

 Устав ГБОУ СПО РО «Донского педагогического колледжа»; 

 «Правила внутреннего распорядка ГБОУ СПО РО «ДПК»; 

  «Положение о заместителе директора по воспитательной и 

социальной работе»; 

 «Положение о заведующем воспитательной и социальной работой в 

Азовском филиале ГБОУ СПО РО «ДПК»; 

 «Положение о стипендиальном обеспечении и других форах 

материальной поддержки студентов ГБОУ СПО РО «ДПК»; 

 «Положение о стипендиальной комиссии ГБОУ СПО РО «ДПК»; 

 «Положение о семинаре классных руководителей ГБОУ СПО РО 

«ДПК»; 

 «Положение о методическом объединении классных руководителей 

Азовского филиала ГБОУ СПО РО «ДПК»; 

 «Положение о классном руководителе (кураторе) учебной группы 

ГБОУ СПО РО «ДПК»; 

 «Положение о рейтинговой оценке деятельности классного 

руководителя (куратора) ГБОУ СПО РО «ДПК»; 

 «Положение об общественной организации «Попечительский Совет 

ГБОУ СПО РО «ДПК»; 
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 «Положение о социально-психологическом центре ГБОУ СПО РО 

«ДПК»; 

 «Положение о культурно-эстетическом центре ГБОУ СПО РО 

«ДПК»; 

 «Положение о спортивно-оздоровительном центре ГБОУ СПО РО     

«ДПК»; 

 «Положение о студенческом соуправлении ГБОУ СПО РО «ДПК»; 

 «Положение о студенческом общежитии Азовского филиала ГБОУ 

СПО РО «ДПК»; 

 «Положение о студенческом Совете общежития Азовского филиала 

ГБОУ СПО РО «ДПК». 

1.4. Основными аспектами работы педагогического коллектива ГБОУ 

СПО РО «Донской педагогический колледж» являются: 

а) развитие профессионально-личностных компетенций будущего 

специалиста-педагога; 

б) развитие системы взаимодействия структурных подразделений 

колледжа и Азовского филиала ДПК по обеспечению  социальной 

защиты и поддержки студентов. 

 

2. Основные цели, задачи и направления работы 

 

      2.1.  Цель воспитательной и социальной деятельности – создание 

условий для профессионально-личностного становления и развития будущих 

педагогов,  обеспечение их социальной адаптации и защищенности. 

      2.2.  Задачи деятельности: 

 развитие воспитательной среды колледжа; 

 мониторинг проблем молодежи и содействие улучшению условий 

учебы и внеучебной деятельности студентов; 

 обеспечение социально-психологической и финансовой поддержки 

студентов; 

  оказание помощи в решении индивидуальных проблем социального 

становления личности будущего специалиста; 

 проведение профилактики негативных явлений в молодежной среде; 

 развитие творческих и организаторских способностей будущих 

педагогов; 

 создание здоровье сберегающей образовательной среды; 

 расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов в социальной сфере. 

2.3. Направления деятельности: 
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 организация общественно-педагогической, психологической, 

культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной, просветительской 

работы со студентами; 

 совершенствование системы социальной защиты и поддержки 

студентов через стипендиальное обеспечение, материальную и 

психологическую помощь, медицинское обслуживание и горячее 

питание, общежитие. 

 

     

 

3. Управление воспитательной и социальной деятельностью 

 

      3.1. Воспитательная и социальная деятельность в колледже носит 

плановый и системный характер. Перспективное, сетевое и текущее 

планирование осуществляется на основе коллективного включения в него 

организационных, воспитательно-развивающих, социально-психологических, 

научно-методических, контрольных мероприятий на уровне колледжа и его 

структурных подразделений.  

      3.2. Система воспитательной работы включает: 

 работу с педагогическими кадрами; 

 работу со студенческим коллективом; 

 организацию и координацию деятельности коллектива по решению 

воспитательных задач; 

 взаимодействие с правоохранительными органами района, города, 

области. 

 

      3.3. Система социальной поддержки предусматривает взаимодействие: 

 с Социально-психологическим центром ДПК; 

 заведующими отделениями, классными руководителями (кураторами) 

учебных групп, воспитателями общежития; 

 сотрудниками бухгалтерии ДПК; 

 студенческим Советом соуправления ДПК; 

 студенческим Советом общежития; 

 студенческим профкомом ДПК; 

 представителями социально-реабилитационных, медико-

профилактических учреждений района, города, области, региона. 

 

       

4. Кадровое обеспечение  
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      4.1. Кадровое обеспечение воспитательной и социальной деятельности 

представлено следующими участниками: 

 администрация ДПК и его Азовского филиала; 

 структурные подразделения ДПК; 

 преподаватели-предметники; 

 классные руководители групп и воспитатели студенческого общежития; 

 представители Культурно-эстетического, Спортивно-оздоровительного 

и Социально-психологического центров; 

 руководители студенческих общественных организаций; 

 сотрудники бухгалтерии; 

 представители общественных, правоохранительных, социально-

реабилитационных учреждений района, города, области, региона.  

      4.2. Повышение профессионального уровня кадров предполагает: 

 своевременное и целевое прохождение курсов повышения 

квалификации административных и преподавательских кадров; 

 организацию и проведение научно-практических семинаров для 

педагогических кадров; 

 подготовку и проведение тематических педагогических советов; 

 работу семинара классных руководителей учебных групп и 

систематическую трансляцию идей и направлений современного 

педагогического образования, новейших социальных технологий; 

 разработку соответствующих методических рекомендаций по 

совершенствованию воспитательной и социальной деятельности в 

помощь классным руководителям учебных групп; 

 пропаганду новинок методической литературы по вопросам 

воспитания; 

 разработку и корректировку документации, регламентирующую 

деятельность соответствующих подразделений; 

 оказание методической помощи председателям ПЦК, преподавателям, 

руководителям и сотрудникам подразделений в осуществлении 

профессиональной деятельности по реализации основных задач 

воспитания; 

 расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов в воспитательной и 

социальной сферах. 

 

 

5. Научно-методическое  обеспечение деятельности 

 

 5.1. Научно-методическое обеспечение воспитательной деятельности 

ГОУ СПО РО – ДПК представлено в следующий документах: 
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 Концепция воспитательной деятельности, утвержденная на Совете ОУ. 

 Программа воспитательной деятельности, рассчитанная на цикл 

обучения и утвержденная директором ОУ. 

 Программа социально-психологической помощи, утвержденная 

директором ОУ СПО. 

 Программа по профилактике наркологической, алкогольной и иных 

видов зависимости, утвержденная директором ОУ СПО. 

 Программа по профилактике экстремизма и негативных явлений в 

молодежной среде, утвержденная директором ОУ СПО. 

 Календарный план воспитательной деятельности, утвержденный 

директором ОУ. 

 Внутриколледжные локальные акты, регламентирующие 

воспитательную деятельность. 

 Инструкции, методические рекомендации по организации и 

проведению воспитательной деятельности. 

 

     5.2. В целях организации воспитательной работы и формирования 

стимулов развития личности будущего специалиста в научно-методическом 

банке данных представлены: 

 В рабочих учебных программах - нравственные, психолого-

педагогические, культурологические и региональные аспекты 

профессиональной деятельности будущих специалистов. 

 Разработанные специализированные курсы. 

 Показатели результативности воспитательной работы с 

обучающимися (опросы обучающихся, преподавателей, отчеты). 

 Тезисы выступлений с сообщениями на совещаниях, семинарах 

конференциях лиц, включенных в воспитательную работу. 

 Показатели участия студентов в профориентационной работе. 

 Показатели участия студентов во внеаудиторной работе, достижения 

студентов на фестивалях, смотрах, конкурсах, спортивных 

мероприятиях. 

 Показатели эффективности работы органов студенческого 

самоуправления.  

 

6. Социально-бытовое обеспечение деятельности 

 

 6.1. Социально-бытовое обеспечение деятельности по социальной 

защите и поддержке включает в себя: 

 наличие помещений культурно-массового назначения:  библиотеки, 

читальные, концертные, конференц- и хореографический залы; 
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 спортивно-оздоровительную базу:  спортивные и  тренажерный залы, 

спортивные площадки, а также аренду помещений бассейнов; 

 медицинские кабинеты; 

 столовая и буфеты; 

 аренда комнат общежитий РПИ ЮФУ и РГЭТК для особо 

нуждающихся иногородних студентов ДПК, проживающих в г. 

Ростове-на-Дону; в Азовском филиале ДПК – общежитие, состав и 

площади социально-бытового назначения помещений которого 

выделены и оснащены в соответствии с санитарными правилами 

устройства, оборудования и содержания общежития; 

 сотрудничество с социально-культурными учреждениями г. Азова и г. 

Ростова-на-Дону, области. 

6.2. В целях социальной защиты студентов, проведения социально-

профилактической и просветительской деятельности колледж поддерживает 

тесную связь с образовательными учреждениями СПО и ВПО, 

наркологическим Центром, социально-реабилитационным Центром, 

Комиссией по делам несовершеннолетних, Комитетом по молодежной 

политике, городским Центром занятости. 
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Положение 

о студенческом соуправлении в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования  

Ростовской области  

«Донской педагогический колледж» 

 

 

     Соуправление – это процесс конструктивного взаимодействия между 

студентами и администрацией Донского педагогического колледжа. 

     Соуправление предполагает участие студентов в обсуждении и решении 

определенного круга вопросов, касающихся управления колледжем. 

1. Общие положения 

     1.1. Соуправление действует с целью развития коллегиальных, 

демократических форм управления образовательным учреждением, 

представительства студентов в его органах управления. 

     1.2. Целями студенческого соуправления являются: 

 удовлетворение потребностей и интересов студентов, а также защита 

их прав; 

 реализация организаторских функций в профессиональной 

деятельности по принципу демократического, коллегиального 

управления. 

     1.3. Студенческое соуправление является формой организации 

жизнедеятельности студенческого коллектива, предполагающей активное 

участие студентов в управлении образовательным учреждением. 

1.4. Формами соуправления является участие студентов в работе: 

 Совета учебного заведения; 

 стипендиальной комиссии; 

 органов студенческого соуправления Донского педагогического 

колледжа, отделений, групп. 

2. Основные направления 

 деятельности студенческого соуправления 

     2.1. Участие в работе Совета учебного заведения. 

     2.2. Проведение совместно с заведующими отделениями общих собраний 

студентов для обсуждения мер по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. 

     2.3. Осуществление контроля за состоянием учебы, посещаемости занятий, 

проведением аттестаций в учебных группах. 

     2.4. Участие в работе стипендиальных комиссий, выдвижение кандидатов 

на присвоение именных и персональных стипендий. 
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     2.5. Проведение совместно с представителями администрации 

анкетирования для систематического изучения мнения студентов о качестве 

преподавания и по вопросам жизнедеятельности коллектива. 

     2.6. Внесение предложений и осуществление запросов в адрес 

администрации по вопросам учебной и воспитательной работы. 

     2.7. Участие в работе социально-психологического, культурно-

эстетического и спортивно-оздоровительного Центров. 

     2.8. Принятие решений по самообслуживанию и осуществление контроля 

за их выполнением. 

     2.9. Осуществление мероприятий по сохранности имущества колледжа. 

     2.10. Организация досуга студентов, проведение культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий. 

     2.11. Участие в планировании и организации гражданско-патриотических 

мероприятий. 

     2.12. Участие в разработке Устава учебного заведения и Правил 

внутреннего распорядка. 

 

3. Структура студенческого соуправления. 

     3.1. Высшим органом студенческого соуправления образовательного 

учреждения является конференция представителей студентов колледжа. 

     3.2. Исполнительный орган студенческого соуправления – Совет 

соуправления - выдвигается студентами учебных групп и утверждается на 

студенческой конференции. 

     3.3. Первичным звеном студенческого соуправления является учебная 

группа, органы соуправления которой  организуют работу группы через 

сектора – учебный, культурно-массовый, трудовой, спортивный, а также 

старосту, его заместителя, ответственного по производственной практике и 

профорга группы. 

     3.4. Работу студенческого соуправления колледжа курирует заместитель 

директора по воспитательной работе и заведующие отделениями. 

 

4. Заключительное положение. 

     4.1. Функции и полномочия органов студенческого соуправления 

определяются действующим законодательством и соответствующими 

нормативными актами. 

     4.2. Функции и полномочия органов студенческого соуправления 

реализуются в процессе работы выборных органов и участия студентов в 

работе административно-педагогических структур колледжа. 

     4.3. Решения Совета соуправления, согласованные с администрацией, 

обязательны для исполнения студентами. 
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Положение 

о классном руководителе (кураторе) в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования  

Ростовской области  

«Донской педагогический колледж» 

 

 

      

1. Общие положения 

      1.1. Основной организационной единицей образовательного процесса в 

Донском педагогическом колледже является студенческая группа, работа в 

которой представляет важнейшее направление в системе учебно-

воспитательной и социальной работы колледжа. Руководство работой одной 

учебной группой осуществляет классный руководитель, двумя и более – 

куратор. 

      1.2. Классный руководитель (куратор) назначается из числа 

преподавателей колледжа приказом директора по согласованию с 

заместителем директора по воспитательной и социальной работе,  в Азовском 

филиале ДПК - заведующим воспитательной и социальной работой. 

      1.3. Классный руководитель (куратор) совместно с заведующим 

отделением и через студенческий актив организует учебную, общественную и 

культурную жизнь и социально-психологическую поддержку студентов 

группы. 

      1.4. Координацию работы классных руководителей (кураторов) 

осуществляют заведующие отделениями и заместитель директора по 

воспитательной работе, в Азовском филиале ДПК – заведующий 

воспитательной и социальной работой. 

      1.5. Классный руководитель (куратор) в своей работе взаимодействует с 

заместителем директора по воспитательной работе, заведующим 

воспитательной и социальной работой, заведующими отделениями, 

председателями предметно-цикловых комиссий, преподавателями, 

родителями студентов, общественными организациями. 

      1.6. В основе деятельности классного руководителя (куратора) 

студенческой группы лежит личностно-ориентированный подход к каждому 

студенту, взаимодействие со студенческим активом, включенность в дела и 

проблемы группы. 

      1.7. Классный руководитель (куратор) в своей работе руководствуется: 

Конституцией РФ, Постановлениями Правительства РФ, Законами, 

приказами и инструкциями Министерства образования и науки РФ, Уставом 

Донского педагогического колледжа, данным Положением, приказами и 

распоряжениями директора, заместителя директора по воспитательной 

работе, заведующего воспитательной и социальной работой, заведующих 
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отделениями,  а также должностными обязанностями, определенными в 

«Тарифно-квалификационной характеристике (требованиях) по должностям 

работников учреждений и организаций РФ». 

        

 

2. Основные направления работы 

      2.1. Ознакомление студентов с их правами, обязанностями в 

соответствии с законом РФ «Об образовании», Уставом колледжа, Правилами 

внутреннего распорядка, а также историей и традициями Донского 

педагогического колледжа и его Азовского филиала. 

      2.2. Создание условий для социально-психологической адаптации 

студентов к системе обучения в колледже, к проживанию в городах Ростове-

на-Дону и Азове. 

      2.3. Изучение интересов, наклонностей, быта, а также социального 

статуса студентов на основе индивидуального подхода, проведения 

анкетирования, опросов. 

      2.4. Формирование ответственного отношения студентов к учебе, 

обязанностям и дисциплине. 

      2.5. Воспитание у студентов чувства патриотизма по отношению к 

выбранной специальности, колледжу. 

      2.6. Выявление студенческого актива и привлечение студентов к 

активному участию в гражданско-патриотической, культурно-эстетической, 

трудовой, спортивной-оздоровительной, социально-досуговой и 

волонтерской деятельности, а также органах студенческого соуправления 

колледжа. 

 

 

3. Права и обязанности 

Классный руководитель (куратор) имеет право: 

      3.1. Получать организационную и методическую помощь от 

заведующих отделениями и заместителя директора по воспитательной работе, 

в Азовском филиале ДПК от заведующего воспитательной и социальной 

работой, информацию о планируемых мероприятиях в колледже. 

      3.2. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов 

учебно-воспитательной работы на педагогическом Совете. 

      3.3. Посещать (по согласованию с преподавателем, заведующим 

отделением) учебные занятия группы. 

      3.4. Иметь доступ к сведениям о студентах, содержащимся в 

студенческом отделе кадров. 

      3.5. Устанавливать контакт с родителями студентов и членами их 

семей. 
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      3.6. Обсуждать с заведующим отделением кандидатуру старосты 

группы и ее соответствие обязанностям старосты. 

      3.7. Принимать участие в обсуждении кандидатур студентов для 

представления к установленным в колледже формам поощрения и взыскания. 

      3.8. Контролировать текущую и семестровую успеваемость и 

посещаемость студентов группы. 

      3.9. По итогам выполненной работы получать материальное 

вознаграждение, размер и порядок выплаты которого определяет руководство 

колледжа, а также иные формы морального и материального поощрения 

(благодарность, премия, повышение разряда и др.) 

 

Классный руководитель (куратор)  обязан: 

      3.8. Знакомить студентов с Уставом ДПК, со структурой колледжа, с 

основными службами, Правилами внутреннего распорядка колледжа и 

другими нормативными документами. 

      3.9. Осуществлять контроль за успеваемостью и посещаемостью 

студентов. 

      3.10. Составлять и реализовывать (совместно с представителями актива 

группы) план работы (на семестр, учебный год) в соответствии с планами 

мероприятий колледжа. 

      3.11. Информировать студентов о режиме работы библиотеки, 

социально-психологического, спортивно-оздоровительного и культурно-

эстетического Центров. 

      3.12. Привлекать студентов к научно-исследовательской деятельности и 

реализации социально-значимых проектов. 

      3.13. Информировать заведующего отделением о состоянии учебной 

дисциплины в студенческой группе. 

      3.14. Отчитываться перед заместителем директора по воспитательной 

работе, в Азовском филиале ДПК – перед заведующим воспитательной и 

социальной работой, о реализации плана воспитательной деятельности в 

группе не реже одного раза в семестр. 

 

4. Ответственность 

Классный руководитель (куратор) несет ответственность: 

      4.1. За своевременное и качественное выполнение обязанностей, 

определенных данным Положением. 

      4.2. Все виды ответственности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, Уставом колледжа, Правилами внутреннего 

распорядка. 

 
 

 



 15 

 

УТВЕРЖДЕНО 

на Совете учебного заведения 

ГБОУ СПО РО «Донской педагогический колледж» 

Протокол №4  от «28» октября 2011 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель объединенной 

профсоюзной организации ГБОУ СПО РО «ДПК» 

Белоусова О.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о рейтинговой оценке деятельности 

классных руководителей (кураторов) 
 в ГБОУ СПО РО  

«Донской педагогический колледж» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

Положение  

о рейтинговой оценке деятельности классных руководителей 
(кураторов) ГБОУ СПО РО «Донской педагогический колледж» 

  

 Основные положения 

 В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании», Уставом 

учебного заведения, Моделью воспитательной системы ДПК, Положением о 

классном руководителе и с целью стимулирования работы классных 

руководителей учебных групп в колледже вводится рейтинговая оценка 

деятельности классных руководителей. 

 Доплаты на основе рейтинговой оценки деятельности классных 

руководителей производятся по итогам учебного года из фонда доплат и 

надбавок в соответствии с настоящим Положением и на основании приказа 

директора колледжа. Приказ издается по результатам работы наградной 

комиссии учебного заведения, состав которой определяется Советом 

учебного заведения и утверждается директором. 

 Рейтинговой оценке подвергается выполнение следующих 

функциональных обязанностей и направлений деятельности классного 

руководителя. 

1. Формирование у студентов мотивации успешного освоения 

образовательной программы и их профессиональной направленности 

(оценивается по 5-ти балльной системе и представляется в наградную 

комиссию заведующими отделениями). 

2. Участие в работе методического объединения классных руководителей, 

педагогических советов и методических мероприятий колледжа 

(оценивается по 3-х балльной системе и представляется в наградную 

комиссию заместителем директора по воспитательной и социальной 

работе совместно с председателями ПЦК). 

3. Ведение документации по группе – классного журнала, личных дел 

студентов, дневника классного руководителя (оценивается по 3-х 

балльной системе и представляется в наградную комиссию 

заведующими отделениями). 

4. Составление классным руководителем плана работы по семестрам 

(оценивается по 3-х балльной системе и представляется в наградную 

комиссию заместителем директора по воспитательной и социальной 

работе). 

5. Составление социального паспорта учебной группы (оценивается по 3-х 

балльной системе и представляется в наградную комиссию 
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заместителем директора по воспитательной и социальной работе 

совместно с руководителем отдела по социально защите Совета 

соуправления ДПК). 

6. Обеспечение у студентов наличия формы и сменной обуви 

(оценивается по 3-х балльной системе и представляется в наградную 

комиссию председателем Совета соуправления ДПК). 

7. Организация соуправления в группе, дежурства в кабинетах и 

колледже, участие в субботниках (оценивается по 3-х балльной системе 

и представляется в наградную комиссию председателем Совета 

соуправления ДПК). 

8. Участие группы в коллективных творческих делах ДПК, городских и 

областных мероприятиях художественного творчества (оценивается по 

4-х балльной системе и представляется в наградную комиссию 

художественным руководителем ДПК совестно с руководителем отдела 

по культурно-массовой работе Совета соуправления ДПК). 

9. Участие группы в спортивно-массовых городских и областных 

мероприятиях (оценивается по 4-х балльной системе и представляется в 

наградную комиссию руководителем физвоспитания ДПК совместно с 

руководителем отдела по спортивно-массовой работе Совета 

соуправления ДПК). 

10. Участие группы в городских гражданско-патриотических мероприятиях 

(оценивается по 3-х балльной системе и представляется в наградную 

комиссию заместителем директора по воспитательной и социальной 

работе совместно с руководителем отдела по гражданско-

патриотической работе Совета соуправления ДПК). 

11. Вовлечение студентов в общественно-педагогическую деятельность 

(оценивается по 3-х балльной системе и представляется в наградную 

комиссию заместителем директора по воспитательной и социальной 

работе совместно с председателями ПЦК). 

12. Работа с родителями студентов, обеспечение участия родителей  в 

мероприятиях группы, колледжа (оценивается по 3-х балльной системе 

и представляется в наградную комиссию заведующими отделениями). 

 

Методика рейтинговой оценки деятельности классных 

руководителей 

 

Рейтинговое  оценивание деятельности классных руководителей 

осуществляет наградная комиссия. 

Деятельность классных руководителей оценивается следующим 

образом: 

по пункту 1 оценивается успеваемость студентов и количество 

обучающихся на «4» и «5»: 
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5 баллов – при 100% успеваемости  и количестве обучающихся на «4» и 

«5»  не менее 30%; 

4 балла – при успеваемости 90% и количестве обучающихся на «4» и 

«5» не менее 20%; 

3 балла – при успеваемости 80% и количестве обучающихся на «4» и 

«5» не менее 15%; 

2 балла – при успеваемости 70 % и количестве обучающихся на «4» и 

«5» не менее 10%; 

1 балл – при успеваемости ниже 80% и количестве обучающихся на «4» 

и «5» ниже 10%. 

По пунктам  2, 10, 11, 12  оценка выставляется таким образом: 

3 балла – активное участие; 

2 балла – неактивное участие; 

1 балл – неучастие. 

По пунктам 3, 4, 5, 6, 7 деятельность классных руководителей 

оценивается так: 

3 балла – высокий уровень; 

2 балла – средний уровень; 

1 балл – низкий уровень. 

По пунктам 8, 9 оценка выставляется в следующем порядке: 

4 балла - завоевание победы или призового места; 

3 балла – активное участие; 

2 балла – неактивное участие; 

1 балл -  неучастие. 

 

Общая рейтинговая оценка деятельности классного руководителя 

определяется наградной комиссией путем подсчета суммы баллов по всем 

пунктам. 

 

Механизм доплаты классным руководителям по итогам 

рейтинговой оценки 

Доплата устанавливается приказом директора ДПК по итогам учебного 

года. Доплата устанавливается приказом директора ДПК по итогам учебного 

года. Необходимое количество баллов для получения денежной надбавки и 

размеры доплат классным руководителям в соответствии с рейтингом 

определяются наградной комиссией. 
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Положение  

о культурно-эстетическом  Центре «Мир культуры» 

ГБОУ СПО РО  

«Донской  педагогический  колледж»  
 

1. Общие положения 

1.1. Культурно-эстетический Центр «Мир культуры» является 

коллегиальным органом Донского педагогического колледжа, 

способствующим культурно-эстетическому развитию 

будущих педагогов, управление которого осуществляется 

руководителями колледжа: директором, заместителем 

директора по воспитательной и социальной работе. 

1.2. В своей деятельности культурно-эстетический Центр  «Мир 

культуры» руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральными законами, решениями 

Правительства Российской Федерации и органов управления 

образования по вопросам воспитания студентов, 

Международной конвенцией о правах и основных свободах 

человека. 

2. Цель и основные задачи Центра. 

               2.1. Целью культурно-эстетического Центра «Мир 

культуры»является формирование и развитие эстетической культуры 

будущих педагогов. 

2.2. Для достижения указанной цели поставлены следующие 

задачи: 

 Сохранение и развитие культурных традиций во всем их 

многообразии. 

 Организация системы эстетического воспитания на базе 

культурно-эстетического Центра колледжа.  

 Создание досуговой альтернативы для студенческой 

молодежи. 

 Создание деятельностной основы профессиональной 

подготовки педагогического студенчества.  

 

3.Основные направления деятельности культурно-

эстетического Центра «Мир культуры». 

           3.1. Просветительская деятельность. 

 приобщение молодежи к культурным образцам; 

 сохранение русских и мировых культурных традиций; 

 создание эффективной и своевременной системы 

информирования студентов. 

 

           3.2. Учебно-методическая деятельность. 
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 разработка и систематизация учебно-методического и 

научно-исследовательского сопровождения 

воспитательного процесса; 

 совершенствование общекультурной подготовки 

специалистов. 

 

           3.3. Концертно-творческая деятельность. 

 организация студенческого досуга и отдыха в рамках 

колледжа и за его пределами; 

 приобщение к русским и национальным традициям народов 

Южного Федерального Округа. 

 

                 4. Организация работы культурно-эстетического Центра «Мир 

культуры». 

                  4.1. Количество сотрудников Центра определяется потребностями                       

и возможностями образовательного учреждения. В состав Центра входят: 

 художественный руководитель колледжа; 

 руководители творческих кружков и клубов. 

                  4.2. Работа культурно-эстетического Центра «Мир культуры» 

функционирует как единая система, организующая досуг и эстетическое 

развитие будущих педагогов, их профессионально-личностные компетенции. 
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Положение  

о спортивно-оздоровительном Центре ГБОУ СПО РО  

«Донской  педагогический  колледж»  
 

 

 

         1.Общие положения 

1.3. Спортивно-оздоровительный Центр является коллегиальным 

органом Донского педагогического колледжа, 

способствующим физкультурно-спортивному развитию 

будущих педагогов, управление которого осуществляется 

руководителями колледжа: директором, заместителем 

директора по воспитательной и социальной работе. 

1.4. В своей деятельности спортивно-оздоровительный Центр 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральными законами, решениями Правительства 

Российской Федерации и органов управления образования по 

вопросам воспитания студентов, Международной конвенцией 

о правах и основных свободах человека. 

2. Цель и основные задачи Центра. 

               2.1. Целью спортивно-оздоровительного Центра является 

пропаганда здорового образа жизни и формирование здорового жизненного 

стиля будущих педагогов.  

              2.2. Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

 Распространение информации об основах здорового образа 

жизни. 

 Формирование и закрепление в молодежной среде ценностей 

молодежной культуры, ориентированных на здоровый образ 

жизни.  Организация системы профилактической работы на 

базе социально-психологического Центра колледжа. 

 Создание досуговой спортивной альтернативы для 

студенческой молодежи. 

 Создание деятельностной основы профессиональной 

подготовки педагогического студенчества.                    

 

3.Основные направления деятельности спортивно-

оздоровительного Центра. 

           3.1. Просветительская деятельность. 

 разработка системы мероприятий, направленных на помощь 

студентам в выявлении имеющихся личностных ресурсов, 

способствующих формированию здорового образа жизни;  

 создание эффективной и своевременной системы информирования 

студентов. 
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           3.2. Физкультурно-оздоровительная  деятельность. 

 развитие интереса к занятиям физической культурой; 

 формирование профессионально-личностных компетенций будущих 

педагогов. 

 

           3.3. Спортивно-массовая  деятельность. 

 формирование личной позиции и активности в достижение 

спортивных результатов, успешного и ответственного поведения в 

борьбе за спортивные показатели, как личные, так и командные; 

  развитие личностных ресурсов, обеспечивающих у студентов 

активного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового 

образа жизни; 

 нормализация эмоционально-волевой сферы посредством 

соревновательной деятельности. 

 

                 4. Организация работы спортивно-оздоровительного Центра. 

                  4.1. Количество сотрудников Центра определяется потребностями                       

и возможностями образовательного учреждения. В состав Центра входят: 

 руководитель физвоспитания колледжа; 

 руководители спортивных секций. 

 

                  4.2. Работа спортивно-оздоровительного Центра функционирует 

как единая система, организующая досуг и спортивное развитие будущих 

педагогов, их профессионально-личностные компетенции. 
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Положение  

о социально-психологическом Центре ГБОУ СПО РО  

«Донской  педагогический  колледж»  
 

 

         1.Общие положения 

1.5. Социально-психологический Центр является коллегиальным 

органом Донского педагогического колледжа, управление 

которого осуществляется руководителями колледжа: 

директором, заместителем директора по воспитательной и 

социальной работе. 

1.6. В своей деятельности социально-психологический Центр 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральными законами, решениями Правительства 

Российской Федерации и органов управления образования по 

вопросам воспитания студентов, Конвенцией о правах 

ребенка, Международной конвенцией о правах и основных 

свободах человека, Письмом Минобразования России об 

организации деятельности психологической службы в 

среднем специально учебном заведении №18-52-1044 ин/18-

28 от 28.10.2003 г., настоящим Положением. 

 

2. Цель и основные задачи Центра. 

               2.1. Целью социально-психологического Центра является 

психологическое и социальное сопровождение студентов в процессе их 

обучения и профессионального становления в колледже.  

              2.2. Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

 Приобщение педагогического и студенческого коллективов к 

психологическим знаниям и повышение их психологической 

компетентности; 

 Психологическое исследование личностей студентов и 

отдельных студенческих групп, обеспечивающее 

индивидуальный подход к каждому студенту колледжа; 

 Организация сотрудничества со студентами, направленного на 

их самопознание и саморазвитие; 

 Оказание психолого-медико-социальной помощи студентам, 

имеющим проблемы в обучении, личностном развитии и 

психологическом самочувствии. 

                       

 

3.Основные направления деятельности социально-

психологического Центра. 

    Для осуществления поставленных задач проводится работа в следующих 

направлениях: 

           3.1. Психологическое просвещение: 
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 Повышение психологической компетентности педагогов, студентов и 

их родителей;  

 Популяризация психологических знаний среди субъектов 

образовательного процесса. 

 

           3.2. Психологическая диагностика: 

 Изучение индивидуальных психологических особенностей всех 

субъектов образовательного процесса, отслеживание развития 

профессионально-значимых качеств и социальной зрелости 

студентов; 

 Проведение психолого-педагогической диагностики по определению 

готовности первокурсников к обучению; 

 Выявление психологических причин нарушений в обучении и 

развитии, социальной дезадаптации студентов; 

 Выявление внутригруппового статуса и социальной роли студентов; 

 Психологическое обеспечение аттестации педагогических кадров. 

 

           3.3. Социально-медико-психологическая профилактика 

(поддержка): 

 Оказание социально-психологической поддержки развития личности 

студентов с целью сохранения ее индивидуальности, осуществляемой 

на основе совместной деятельности психолога, классных 

руководителей и студенческого профкома; 

 Оказание социально-медико-психологической помощи и поддержки 

студентам и преподавателям, находящимся в состоянии актуального 

стресса, конфликта, вильного эмоционального напряжения; 

 Оказание социально-медико-психологической поддержки студентам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

                 3.4. Психологическое консультирование: 

 Психологическое консультирование классных руководителей, 

преподавателей, родителей по проблемам индивидуального 

развития студентов; 

 Консультирование студентов по вопросам обучения, развития, 

проблемам личностного самоопределения, взаимоотношений со 

взрослыми и сверстн6иками и др. проблемам. 

 

            3.5. Психологическая коррекция: 

 Оказание психологической помощи студентам, имеющим трудности в 

личностном развитии; 

 Психологическая коррекция трудностей в обучении студентов, в том 

числе связанных с мотивационной сферой личности. 

        

                    4. Организация работы социально-психологического Центра. 

                  4.1. Количество сотрудников Центра определяется потребностями                       

и возможностями образовательного учреждения. В состав Центра входят: 
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 Практический психолог в соответствии с профессиональной 

подготовкой выполняет психологическую просветительскую 

деятельность в педагогическом и студенческом коллективах, 

индивидуальную глубинную психодиагностику личностей студентов, 

преподавателей и родителей с целью оказания помощи в решении 

актуальных проблем в обучении и психологическом самочувствии 

студентов; выполняет психокоррекционную работу со студентами, 

направленную на устранение нарушений в их личностном развитии. 

 Преподаватели психологических дисциплин проводят психологическую 

просветительскую деятельность в педагогическом и студенческом 

коллективах по различным направлениям, обеспечивают социально-

психологическую диагностику студенческих групп по потокам и 

курсам, консультируют студентов, преподавателей и родителей с 

целью оказания помощи в решении актуальных проблем в обучении и 

психологическом самочувствии студентов. 

 Медицинский работник со своей профессиональной квалификацией 

оказывает медицинскую помощь студентам и сотрудникам колледжа, 

проводит медицинскую просветительскую деятельность в 

педагогическом и студенческом коллективах, осуществляет 

постоянную связь с  заместителем директора по воспитательной и 

социальной работе, практическим психологом для оказания 

совместной социально-медицинской помощи.  

                  4.2. Работа социально-психологического Центра функционирует 

как единая система, организующая психологическое сопровождение 

педагогического процесса, изучая и квалифицированно разрешая 

возникающие психологические трудности и проблемы в личностном и 

профессиональном становлении студентов колледжа.  
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Положение 

о стипендиальном обеспечении 

студентов ГБОУ СПО РО  

«Донской педагогический колледж» 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 10.07.92 г. №3266-1 «Об 

образовании» и Постановлением Администрации РО от 

16.03.2005 г. №86 «Об утверждении положения о 

стипендиальном обеспечении учащихся и студентов 

государственных образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования Ростовской 

области» (в ред. Постановлений Администрации РО от 

19.05.2005 №173, от 23.03.2006 №102), Положением «О 

стипендиальном обеспечении учащихся и студентов ГОУ 

НПО И СПО Ростовской области» №35 от 06.10.2011. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и 

условия выплаты стипендий студентам, обучающимся в ГБОУ 

СПО РО «Донской педагогический колледж» (далее – 

колледж) и  его Азовском филиале (далее – филиал). 

1.3. Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми 

студентам, обучающимся в колледже (филиале) по очной 

форме обучения и получающим образование за счет средств 

областного бюджета, подразделяются на: 
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- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии. 

 

 

 

1.4. Государственные академические стипендии назначаются 

студентам колледжа (филиала) в зависимости от успехов в учебе. 

 

1.5. Государственные социальные стипендии назначаются успевающим 

студентам колледжа (филиала), нуждающимся в социальной поддержке. 

 

1.6. Выплата стипендий осуществляется на основе установленного 

Областным законом от 22.10.2004 № 161-ЗС «Об установлении размера 

минимальной стипендии учащимся и студентам государственных 

учреждений начального и среднего профессионального образования 

Ростовской области» размера минимальной стипендии. 

 

 

 

I I .  Порядок назначения стипендий 

 

2.1.Государственная академическая стипендия в размере 

установленной минимальной стипендии назначается студентам колледжа 

(филиала), обучающимся на «хорошо» и «отлично» или на «хорошо» по 

результатам экзаменационной сессии. 

 

2.2.Государственная академическая стипендия до полуторакратного 

размера установленной минимальной стипендии может быть назначена в 

пределах выделенных средств студентам колледжа (филиала), имеющим по 

результатам экзаменационной сессии отличные оценки и одну или две 

оценки «хорошо». 

 

2.3. Государственная академическая стипендия до двукратного размера 

установленной минимальной стипендии может быть назначена в пределах 

выделенных средств студентам колледжа (филиала), обучающимся на 

«отлично» по результатам экзаменационной сессии и за успехи в 

общественной деятельности. 

 

2.4.Объем бюджетных средств, направляемых образовательным 

учреждением на выплату государственных социальных стипендий, не может 

превышать 50 процентов объема бюджетных средств, предназначенных на 

выплату стипендии студентам колледжа (филиала). 

 

2.5. Стипендии назначаются приказом руководителя 

образовательного учреждения два раза в год студентам колледжа (филиала) 

по результатам  экзаменационной сессии. 
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2.6. Студентам, переведенным с платной формы обучения на 

бюджетное обучение, государственная академическая (социальная) 

стипендии назначаются на общих основаниях. 

 

 

III. Условия выплаты стипендий 

 

3.1. Выплата стипендий производится в месяце, в котором назначена 

стипендия. 

3.2. Выплата государственной социальной стипендии 

приостанавливается при наличии задолженности по результатам 

промежуточной аттестации, экзаменационной сессии и возобновляется после 

ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

 

3.3. Выплата государственной академической стипендии прекращается 

по следующим основаниям: 

 

- при получении студентом, обучающимся в колледже (филиале), 

по результатам экзаменационной сессии оценки «неудовлетворительно» или 

«удовлетворительно»; 

 

- при отчислении студента из образовательного учреждения. 

 

3.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается 

по следующим основаниям: 

 

- отчисление студента из образовательного учреждения; 

- прекращение действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

 

3.5. В случае отчисления студента из колледжа выплата стипендий 

прекращается: 

- при отчислении до 15 числа - с месяца издания приказа об 

отчислении; 

- при отчислении 15 числа и позже - с месяца, следующего за 

месяцем издания приказа об отчислении. 

 

3.6. Студентам, вышедшим из академического отпуска, 

восстановившимся на обучение после прохождения срочной службы в 

армии, поступившим на обучение в колледж (филиал) переводом из других 

учебных заведений назначается стипендия  согласно результатам последней 

экзаменационной сессии по месту первоначального профессионального 

обучения. 

 

 

IV. Стипендиальное обеспечение студентов из числа детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей 
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4.1. Обучающимся в колледже студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в обязательном порядке 

выплачиваются: 

 

-  государственная социальная стипендия; 

- средства на питание за каждый календарный день в размере, 

утвержденном Министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области; 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей; 

- пособие выпускникам на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования, а также единовременное денежное пособие в 

сумме, утвержденной Министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области. 

 

4.2. При условии успешной учебы на «хорошо» и «отлично» студент, 

относящийся к обозначенной категории лиц, получает одновременно 

государственную академическую и государственную социальную стипендии. 

 

4.3. При предоставлении академического отпуска данной категории 

студентов за ними сохраняется право на получение всех денежных выплат 

согласно действующему законодательству. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальной комиссии ГБОУ СПО РО «ДПК» 

(Азовского филиала ГОУ СПО «ДПК») 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с решением 
Совета образовательного учреждения. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок работы, права и 
обязанности членов стипендиальной комиссии. 

1.3 Стипендиальная комиссия создаётся по инициативе 
администрации колледжа (филиала) и является общественным органом 
управления и контроля. 

1.4 Целью создания комиссии является упорядочение системы 
формирования и назначения стипендий, пособий и других социальных 
выплат студентам колледжа в пределах имеющихся бюджетных средств. 

1.5 В состав комиссии могут входить представители администрации, 
бухгалтерии, студенческого ПК колледжа (филиала). Состав комиссии 
назначается приказом директора колледжа (филиала) в начале учебного года. 

II. Порядок работы 

2.1. Стипендиальная комиссия осуществляет свою работу в течение 

всего учебного года. 

2.2. Заседания стипендиальной комиссии проходят в начале и в конце 

каждого учебного семестра, по итогам промежуточной аттестации студентов, 

по мере необходимости для решения текущих вопросов, относящихся к 

компетенции комиссии. 

2.3. При рассмотрении вопросов назначения стипендий, пособий и 

других социальных выплат различным категориям студентов стипендиальная 

комиссия руководствуется действующим законодательством, положением о 

стипендиальном обеспечении студентов образовательного учреждения. 

2.4. Решения стипендиальной комиссии доводятся до сведения 

администрации, кураторов и студентов групп. 

III. Права 

3.1   Стипендиальная комиссия имеет право: 

- рассматривать вопросы и принимать решения о размере начисляемой 

студенту стипендии с учётом действующего законодательства, 

регламентирующего выплату стипендии студентам СПО; 



- корректировать отдельные пункты Положения о стипендиальном 

обеспечении образовательного учреждения в пределах своей компетенции; 
- вносить предложения о поощрении и взыскании в отношении 

студенческих групп и отдельных студентов в соответствии с действующим 
законодательством о стипендиальном обеспечении студентов СПО; 

- при необходимости проводить тематические заседания комиссии, 
направленные на совершенствование системы стипендиального обеспечения 
студентов в образовательном учреждении; 
 

- заслушивать на своих заседаниях заведующих отделениями, кураторов 
и воспитателей студенческих групп, отдельных студентов; 

- принимать участие в заседаниях профилактической комиссии 
образовательного учреждения. 

IV. Обязанности 

4.1   Стипендиальная комиссия обязана: 

изучать официальные документы Минобразования РФ, 

Минобразования Ростовской области по вопросу начисления и выплаты 

стипендиальных средств; 

- вносить соответствующие поправки в порядок начисления и выплату 

стипендии студентам колледжа согласно действующему законодательству; 

- участвовать в выявлении особо нуждающихся студентов; 

- проводить всестороннюю политику поддержки сирот и студентов, 

оставшихся без попечения родителей; 

- обеспечивать гласность работы комиссии, по мере необходимости 

отчитываться о деятельности комиссии на заседаниях и совещаниях разного 

уровня. 
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Положение 

о семинаре классных руководителей ГБОУ СПО РО  

«Донской педагогический колледж» 

 

 Положение о семинаре классных руководителей разработано на 

основании методических рекомендаций Министерства образования России от 

21.06.2001 г. №480/30-16, Приказа «Об утверждении методических 

рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя 

педагогическими работниками государственных образовательных учреждений 

РФ» №21 от 03.02.2006 г., а также Устава Донского педагогического колледжа. 

 

1. Задачи и содержание работы семинара: 

 

1.1. Семинар классных руководителей является постоянно 

действующим органом Донского педагогического колледжа для 

рассмотрения основных вопросов воспитательной работы. 

1.2. Главными задачами семинара являются: 

 объединение усилий педагогического коллектива на развитие 

профессионально-личностных компетенций будущего педагога; 

 обмен опытом между классными руководителями учебного 

заведения; 

 внедрение в практику достижений педагогической науки и 

практического опыта; 

 установление взаимодействия с учреждениями здравоохранения, 

правоохранительными органами, молодежными общественными 

организациями. 

 

1.3. Семинар обсуждает план внеаудиторной работы колледжа, 

информации и отчеты классных руководителей, культурно-

эстетического, физкультурно-оздоровительного и социально-

психологического Центров колледжа. 

1.4. Семинар анализирует проведение в колледже культурно-массовых, 

спортивных, общественных, гражданско-патриотических 

мероприятий, мероприятий, организуемых и проводимых Советом 

соуправления колледжа, а также работу кружков и секций. 
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2. Состав семинара и организация его работы: 

 

2.1. В состав семинара входят: заместитель директора по ВСР, 

заведующие отделениями, классные руководители (кураторы) 

учебных групп. 

2.2. На заседания семинара приглашаются преподаватели колледжа и 

представители организаций, связанных с работой  с молодежью и ее 

проблемами. 

2.3. Семинар работает по плану, утвержденному членами семинара. 

2.4. Заседания семинара созываются не реже 4 раз в год. В случае 

необходимости могут созываться внеочередные заседания. 

2.5. Организацию работы семинара осуществляет заместитель директора 

по воспитательной и социальной работе. Об итогах работы он 

докладывает директору колледжа. 

2.6. Члены семинара имеют право вносить на рассмотрение коллектива 

вопросы, связанные с улучшением воспитательной и социальной 

работы колледжа. 

 

3. Делопроизводство семинара. 

 

3.1. На заседаниях семинара ведется протокол. Протоколы хранятся у 

заместителя директора по воспитательной и социальной работе 

колледжа. 
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Положение 

о заместителе директора по воспитательной и социальной работе в 

государственном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования  

Ростовской области - 

Донской педагогический колледж 

 

 

 

 

      

1. Общие положения 

      1.1. Заместитель директора по воспитательной и социальной работе 

назначается из числа преподавателей колледжа приказом директора и 

подчиняется директору. 

      1.2.  В своей работе заместитель директора по воспитательной и 

социальной работе руководствуется: Конституцией РФ, Постановлениями 

Правительства РФ, Законами, приказами и инструкциями Министерства 

образования и науки РФ, Уставом Донского педагогического колледжа, данным 

Положением, приказами и распоряжениями директора. 

 

2. Основные направления работы 

      2.1.  Организация работы классных руководителей и кураторов групп, 

проведение рабочих совещаний и семинаров, направленных на 

совершенствование воспитательной работы в колледже. 

      2.2.  Изучение проблем студенчества и содействие улучшению условий 

учебы и внеучебной деятельности студентов. 

 2.3. Обеспечение социально-психологической, финансовой поддержки 

студентов, формирование условий их социальной адаптации, решение 

индивидуальных проблем социального становления личности будущего 

специалиста. 

     2.4. Координация направлений воспитательной деятельности (досуговая, 

спортивная, оздоровительная, просветительская) и реализации социальной 

поддержки студентов колледжа. 
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      2.5. Участие в работе педагогического Совета с целью разработки 

воспитательных мер, способствующих более эффективному развитию 

профессионально-личностных компетенций будущего специалиста. 

 2.6. Организация социальной защиты и поддержки студентов-сирот, 

студентов из многодетных семей, студентов, находящихся в трудной 

материальной и социальной ситуации, иногородних студентов. 

      2.7. Участие в работе объединенной методической комиссии с целью 

совершенствования воспитания личности будущего педагога, планирования  и 

реализации внеаудиторной работы со студентами. 

  

 

 

 

3. Права и обязанности 

 

Заместитель директора по воспитательной и социальной работе имеет 

право: 

      3.1. Вносить предложения, способствующие повышению эффективности 

воспитательной и социальной работы в колледже. 

      3.2. Проявлять инициативу в реализации задач воспитательной работы и 

социальной защиты студентов колледжа. 

      3.3. Давать конкретные поручения заведующим отделениям, классным 

руководителям и кураторам групп, связанным с воспитательной деятельностью 

студентов и их социальной поддержкой и защитой. 

      3.4. Привлекать преподавателей и сотрудников колледжа для выполнения 

поручений, связанных с реализацией плана воспитательной и социальной 

работы колледжа. 

      3.5. Принимать участие в решении вопросов материального и морального 

поощрения студентов, определения дисциплинарных взысканий и других 

вопросов учебы, быта и отдыха студентов. 

      3.6. Получать все необходимые данные об успеваемости, дисциплине, 

социально-бытовых условиях студентов колледжа. 

      3.7. Получать надбавки к заработной плате, а также другие формы 

морального и материального поощрения. 

 

Заместитель директора по воспитательной и социальной работе обязан: 

      3.8. Составлять план воспитательной и социальной работы колледжа на 

учебный год (включая предложения филиала), а также предоставлять 

соответствующую документацию в установленные сроки и отчитываться по 

результатам проведенной работы. 
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      3.9. Оказывать методическую помощь классным руководителям и 

кураторам учебных групп, представителям органов студенческого 

соуправления. 

      3.10. Содействовать формированию студенческого актива,  вовлекая 

студентов  в различные формы внеучебной деятельности, а также вносить 

предложения о поощрении студентов за успехи в общественной жизни 

колледжа. 

      3.11. Принимать участие в подготовке и проведении семинаров, 

конференций, круглых столов по обобщению и использованию опыта 

организации воспитательной и социальной деятельности в условиях 

образовательного пространства колледжа. 

      3.12. Формировать базы данных по различным направлениям организации 

студенческой жизни в колледже. 

      3.13. Обеспечивать необходимые финансовые, социально-бытовые, 

информационные, организационные условия, способствующие 

жизнедеятельности, социальной адаптации, психологической комфортности 

студентов в период их обучения. 

      

4. Ответственность 

Заместитель директора по воспитательной работе несет 

ответственность: 

      4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей, 

предусмотренных данным положением, в пределах, определяемых трудовым 

законодательством РФ. 

      4.2. Все виды ответственности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка. 
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Положение 

о заведующем  воспитательной и 

социальной работой 

 в Азовском филиале ГОУ СПО РО - 

Донской педагогический колледж 
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Положение 

о заведующем воспитательной и социальной работой в Азовском филиале 

государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  

Ростовской области - 

Донской педагогический колледж 

 

 

      

1. Общие положения 

      1.1. Заведующий воспитательной и социальной работой назначается из 

числа преподавателей колледжа приказом директора и подчиняется директору и 

заместителю директора по филиалу. 

      1.2.  В своей работе заведующий воспитательной и социальной работой 

руководствуется: Конституцией РФ, Постановлениями Правительства РФ, 

Законами, приказами и инструкциями Министерства образования и науки РФ, 

Уставом Донского педагогического колледжа, данным Положением, приказами 

и распоряжениями директора и заместителя директора по филиалу. 

 

2. Основные направления работы 

      2.1.  Организация работы классных руководителей и кураторов групп 

Азовского филиала ДПК, проведение рабочих совещаний и семинаров, 

направленных на совершенствование воспитательной работы. 

      2.2.  Изучение проблем студенчества и содействие улучшению условий 

учебы и внеучебной деятельности студентов. 

 2.3. Обеспечение социально-психологической, финансовой поддержки 

студентов Азовского филиала ДПК, формирование условий их социальной 

адаптации, решение индивидуальных проблем социального становления 

личности будущего специалиста. 

     2.4. Координация направлений воспитательной деятельности (досуговая, 

спортивная, оздоровительная, просветительская) и реализации социальной 

поддержки студентов Азовского филиала ДПК. 

      2.5. Участие в работе педагогического Совета с целью разработки 

воспитательных мер, способствующих более эффективному развитию 

профессионально-личностных компетенций будущего специалиста. 
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 2.6. Организация социальной защиты и поддержки студентов-сирот, 

студентов из многодетных семей, студентов, находящихся в трудной 

материальной и социальной ситуации, иногородних студентов Азовского 

филиала ДПК. 

      2.7. Участие в работе объединенной методической комиссии с целью 

совершенствования воспитания личности будущего педагога, планирования  и 

реализации внеаудиторной работы со студентами. 

 

3. Права и обязанности 

 

Руководитель отдела воспитательной и социальной работы 

 имеет право: 

      3.1. Вносить предложения, способствующие повышению эффективности 

воспитательной и социальной работы в колледже. 

      3.2. Проявлять инициативу в реализации задач воспитательной работы и 

социальной защиты студентов колледжа. 

      3.3. Давать конкретные поручения заведующим отделениям, классным 

руководителям и кураторам групп Азовского филиала ДПК, связанным с 

воспитательной деятельностью студентов и их социальной поддержкой и 

защитой. 

      3.4. Привлекать преподавателей и сотрудников Азовского филиала 

колледжа для выполнения поручений, связанных с реализацией плана 

воспитательной и социальной работы колледжа. 

      3.5. Принимать участие в решении вопросов материального и морального 

поощрения студентов Азовского филиала ДПК, определения дисциплинарных 

взысканий и других вопросов учебы, быта и отдыха студентов. 

      3.6. Получать все необходимые данные об успеваемости, дисциплине, 

социально-бытовых условиях студентов Азовского филиала ДПК. 

      3.7. Получать надбавки к заработной плате, а также другие формы 

морального и материального поощрения. 

 

Руководитель отдела воспитательной и социальной работы  обязан: 

      3.8. Составлять план воспитательной и социальной работы Азовского 

филиала ДПК на учебный год, согласуя мероприятия с общим планом ДПК, а 

также предоставлять соответствующую документацию в установленные сроки и 

отчитываться по результатам проведенной работы. 

      3.9. Оказывать методическую помощь классным руководителям и 

кураторам учебных групп, представителям органов студенческого 

соуправления. 

      3.10. Содействовать формированию студенческого актива Азовского 

филиала ДПК,  вовлекая студентов  в различные формы внеучебной 
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деятельности, а также вносить предложения о поощрении студентов за успехи в 

общественной жизни колледжа. 

      3.11. Принимать участие в подготовке и проведении семинаров, 

конференций, круглых столов по обобщению и использованию опыта 

организации воспитательной и социальной деятельности в условиях 

образовательного пространства колледжа. 

      3.12. Формировать базы данных по различным направлениям организации 

студенческой жизни в Азовском филиале ДПК. 

      3.13. Обеспечивать необходимые финансовые, социально-бытовые, 

информационные, организационные условия, способствующие 

жизнедеятельности, социальной адаптации, психологической комфортности 

студентов Азовского филиала ДПК в период их обучения. 

      

 

4. Ответственность 

Заведующий  воспитательной и социальной работой  

 несет ответственность: 

 

      4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей, 

предусмотренных данным положением, в пределах, определяемых трудовым 

законодательством РФ. 

      4.2. Все виды ответственности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка. 

 

 

 

 

 


