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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 
Постановлениями Правительства РФ, Законом РФ «Об образовании», 
Национальной доктриной образования на период до 2025 года, 
Постановлениями органов управления образованием всех уровней по 
вопросам образования и воспитания обучающихся, другими 
законодательными актами Российской Федерации, Программой развития 
воспитания в системе СПО, 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 ГБПОУ РО «Донского педагогического колледжа»;
• «Правила внутреннего распорядка ГБПОУ РО «ДПК»;
• «Положение о заместителе директора по воспитательной и социальной 

работе»;
• «Положение о заведующем воспитательной работой и социальной 

защитой студентов в Азовском филиале ГБПОУ РО «ДПК»;
• «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов ГБПОУ РО «ДПК»;
• «Положение о стипендиальной комиссии ГБПОУ РО «ДПК»;
• «Положение о семинаре классных руководителей ГБПОУ РО «ДПК»;
• «Положение о методическом объединении классных руководителей 

Азовского филиала ГБПОУ РО «ДПК»;
• «Положение о классном руководителе (кураторе) учебной группы 

ГБПОУ РО «ДПК»;
• «Положение об общественной организации «Попечительский Совет 

ГБПОУ РО «ДПК»;
• «Положение о социально-психологическом центре ГБПОУ РО «ДПК»;
• «Положение о культурно-эстетическом центре ГБПОУ РО «ДПК»;
• «Положение о спортивно-оздоровительном центре ГБПОУ РО «ДПК»;
• «Положение о студенческом соуправлении ГБПОУ РО «ДПК»;
• «Положение о студенческом общежитии Азовского филиала ГБПОУ 

РО «ДПК»;
• «Положение о студенческом Совете общежития Азовского филиала 

ГБПОУ РО «ДПК».
1.4. Основными аспектами работы педагогического коллектива ГБПОУ РО 
«ДПК» являются:

а) развитие профессионально-личностных компетенций будущего 
специалиста-педагога;
б) развитие системы взаимодействия структурных подразделений 
колледжа и Азовского филиала ДПК для обеспечения 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:

• 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, предоставление места общежитии Азовского филиала ДПК.

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
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 ГБПОУ 
РО «ДПК» представлено в следующий документах:

• 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 ГБПОУ РО «ДПК».
• Программа по профилактике экстремизма и негативных явлений в 

молодежной среде, утвержденная директором ГБПОУ РО «ДПК».
• Календарный план воспитательной деятельности, утвержденный 

директором ГБПОУ РО «ДПК».
• 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 во внеаудиторной работе, 

достижения студентов на фестивалях, смотрах, конкурсах, 
спортивных мероприятиях.

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;

• спортивно-оздоровительную базу: спортивные и тренажерный залы, 
спортивные площадки, а также аренду помещений бассейнов;

• медицинские кабинеты;
• столовая и буфеты;
• 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.

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.


