
Предмет, цели и задачи деятельности колледжа 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об 

образовании и иными нормативными правовыми актами Республики 

Беларусь, приказами уполномоченного органа и Уставом колледжа. 

Предметом деятельности Колледжа является оказание услуг в сфере 

образования, в том числе организация и проведение учебно-воспитательной и 

методической работы. 

Целями деятельности Колледжа являются: 

-формирование у учащихся необходимых знаний, умений, навыков; 

-интеллектуальное, нравственное, творческое и физическое развитие 

личности учащегося; 

-формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой 

личности учащегося; 

-проведение исследований в области образования, методики преподавания и 

воспитания. 

Для выполнения целей деятельности Колледж реализует следующие 

задачи: 

-развитие личности учащихся, их профессиональное становление; 

-создание условий, необходимых и достаточных для реализации творческого 

потенциала личности учащихся; 

-проведение научно-методической работы, направленной на 

совершенствование образовательного процесса; 

-организация образовательного и воспитательного процессов с 

использованием современных научно-технических средств; 

-формирование у учащихся высоких духовно-нравственных ценностей, 

здорового образа жизни, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

трудолюбия; 

-формирование эстетической и экологической культуры; 

-издание учебных и учебно-методических пособий; 

-проведение работы по взаимодействию с другими учреждениями 

образования в целях использования накопленного прогрессивного опыта 

организации процессов обучения и воспитания; 

-оказание содействия учащимся в овладении ценностями и навыками 

здорового образа жизни; 

-создание условий для саморазвития личности учащихся; 

-нравственное воспитание, направленное на приобщение учащихся к 

общечеловеческим и национальным ценностям. 

Образовательный процесс в Колледже организуется на основе: 

-принципов государственной политики в области образования; 

-образовательных стандартов; 

-достижений в области науки и техники, реализуемых в отраслях экономики 

и социальной сферы инновационных проектов; 



-педагогически обоснованного выбора форм, методов и средств обучения и 

воспитания; 

-культурных традиций и ценностей белорусского народа, достижений 

мировой культуры; 

современных образовательных и информационных технологий. 

Содержание образования регламентируется Кодексом Республики 

Беларусь об образовании, другими нормативными документами, учебными 

планами и программами, утверждёнными в установленном порядке. 

Обучение и воспитание ведётся на русском и (или) белорусском 

языках. Порядок пользования языков регламентируется Законодательством 

Республики Беларусь. 

Воспитательные задачи в колледже осуществляются на основе 

культурных традиций и ценностей белорусского народа, достижений 

мировой культуры. Процесс воспитания проводится по принципам 

добровольности и сотрудничества единого коллектива учащихся и 

преподавателей. 

Выбор методов, средств и форм воспитательной работы проводится с 

учётом интересов и способностей учащихся, их опыта и знаний. Содержание 

воспитательного процесса определяется планами воспитательной работы, 

которые составляются соответствующими структурными подразделениями 

колледжа. 

Организация и координация процесса воспитания в Колледже 

осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. 

Ежедневное руководство воспитательным процессом в учебной группе 

осуществляют кураторы из числа преподавателей. К выполнению 

воспитательной работы привлекаются мастера производственного обучения, 

руководители объединений по интересам, спортивных секций, общественные 

молодёжные организации и т.п. Они осуществляют воспитательную работу в 

пределах своей компетенции. 

Методическое обеспечение процессов обучения и воспитания 

осуществляет методическая служба под руководством методиста, которая 

включает цикловые комиссии, инструктивно-методические совещания, 

школы передового опыта и другие объединения преподавателей и мастеров 

производственного обучения. Общее руководство методической и научной 

работой в Колледже возлагается на заместителя директора по учебной 

работе. 

Продолжительность учебных занятий по теоретическому и 

производственному обучению, длительность перерывов между учебными 

занятиями (перемен), режим учебных занятий определяются Колледжем с 

учетом санитарных норм, правил и гигиенических нормативов и расписанием 

учебных занятий, утверждаемыми руководителем Колледжа. 

Обязательные учебные занятия, определяемые учебными планами по 

специальности, дополняются самостоятельной работой учащихся. Они 

привлекаются к исследовательской работе и творческой деятельности. 

Учащимся предоставляется возможность выбора факультативных и 



дополнительных занятий.      Производственное обучение осуществляется в 

учебно-производственных мастерских, а также на ученических местах  в 

организациях торговли и общественного питания. Производственная 

практика учащихся, как правило, проводится в организациях-заказчиков 

кадров и иных организациях торговли и общественного питания. 

После окончания обучения колледж гарантирует каждому выпускнику 

предоставление первого рабочего места. 

Колледж имеет в своей структуре структурные подразделения: 

библиотека, общежитие, учебно-производственная мастерская, отделения 

«Общественное питание», «Торговое дело». 

Структурные подразделения создаются и прекращают деятельность на 

основании приказа руководителя Колледжа, осуществляют свою 

деятельность на основе положений о них, утверждаемых руководителем 

Колледжа, в соответствии с требованиями актов законодательства. 

 

 

 

 

 


