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ПОЛОЖЕНИЕ О СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет цели, задачи, направления, структуру, 

порядок организации деятельности социально-педагогического отдела как 

структурного подразделения государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» (далее – Колледж) 

Социально-педагогический отдел является самостоятельным структурным 

подразделением, действующим на основании настоящего Положения, 

утверждаемого директором Колледжа. 

В своей деятельности социально-педагогический отдел руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными актами в сфере образования федерального и 

регионального уровней, Уставом Колледжа, настоящим Положением. 

Основные направления деятельности отдела определяются Программой 

развития Колледжа, Программой воспитания и социализации обучающихся 

Колледжа и проектами, утвержденными к исполнению директором Колледжа. 

Организация и ликвидация отдела, комплектование его специалистами 

осуществляется согласно штатного расписания на основании приказа директора по 

согласованию с Советом Колледжа. 

Руководство социально-педагогическим отделом осуществляет заведующий 

социально-педагогическим отделом, который несет ответственность за выполнение 

возложенных на него обязанностей.  

Заведующий социально-педагогическим отделом назначается на должность 

приказом директора и находится в непосредственном подчинении заместителя 

директора по организации образовательного процесса. 

Социально-педагогический отдел подотчетен в своей деятельности директору 

Колледжа. 

За социально-педагогическим отделом признается право на принятие 

самостоятельных решений в пределах закрепленной за ним настоящим Положением 

компетенции. 

Социально-педагогический отдел пользуется частью имущества и средств 

Колледжа, которые не могут быть изъяты у него или переданы другим 

подразделениям без согласия его сотрудников и согласования с директором 

Колледжа. 

 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА  

2.1. Целью деятельности социально-педагогического отдела является создание 

комплекса условий для развития социокультурных и профессиональных 

компетенций, профессионально значимых качеств личности будущего специалиста 

в процессе участия во внеучебной деятельности. 

2.2. Основными задачами социально-педагогического отдела являются: 
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- организационно-методическая и творческая поддержка деятельности 

классных руководителей студенческих групп, руководителей дополнительного 

образования, ответственных за организацию воспитательной работы со студентами;  

 - организация взаимодействия с подразделениями Колледжа, другими 

организациями и учреждениями по вопросам, входящим в компетенцию социально-

педагогического отдела;  

- ведение организационной и методической деятельности, обеспечивающей 

развитие личности студента, укрепление студенческих коллективов, обеспечение 

воспитательного процесса;  

- формирование у студентов общечеловеческих и гражданских ценностей, 

социальной грамотности, активности и устойчивости, развитие индивидуальных 

качеств личности;  

- установление и поддержка традиций Колледжа;  

- профилактика девиантного поведения в студенческой среде;  

- правовая защита студентов особой категории: студенты сироты, оставшиеся 

без попечения родителей, опекаемые, с особыми потребностями в образовании;  

- осуществление анализа эффективности и контроля воспитательной работы, 

распространение лучшего опыта.  

III. ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

3.1. Социально-педагогический отдел в соответствии с возложенными на него 

задачами выполняет функции планирования, координации, организации, контроля и 

анализа по следующим направлениям:  

- нормативно-правовое обеспечение внеучебной деятельности учебных групп, 

общественных студенческих объединений Колледжа;  

- содействие адаптации студентов в образовательной среде Колледжа;  

- организация внеучебной деятельности студентов и преподавателей Колледжа 

через реализацию многообразия форм, методов и видов культурно-досуговой 

деятельности студентов;  

- создание, подготовка лидерского актива, оптимизация деятельности структур 

студенческого самоуправления, взаимодействие с ними по решению вопросов 

воспитательной работы;  

- организация поездок студентов, коллективов Колледжа на конкурсы и 

мероприятия различного уровня;  

- выявление интересов, потребностей, проблем студентов и оказания им 

социальной помощи и поддержки, путем опросов и собеседования;  

- информационное обеспечение путем своевременного предоставления 

инструктивных, аналитических и другого рода материалов о деятельности отдела;  

- осуществление социального партнерства с другими образовательными 

учреждениями, общественными организациями, учреждениями культуры;  

- организация работы объединений социально-педагогической 

направленности;  

- организация и проведение конкурсов, выполнение творческих и социальных 

проектов;  

- содействие и координация работы творческих коллективов Колледжа;  
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- обобщение и распределение передового опыта по внедрению и 

инновационных форм организации воспитательной и социальной работы отдела;  

 - взаимодействие со структурными подразделениями Колледжа в 

соответствии со своими задачами и функциями; 

- создание имиджа Колледжа; 

 - взаимодействие с образовательными организациями города по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся, патриотического воспитания 

подрастающего поколения;  

- обеспечение организационно-содержательных условий для участия 

обучающихся колледжа в воспитательных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, 

акциях, соревнованиях, проектах и т.д.  

- обеспечение открытости и доступности информации о Колледже;  

- организация деятельности раздела официального сайта Колледжа 

«Воспитательная работа»;  

- подготовка материалов в ежегодный публичный доклад Колледжа;  

- информирование Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области о проводимых в Колледже воспитательных мероприятиях, 

проектах, акциях (рекламные буклеты, информационные письма, заметки и т.д.);  

- подготовка и распространение рекламной продукции о Колледже;  

- подготовка и проведение презентаций достижений Колледжа; 

- оценка результатов воспитательной работы Колледжа. 

IV. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

Структура социально-педагогического отдела определяется директором, 

исходя из конкретных задач выполнения Программы развития Колледжа. 

В структуру отдела входят: 

- заведующий социально-педагогическим отделом; 

- педагог-организатор; 

- педагог-психолог; 

- руководитель физического воспитания; 

- преподаватель-организатор ОБЖ; 

- классные руководители; 

           - педагоги дополнительного образования. 

Отдел осуществляет взаимодействие: 

- на уровне Колледжа – со всеми структурными подразделениями, классными 

руководителями учебных групп, активом колледжа. 

- вне Колледжа – Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», 

муниципальными органами управления образованием, образовательными 

организациями города и области, учреждениями культуры, отделом при 

администрации города по делам молодежи и молодежной политики, учреждениями 

здравоохранения, учреждениями дополнительного образования, администрацией 

города, предприятиями, общественными организациями и объединениями, центрами 

и службами занятости населения, субъектами профилактики города и области. 
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С целью координации деятельности внутри социально-педагогического отдела 

два раза в месяц проводятся заседания социально-педагогического отдела. 

Для решения конкретных проблем, связанных с организацией внеучебной и 

социально-педагогической деятельности социально-педагогическим отделом могут 

создаваться временные творческие коллективы, работающие по отдельным 

положениям. 

Результаты деятельности социально-педагогического отдела анализируются и 

представляются в формах, установленных Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области. 

Деятельность социально-педагогического отдела может быть самостоятельно 

представлена образовательному сообществу на семинарах, совещаниях, 

конференциях и др. формах. 

Деятельность социально-педагогического отдела сопровождается ведением 

соответствующей документации:  

- программы деятельности специалистов на краткосрочный и среднесрочный 

периоды;  

- аналитические справки, отчеты о деятельности в соответствующий период; 

- проекты, протоколы заседаний социально-педагогического отдела. 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

Работники социально-педагогического отдела должны:  

- обеспечивать высокое качество возложенных на них функций;  

- знать нормативные документы, основы законодательства об образовании по 

вопросам организации воспитательной работы;  

- систематически повышать свой профессиональный уровень 

самообразованием и не реже одного раза в 3 года на соответствующих курсах. 

Работники социально-педагогического отдела имеют право:  

- контролировать выполнение приказов, распоряжений, инструкций по 

вопросам организации воспитательной работы в Колледже;  

- привлекать преподавателей и других работников Колледжа к участию в 

работе различных комиссий;  

- представлять Колледж в различных государственных, муниципальных 

учреждениях и органах управления, общественных и других организациях по 

вопросам соблюдения законодательства в сфере образования;  

- принимать в пределах своей компетенции решение по вопросам 

функционирования и развития Колледжа;  

- выносить на рассмотрение администрации Колледжа вопросы и 

предложения, связанные с совершенствованием воспитательной работы в Колледже;  

- запрашивать у преподавателей информацию и документы, необходимые для 

осуществления деятельности социально-педагогического отдела. 
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