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1. Общие положения

1.1. Центр развития личности является структурным 
подразделением государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Невинномысский 
энергетический техникум» (далее -  Техникум).

1.2. Центр развития личности создан в Техникуме для реализации 
общих целей, направленных на решение воспитательных задач, в целях 
повышения качества воспитательной работы, создания условий для 
творческой самореализации личности студента и формирования 
нравственной культуры, а также для удовлетворения потребностей в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии и организации 
досуга студентов во вне учебное время. Центр осуществляет свою 
деятельность в области выявления, формирования, развития и 
совершенствования культурных и духовных интересов студентов 
Техникума. Осуществляет планирование, организацию, учет и контроль 
за ходом культурно массовой работы.

Культурно-массовая работа в Техникуме является важнейшей 
составной частью воспитательного процесса со студентами,
осуществляется в свободное от учебных занятий время, обеспечивает 
формирование нравственных, общекультурных, гражданских и
профессиональных качеств личности будущего специалиста.

1.3. Деятельностью Центра развития личности руководит педагог- 
организатор.

1.4. В своей работе Центр развития личности руководствуется:
-  Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-03;
-  Постановлениями, приказами, распоряжениями и инструктивными 

письмами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского 
края;

-  Уставом Техникума и правилами внутреннего распорядка;
-  Приказами, распоряжениями, указаниями директора 

Техникума, настоящим Положением.

2. Цель и задачи Центра развития личности

2.1. Основная цель Центра развития личности: создание условий 
для творческой самореализации личности студента и формирования 
нравственной культуры, а также для удовлетворения потребностей в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии и организации 
досуга студентов во вне учебное время. Центр осуществляет свою 
деятельность в области выявления, формирования, развития и 
совершенствования культурных и духовных интересов студентов.
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2.2. Основными задачами Центра развития личности являются:
- формирование личности будущего специалиста, обладающего 

высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, 
качествами гражданина-патриота;

- создание условий для раскрытия и развития творческих 
способностей, гражданского самоопределения и самореализации, 
гармонизации потребностей студентов Техникума в эстетическом, 
интеллектуальном, нравственном, культурном развитие;

- организация досуга студентов во вне учебное время;
- формирование и развитие положительного морального климата в 

студенческой среде;
- профилактика негативных тенденций досуга;
-разработка и внедрение инновационных направлений и технологий 

в области эстетического воспитания;
- пропаганда здорового образа жизни среди студентов.

3. Основные функции, выполняемые Центром развития личности

3.1. Создание оптимальной социально-педагогической 
воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие и 
самореализацию личности.

3.2. Обеспечение координации деятельности структурных 
подразделений, обеспечивающих организацию вне учебной работы со 
студентами, оказание им методической и практической помощи.

3.3. Поддержка творческой инициативы студентов и их досуга, 
создание и развитие общественных организаций, любительских 
объединений, кружков, ансамблей, секций, с учетом национально
культурных традиций, запросов и интересов студентов.

3.4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
в рамках реализации программ и проектов Техникума, а также на 
городском, краевом и межрегиональном уровнях.

3.5. Организация гражданско-патриотического воспитания 
студентов.

3.6. Содействие работе общественных объединений: профсоюзной 
организации, органам студенческого самоуправления в общежитиях, 
клубам и объединениям, содействие в организации воспитательного 
процесса в общежитиях.

3.7. Формирование, сохранение и преумножение лучших традиций 
Техникума, академического духа корпоративности и солидарности.

3.8. Осуществление деятельности в различных направлениях 
самодеятельного, художественного творчества в рамках групповых и 
индивидуальных занятий.

3.9. Проведение постоянной воспитательной работы, создание 
условий для организации обеспечения студентов в сфере досуга, освоение
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ими навыков и основ досуговой культуры. *
3.10. Содействие деятельности классных руководителей.
3.11. Организация участия студенческих коллективов в 

мероприятиях, проводимых структурами по работе со студенческой 
молодежью, в выездных фестивалях, олимпиадах, конкурсах.

3.12. Организация сотрудничества с творческими союзами и 
учреждениями культуры и учебными заведениями.

4. Взаимодействие с другими структурными подразделениями

4.1. Центр развития личности выполняет возложенные на нее 
функции в тесном сотрудничестве и взаимодействии с воспитательным 
отделом и другими структурными подразделениями Техникума.

5. Учет, отчетность и контроль

5.1. Центр развития личности ведет номенклатуру дел в 
соответствии с утвержденными требованиями.

5.2. Осуществляет планирование своей деятельности в рамках 
целей и задач текущего и перспективного планирования работы 
Техникума.

5.3. Работники Центра развития личности несут дисциплинарную 
ответственность за несвоевременное и (или) не качественное 
выполнение должностных обязанностей в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, Уставом Техникума, другими 
локальными актами.

5.4. Контроль за деятельностью Центра развития личности 
осуществляет педагог-организатор.

6. Ц ентр развития личности осущ ествляет свою деятельность по
следующ им направлениям:

проведение занятий студентов в коллективах худ. 
самодеятельности;

организация, проведение досуговых, торжественных, 
официальных массовых и других мероприятий в Техникуме, а также в 
концертных залах и на театрализованных площадках города;

- техническое обеспечение репетиционного процесса коллективов 
художественной самодеятельности;

- проведение городских, краевых, региональных совместных 
мероприятий с другими подобными структурами города, края и т.д.;

- сотрудничество с городскими молодежными организациями.
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7. Виды деятельности Центра развития личности

7.1. Занятия студентов в кружках и студиях самодеятельного 
художественного творчества:

- Студия эстрадного вокала;
- Хореографические коллективы;
- Студенческий театр эстрадных миниатюр;
-КВН;
7.2. Организация досуга преподавателей и сотрудников 

Техникума (проведение праздничных огоньков; посещение театров, 
концертных залов и т.д., привлечение к участию их в культурно-массовой 
жизни Техникума).

8. Структура Центра развития личности

Центр развития личности возглавляет педагог-организатор, 
который осуществляет руководство деятельностью Центра развития 
личности и несет ответственность за выполнение поставленных перед 
центром задач. А также, разрабатывает сценарии мероприятий, проводит 
репетиционную работу со студентами, осуществляет художественное 
руководство над проведением и подготовкой культурно-массовых 
программ.

Разрабатывает план культурно-массовых мероприятий в течение
года.

Педагоги хореографии:
осуществляют руководство всеми хореографическими 

коллективами Техникума по следующим направлениям: современная 
хореография, спортивный танец;

- обеспечивает непрерывный репетиционный процесс и участие 
этих коллективов в культурно-массовой работе центра.

Педагог сценического искусства:
- СТЭМ;
-КВН;
Музыкальный руководитель:
- Вокальная группа
- сольное и дуэтное исполнение;

9. Ответственность

Центр развития личности несет ответственность за:
- несвоевременное выполнение приказов, распоряжений и 

поручений руководства Техникума;
- причинение материального ущерба -  в пределах, определенных 

действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
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- обеспечение сохранности имущества центра и соблюдение 
правил противопожарной безопасности при осуществлении его 
деятельности.
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