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 - гражданско-патриотическое воспитание будущих специалистов; 
 - выработка у обучающихся  навыков самостоятельности и конструктивного 
поведения на рынке труда; 
 - организация взаимодействия сообщества ОТК с государственными и 
иными учреждениями, средствами массовой информации. 
    2.2. Организация работы по социальной адаптации обучающихся  первого 
курса, деятельности по правовому воспитанию и профилактике асоциального 
поведения среди обучающихся, профилактике безнадзорности и 
правонарушений. 
    2.3. Осуществление методического обеспечения и изучение, обобщение и 
распространение передового опыта воспитательной работы осуществление 
организационно-методического обеспечения деятельности органов 
студенческого самоуправления ОТК; взаимодействие с отделами по 
воспитательной работе образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Республики Крым; 
   2.4. Развитие общественной активности в студенческой среде: 
 - поддержка самоорганизации обучающихся в решении важнейших проблем 
жизнедеятельности в ОТК; 
 - создание нормативно-правовых, социально-экономических, 
организационных условий для развития молодёжной политики в ОТК, более 
активного созидательного включения учащейся молодежи в социально-
экономическую и культурную жизнь ОТК и общества; 
 - реализация общественно значимых инициатив учащейся молодёжи, 
общественно полезной деятельности, творческих объединений; 
 - раскрытие инновационного потенциала в интересах развития самих 
обучающихся. 
 

3. Структура Подразделения по воспитательной и                        
социальной работе с обучающимися  

    3.1. Структура и штаты Подразделения утверждаются директором ОТК с 
учетом объемов работы и актуальности направлений воспитательной 
деятельности. В состав Подразделения входит заместитель директора, 
методобъединение кураторских групп, воспитатели общежития и педагоги 
дополнительного образования, Орган студенческого самоуправления. В 
состав Подразделения могут входить педагог-психолог, методист, 
социальный педагог, педагог-организатор. 
 

4. Функции Подразделения по воспитательной и                          
социальной работе с обучающимися  

    4.1. Подразделение осуществляет: 
 - планирование и организацию воспитательной работы обучающимися ОТК; 
 - организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, 
тематических выставок, внеклассной работы, спортивных соревнований, 
конкурсов; 
 - развитие системы дополнительного образования в ОТК; 
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 - организацию трудовой занятости, оздоровления и досуга обучающихся; 
 - выявление обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении, организацию оказания им материальной и 
социально-психологической помощи; 
 - вовлечение обучающихся, в том числе и находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении, в работу кружков и 
спортивных секций, деятельность органов ученического самоуправления, 
социокультурных центров района, региональных молодежных организаций; 
 - организацию социологических исследований и осуществление 
воспитательной, в том числе и профилактической работы в учебных группах 
и общежитии; 
 - изучение морально-психологического состояния обучающихся, принятие 
мер по поддержанию здорового и благоприятного нравственного климата в 
ученических коллективах и общежитии; 
 - индивидуальные и групповые формы работы (консультации, 
анкетирование, тестирование, наблюдение, коррекционно-развивающие 
занятия); 
 - организацию и проведение лекций, бесед, в том числе с привлечением 
специалистов служб системы профилактики; 
 - оформление информационных стендов, выпуск стенных газет, вебстраниц 
и т.д. 
    4.2. Организация деятельности Подразделения: 
 - заседания проводятся не реже 1 раза в один-два месяца по вопросам 
планирования, анализа эффективности и оценки деятельности согласно 
отчету членов Подразделения о проделанной работе, мониторинга 
результатов и т.д.; 
 - систематически информируется педагогический коллектив, родительская 
общественность о ходе и результатах воспитательной работы, в том числе и 
профилактической в образовательном учреждении. 
    4.3. Документация и отчетность Подразделения: 
 - Программа деятельности, утвержденная педагогическим советом; 
 - Годовой и текущий планы работы, утвержденные директором ОТК; 
 - Протоколы заседаний методобъединения кураторов; 
 - Социальный паспорт учебных групп. 
 

5. Обязанности специалистов Подразделения по воспитательной и 
социальной работе с обучающимися  

    5.1. Заместитель директора по учебной работе выполняет: 
 - планирование, организацию и контроль организации воспитательной, в том 
числе и профилактической работы; 
 - организацию, контроль, анализ и оценку результативности работы 
Подразделения; 
 - организацию взаимодействия специалистов Подразделения со службами 
системы профилактики (комиссией по делам несовершеннолетних, органами 
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социальной защиты населения, здравоохранения, молодежной политики, 
внутренних дел, центрами занятости населения, администрациями 
муниципальных образований и т.д.); 
 - организацию работы с обучающимися, состоящими на профилактическом 
учете, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной 
ситуации; 
 - организацию деятельности методобъединения кураторов групп и 
организационно-методическую помощь деятельности органам студенческого 
самоуправления. 
    5.2. Педагог дополнительного образования выполняет: 
 - организацию деятельности Совета общежития; 
 - организацию и проведение спортивно-оздоровительных, профилактических 
и культурно-массовых мероприятий, в том числе социально значимых; 
 - организацию работы кружков и творческих коллективов ОТК; 
 - выявление обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении; 
 - индивидуальную работу с обучающимися, состоящими на 
профилактическом учете, вовлечение их в досуговую деятельность во 
внеаудиторное время. 
    5.3. Педагог-психолог выполняет: 
 - работу с обучающимися и родителями, педагогическим коллективом, 
оказание им помощи в разрешении межличностных конфликтов; 
 - оказание методической помощи специалистам Подразделения в работе с 
обучающимися, требующими особого внимания путем проведения тестов, 
анкетирования, психолого-диагностических исследований; 
 - оказание квалифицированной помощи обучающимся в саморазвитии, 
самооценке, самоутверждении, самореализации; 
 -  работу по профилактике суицидального поведения; 
 - формирование и поддержку благоприятной психологической атмосферы в 
обучающемся и педагогическом коллективах. 
    5.4. Куратор группы выполняет: 
 - организацию досуга, занятости обучающихся в каникулярное и внеурочное 
время; 
 - организацию воспитательной, в том числе профилактической работы в 
коллективе учебной группы; 
 - организацию работы с родителями; 
 - пропаганду здорового образа жизни. 
    5.5. Председатель Органа студенческого самоуправления выполняет: 
 - организацию работы органов студенческого самоуправления ОТК по 
реализации государственной молодёжной политики, защите прав 
обучающихся; 
 - вовлечение обучающихся в социально значимые мероприятия; 
 - вовлечение обучающихся, в том числе находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении, в работу молодёжных 
общественных организаций и объединений. 
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