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П<
О СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ

!.Общие положения

1.1 .Настоящее Положение о Социально-культурном центре (далее -  Положение) 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

колледж библиотечно-информационных технологий» (далее -  колледж) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации", Уставом колледжа, локальными нормативными 

актами колледжа и определяет цели, задачи, функции, виды деятельности структурного 

подразделения для координации социальной, досуговой и творческой деятельности студентов 

колледжа, организации работы творческих коллективов.

1.2. Социально-культурный центр является структурным подразделением колледжа, 

обеспечивающим процессы: формирование познавательного интереса, воспитания, развития 

творческих способностей и организации студенческого самоуправления, а также центром 

распространения духовных ценностей, культуры и творчества.

1.3. Колледж финансирует деятельность Социально-культурного центра и 

осуществляет контроль за его работой в соответствии с действующим законодательством. 

Социально-культурный центр подчиняется непосредственно директору колледжа.

- формирование социокультурной среды, создание условий, необходимых для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

развитие воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов* 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов;

- обеспечение реализацию компетентностного подхода, развитие общих и

II. Основные цели и задачи Социально-культурного центра

2.1. Цели:



профессиональных компетенций обучающихся.

2.2. Задачи:

- обеспечение практико-ориентированной направленности образовательной и 

воспитательной работы в колледже;

- социально-педагогическое сопровождение обучающихся;

- выявление творческих, спортивных и других интересов, способностей и 

обучающихся в различных видах деятельности;

- развитие познавательных интересов обучающихся, социальной активности, 

гражданского сознания и нравственных позиций;

активизация самоуправления, творческо-преобразовательной

деятельности обучающихся;

- развитие партнерских связей с творческими коллективами, командами, 

организациями, социально-культурными центрами и учреждениями в рамках совместных 

мероприятий.

III. Функции Социально-культурного центра

3.1. Изучение способностей и потребностей обучающихся колледжа и их развитие 

посредством создания социокультурной среды и творческой деятельности.

3.2. Социально-педагогическая поддержка обучающихся.

3.3. Разработка и реализация социокультурных и личностно-ориентированных 

проектов.

3.4. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий.

3.5. Подготовка программ и проектов для участия в конкурсах, фестивалях, акциях 

различного уровня.

IV. Направления деятельности Социально-культурного центра

4.1. Воспитательная работа:

- организация и проведение мероприятий по нравственному, патриотическому, 

правовому, экологическому, здоровьесберегающему, эстетическому, экологическому 

воспитанию;

- организация помощи студенческому совету, цикловым методическим комиссиям, 

кураторам групп по проведению воспитательных и профессионально-ориентированных 

мероприятий в студенческих группах.

4.2. Социокультурная и профилактическая работа включает разработку и реализацию 

проектов социально-культурного центра:

- Музей читателя «Литературный переулок»;



- Этика и психология взрослой жизни;

- Любительская творческая площадка «Сделай своими руками» ;

- Студенческое экскурсионное бюро «ЭКСКУРС и Я»;

- Волонтерский отряд;

- Студенческое самоуправление и школа молодого лидера;

- Проект по противодействию экстремизму и терроризму «Мы все едины, все равны»;

- СПИД ближе, чем кажется!;

- Проект по профилактике наркомании в молодежной среде;

- Жив и здоров;

- Киноклуб «Свой взгляд»;

- Театральный калейдоскоп;

- Литературно-поэтический клуб «Магнит»;

- Фестиваль-конкурс детско-юношеского поэтического творчества «Искрись стихами, 

моя юная душа!»;

- Социальный проект «Помогать просто»;

- Патриотический проект «С любовью к Отечеству» и др.

4.3. Профориентационная работа:

- организация Дней открытых дверей, встреч с работодателями;

- проведение профессиональных и профессионально - ориентированных акций, 

конкурсов;

4.4. Культурно-творческая работа:

организация и проведение культурно-досуговых, массово-зрелищных, 

развлекательных, информационно-просветительных мероприятий, фестивалей, концертов, 

спектаклей, конкурсов, вечеров отдыха, социальных акций, экскурсионных демонстраций, 

туристических походов и др.;

- участие в конкурсах, фестивалях, акциях, проводимых в колледже, на общегородском, 

региональном, межрегиональном и общероссийском уровне;

- групповые занятия в кружках и объединениях художественного творчества:

- вокальная группа «Образ»;

- вокальный ансамбль «Сонет»;

- литературный театр;

- вводный хор педагогов и студентов колледжа;

- литературно-поэтический клуб «Магнит»;

- открытая творческая площадка «Сделай своими руКами»;



- индивидуальная работа с талантливыми обучающимися: занятия, поручения, 

активизирующие задания и формы развития способностей.

4.5. Издательская деятельность:

- выпуск газеты «Звездова 95»;

- вовлечение обучающихся в выпуск газеты;

- публикации на сайте техникума о деятельности Социально-культурного центра.

V. Управление и кадровое обеспечение Социально-культурного центра

5.1. Общее руководство социально-культурным центром осуществляет педагог- 

организатор -  руководитель Социально-культурного центра.

5.2. Социально-педагогическое сопровождение обучающихся обеспечивает
♦

социальный педагог.

5.3. Руководство творческими коллективами осуществляют педагоги-организаторы -  

руководители творческих коллективов.

5.4. Руководят отдельными проектами привлекаемые на добровольных началах 

педагогические работники, студенты и приглашенные специалисты из культурно-досуговых 

и образовательных организаций (социальных партнеров).

VI. Права и обязанности обучающихся и сотрудников Социально-культурного центра

6.1. Обучающиеся имеют право на:

- развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях;

- посещение мероприятий, которые проводятся в колледже по своему выбору и 

желанию, если они не предусмотрены образовательной программой. Привлечение 

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается.

6.2. Обучающиеся обязаны:

- заботиться о сохранении и об укреплении здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- бережно относиться к имуществу колледжа;

- уважать честь и достоинство других обучающихся, педагогов и работников

колледжа.

6.3. Сотрудники Социально-культурного центра имеют право: •

- проводить научно-методическую работу по апробации авторских программ;

- проходить аттестацию в порядке, установленном Положением об аттестации;



- организовывать обмен опытом в рамках центра и с привлечением организаций 

партнеров;

- планировать свою деятельность, определять формы и методы работы;

- выступать с инициативой о поощрении студентов, занимающихся в кружках, студиях 

и достигших высоких результатов.

6.4. Сотрудники Социально-культурного центра обязаны:

- формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся;

- способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 

формировать нравственную, патриотическую, эстетическую культуру обучающихся;

- развивать у обучающихся творческие способности, инициативу, познавательную 

активность, самостоятельность, гражданскую позицию, культуру здорового и безопасного 

образа жизни;

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений;

- соблюдать технику безопасности во время проведения занятий;

- выполнять требования санитарно-гигиенического режима проведения занятий и 

подготовки помещения к занятиям;

- предоставлять администрации колледжа план культурно -  досуговых мероприятий и 

проектов, осуществлять контроль выполнения плана;

- проводить отчетные показательные выступления, демонстрацию деятельности

центра;

- соблюдать установленный режим работы, вести систематическую работу по 

самообразованию и повышению профессионального уровня;

- специалисты Социально-культурного центра несут ответственность за сохранность 

оборудования, технических средств, инвентаря, музыкальных инструментов, и других 

материальных ценностей учреждения в соответствии с действующим законодательством.
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