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Положение
о культурно-эстетическом центре
«Мир культуры»
в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении Ростовской области
«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 работе и социальной защите
студентов.
1.2. В своей деятельности культурно-эстетический Центр «Мир культуры»
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской
Федерации «Об образовании», Федеральными законами, актами
Правительства Российской Федерации и органов управления образования по
вопросам воспитания студентов, конвенцией о защите прав человека и
основных свобод.
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
студентов.

информирования

3.2. Учебно-методическая деятельность.
• разработка и систематизация учебно-методического и
исследовательского сопровождения воспитательного процесса;
• совершенствование общекультурной подготовки специалистов.

•

научно

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:
• педагоги-организаторы;
• 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.

