


2   1. Общие положения 1.1. Воспитательный отдел создан в целях совершенствования воспитательной работы в колледже, организации вне учебной и досуговой деятельности, обеспечения социально-педагогического и психолого-педагогического сопровождения учебно- воспитательного процесса, организации и ведения  воспитательной работы, привлечения максимального количества студентов в творческие коллективы. 1.2. В своей деятельности воспитательный отдел руководствуется: - Конституцией РФ; -Законом РФ « Об образовании»; - Законом РФ от 27.07.2006г. № 152- ФЗ « О персональных данных»; -Законодательством о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа; -Законодательством по профилактике правонарушений молодежи; - Уставом ГАПОУ СО «Уральский Политехнический колледж»;  - Законодательными и нормативными актами по охране труда и пожарной безопасности; -Данным положением об отделе. 1.3. Руководителем воспитательного отдела является заместитель директора по воспитательной работе, назначаемый на должность и освобождаемый приказом директора.  1.4. В состав воспитательного отдела входят заместитель директора по воспитательной работе, руководитель физвоспитания, председатель спортивного клуба, воспитатель общежития, заведующий спортклубом, культорганизаторы, заведующий здравпунктом. 1.5. Заместителю директора по воспитательной работе функционально подчиняются классные руководители.  1.6. Заместитель директора по воспитательной работе подчиняется непосредственно директору колледжа.  2. Цели и задачи 2.1 Цель создания воспитательного отдела – интеграция усилий всех педагогов образовательного учреждения, осуществляющих воспитательную деятельность по различным направлениям.  2.2 Деятельность воспитательного отдела образовательного учреждения обеспечивает:  - организацию и координацию воспитательного процесса в образовательном учреждении; - создание социокультурного пространства образовательного учреждения;  



3  - индивидуальное сопровождение и психологическую поддержку студентов;  - помощь в решении социальных проблем студентов.  2.3 Основной задачей деятельности воспитательного отдела является интеграция работы по основным направлениям воспитательной деятельности:  - гражданско-патриотическое и правовое воспитание;  - реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности;  - развитие творческого потенциала и социального опыта;  - формирование культуры безопасности жизнедеятельности и пропаганда здорового образа жизни; - профилактика и предупреждение асоциального поведения; - получение студентами дополнительных знаний, умений, навыков, не установленных учебным планом;  -  формирование личности с навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ.  3. Функции воспитательного отдела  3.1. Активизация взаимодействия с родителями (законными представителями) студентов. Консультирование родителей по вопросам общей и возрастной психологии.  3.2. Формирование института классного руководства, оказание помощи и поддержки в работе классным руководителям.  3.3. Интеграция методических усилий классных руководителей по разработке и реализации воспитательных технологий. 3.4. Выявление и развитие способностей студентов.  3.5. Разработка, апробация и внедрение новых воспитательных программ.  3.6. Организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий. 3.7. Мониторинг качества и результатов воспитательного процесса.  3.8. Организация социальной помощи студентам.  3.9. Организация работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.  3.10. Оптимизация воспитательного процесса.  3.11. Развитие проектной деятельности в студенческой среде. Оказание помощи в реализации проектов.  3.12. Создание в колледже обстановки психологического комфорта и безопасности личности студентов, охрана их жизни и здоровья.  3.13. Организация работы кружков, секций и других объединений, разнообразной индивидуальной и совместной деятельности студентов. 3.14. Взаимодействие с органами студенческого самоуправления.  



4  4. Социальное партнерство Взаимодействие с органами опеки и попечительства, правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, досуговыми центрами, с образовательными учреждениями СПО г. Екатеринбурга, молодежными отделами района и города. 5. Служебные взаимодействия с другими подразделениями Воспитательный отдел осуществляет свою деятельность совместно со структурными подразделениями колледжа по вопросам:   5.1.С администрацией колледжа: -назначение социальных стипендий;   -поощрение и оказание материальной помощи.  5.2.С образовательными отделениями:  -организация воспитательной работы на отделениях;   -выдвижения кандидатур на именные стипендии; -систематизация работы классных руководителей; -организация и проведение тематических классных часов.  5.3.С отделом кадров: - организация ведения личных дел на студентов, оставшихся без попечения родителей и детей–сирот. 5.4.С библиотекой: -организация тематических выставок; -филармонических уроков; -лекций-бесед. 5.5. С отделом информационно-технического обеспечения:  - техническая  поддержка работы отдела. 5.7. С учебно-методической частью: -взаимодействие по организации и проведению семинаров, лекций для классных руководителей. 5.8. С учебной частью: -согласование расписания для проведения мероприятий.                                    7. Права и обязанности отдела 7.1. Воспитательный отдел  имеет право: 7.1.1. Получать  в   установленном   порядке   от   руководителей структурных подразделений  информацию  и статистические сведения,  необходимые для осуществления работы, входящей в компетенцию отдела;     7.1.2. Представительствовать в различных органах по вопросам, связанным с организацией воспитательной работы со студентами; 7.1.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения, относящиеся к организации воспитательной деятельности колледжа; 
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