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1.
1.1.

Общие положения

Воспитательный центр создан с целью совершенствования системы

воспитания техникума и организации воспитательной деятельности.
1.2

Воспитательный центр

представляет собой координационный орган

системы воспитательной деятельности.
1.3

Воспитательный

взаимодействии

центр

осуществляет

(сотрудничестве)

со

свою

всеми

работу

участниками

в

тесном
учебно-

воспитательного процесса.
1.4

Руководство деятельностью Воспитательного центра осуществляет

заместитель директора по УВР, который организуют, контролируют и
координируют деятельность Воспитательный центр.
1.5 Воспитательный центр правомочен принимать решения в соответствии с
целью своего назначения по разработке и введению воспитательных
программ в учебно-воспитательный процесс техникума.
1.6 В состав Воспитательного центра входят: заместитель директора по
УВР, социальный педагог, педагог-организатор, преподаватель- организатор
ОБЖ, руководитель физвоспитания, координаторы

отделений ППКР/С и

ППССЗ .

2.
2.1

Воспитательный

центр

Цели и задачи
определяет

концепцию

воспитательной

деятельности техникума, обеспечивает стратегию ее реализации.
2.2 Воспитательный центр разрабатывает план воспитательной работы на
учебный год и программы по направлениям

воспитательной работы (по

своему направлению деятельности).
2.3

Воспитательный центр координирует воспитательную деятельность в

техникуме в совершенствовании работы по направлениям воспитательной
деятельности.
2.4 Воспитательный центр своевременно реагирует на изменения социальноэкономических условий жизнедеятельности государства, города, техникума.

2.5 Воспитательный центр формирует единый воспитательный коллектив,
организует творческое взаимодействие преподавателей и обучающихся по
обеспечению развития воспитательной среды техникума.
2.6 Воспитательный центр поддерживает и развивает учебно-творческие,
социально-бытовые

инициативы

и

инновационные

идеи

членов

педагогического и ученического коллектива.

3. Функции Воспитательного центра
3.1 Анализировать и давать оценку деятельности групповых руководителей с
позиции их воспитательного потенциала.
3.2 Принимать решения по вопросам оптимизации социо-культурной среды
техникума, управления системой воспитательной деятельности, организации
студенческого самоуправления.
3.3

Поручать и контролировать исполнение решения Воспитательного

центра.
3.4 В случае необходимости создавать в установленном порядке рабочие
группы

и

оргкомитеты

по

подготовке

и

проведению

внеучебных

мероприятий техникума или его подразделений.
3.5 Члены Воспитательного центра имеют право знакомиться с условиями,
содержанием и результатами воспитательной работы в учебных группах и
вносить

на

рассмотрение

Воспитательного

центра

предложения

по

совершенствованию воспитательной работы групповых руководителей и
техникума.
3.6 Давать преподавателям,

групповым руководителям рекомендации,

касающиеся повышения качества воспитательной работы.
3.7

Решать

вопросы,

профессионального

отнесенные

образования

и

Министерством
администрацией

общего

и

техникума

к

компетенции Воспитательного центра.

4. Обязанности Воспитательного центра
4.1 Заслушивать и обсуждать доклады (сообщения) членов Воспитательного
центра.

4.2 В своей деятельности Воспитательный центр должен учитывать
особенности и специфику воспитательной работы техникума в соответствии
с которой разрабатывать воспитательные программы.
4.3

Определять единую стратегию ведения воспитательной работы

техникума.
4.4

Создавать условия (способствовать) для эффективного внедрения

воспитательных программ в техникуме.
4.5

Изучать

нормативно-правовые

документы,

связанные

с

преобразованиями системы воспитательной работы.

5. Ответственность
5.1 Члены Воспитательного центра несут ответственность за надлежащее и
своевременное выполнение возложенных на них функций.
5.2 Члены Воспитательного центра несут ответственность за исполнение
решений

Воспитательного

центра

и

реализацию

воспитательной

деятельности в техникуме.
5.3

Члены Воспитательного

центра

несут ответственность за жизнь и

здоровье обучающихся во время реализации воспитательной деятельности.

