ПОЛОЖЕНИЕ
об организации воспитательной деятельности
КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж»
1. Общие положения
Воспитательная деятельность руководствуется Уставом Краевого государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Уссурийский
агропромышленный колледж», настоящим Положением, приказами, инструкциями и
другими нормативными актами, регламентирующими деятельность структурных
подразделений колледжа.
Воспитательная деятельность непосредственно подчиняется заместителю директора
по социальной и воспитательной работе колледжа.
2. Основные цели и задачи деятельности
Содействие созданию педагогической среды, способствующей формированию у
студентов гражданской позиции, сохранению и преумножению нравственных и
культурных ценностей в условиях современной жизни, сохранению традиций
колледжа.
 Создание
условий для развития социальной активности студенчества,
приобретение опыта использования профессиональных знаний.
 Организация работы по профилактике аддитивного поведения и правонарушений в
студенческой среде.


3. Функции воспитательной деятельности
Обеспечивает
перспективное
и
текущее
планирование
мероприятий
воспитательного характера и реализацию их в колледже.
Содействует и координирует работу органов студенческого самоуправления,
общественных и творческих студенческих объединений.
Руководит работой МО классных руководителей.
Организует проведение общеколледжных мероприятий, а также обеспечивает
участие студенческих коллективов колледжа в городских, краевых и международных
мероприятиях, конкурсах.
Оказывает методическую помощь учебным подразделениям в организации
воспитательной работы.
Проводит анализ и контроль воспитательной и внеучебной работы на отделениях.
Распространяет лучший опыт.
4. Взаимодействие с другими подразделениями
Координирует
работу
заведующих
бухгалтерского,
механического
и
агроветеринарного отделений по воспитательной работе.
Руководит работой классных руководителей учебных групп.
Совместно с молодежным центром «Молодость» проводит общеколледжные
мероприятия и реализует творческие проекты.
Совместно с руководителем физвоспитания обеспечивает условия для спортивной
жизни студентов.
Взаимодействуя с комиссией иностранных дел, обеспечивает формирование
интернациональных связей студенчества.
Взаимодействует с комиссией по рекламе и информации (газета «Студенческий
вестник» и радио) для организации информационного обеспечения студентов и
сотрудников колледжа.
Совместно с информационно-методическим центром готовит к изданию
методические материалы по воспитательной работе.

5.

Организационная структура и штатное расписание

Структура и штатное расписание формируются в соответствии с типовыми
структурами аппарата управления и нормативами численности специалистов.
Структура и штат воспитательной деятельности утверждает в установленном
порядке директор колледжа по представлению зам. директора по социальной и
воспитательной работе.
Воспитательную деятельность возглавляет зам. директора по социальной и
воспитательной работе, назначаемый директором из числа работников, имеющих высшее
образование и педагогический опыт.
Зам. директора по социальной и воспитательной работе подбирает штат и
представляет кандидатуры сотрудников на утверждение директору по согласованию с зам.
директора по учебной работе.
Все сотрудники воспитательной деятельности назначаются и освобождаются от
должности приказом директора колледжа.
6.
Контроль и ответственность
Сотрудники воспитательной деятельности руководствуются в своей деятельности
действующими должностными инструкциями, настоящим Положением, Уставом
колледжа.
Зам. директора по социальной и воспитательной работе отвечает за
своевременность и качество поставленных перед ним задач.
Сотрудники
по
воспитательной
деятельности
несут
индивидуальную
ответственность за выполнение Правил внутреннего распорядка колледжа, качество и
своевременность выполненных работ.
Сотрудники по воспитательной деятельности несут персональную материальную
ответственность за вверенные им ценности и использование финансовых средств.
7.
Условия деятельности
Организация режима труда и отдыха осуществляется в соответствии с трудовым
законодательством РФ и требованиями Госкомсанэпиднадзора РФ.
Характеристики производственного помещения, микроклимата, шума и вибрации,
освещения помещения и рабочих мест, их оборудование соответствуют основным
требованиям санитарных правил и норм.
Воспитательная деятельность в колледже обеспечена материально-техническими
ресурсами в достаточном объеме для выполнения поставленных перед ней задач.
Воспитательная деятельность в колледже обеспечена кадрами необходимой
квалификации и в достаточном количестве для качественной работы.
8.
Критерии результатов деятельности
Эффективное функционирование МО классных руководителей. Активная
деятельность Студенческого совета колледжа. Управляемость ситуацией
проявления аддитивного поведения студентов. Организация и реализация
проектов воспитательного характера. Увеличение количества и повышение
активности студенческих объединений.
Исполнитель:
зам. директора по социальной
и воспитательной работе

Л.Е.Смоленцева

