О воспитательном отделе
Омского института водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ»
1.Общие положения.
Воспитательный отдел является структурным подразделением Омского
института водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ», создан в
целях обеспечения и организации внеучебной деятельности
обучающихся, профилактической работы по различным направлениям
образовательного процесса.
1.2 Воспитательный отдел в своей деятельности руководствуется
федеральными законами РФ, нормативно-правовыми актами, а также
локальными правовыми актами ФБОУ ВПО «НГАВТ», ОИВТ (филиал)
ФБОУ ВПО «НГАВТ».
1.1

2. Требования, предъявляемые к сотрудникам.
На должности сотрудников воспитательного отдела назначаются лица,
имеющие высшее либо среднее педагогическое образование, либо
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное педагогическое образование без предъявления
требований к стажу работы.
2.2 Сотрудники воспитательного отдела принимаются на работу путем
заключения трудового договора. График работы устанавливается в
соответствии со штатным расписанием.
2.1

3. Задачи и функции.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
3.9.

3.10.
3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

Создание оптимальной социопедагогической воспитывающей среды,
направленной на творческое саморазвитие и самореализацию
личности;
Диагностика отклонений в поведении, практическое решение
проблемы предупреждения дезадаптации, консультации в решении
конфликтных ситуаций, защита прав и интересов курсантов/студентов;
Формирование у обучающихся гражданской позиции, сохранение и
приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в
условиях современной жизни;
Возрождение, сохранение и развитие традиций воспитательной
работы в ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ»;
Удовлетворение потребностей личностей в интеллектуальном,
культурном, нравственном и физическом развитии;
Поддержка инициатив обучающихся;
Формирование у обучающихся общечеловеческих, нравственных,
духовных и культурных ценностей, потребностей, этических норм и
общепринятых правил поведения в обществе;
Создание условий для творческой самореализации личности во время
учебно-воспитательного и внеучебного процессов, организация досуга;
Формирование, сохранение и преумножение лучших традиций ОИВТ
(филиал)
ФБОУ
ВПО
«НГАВТ»,
академического
духа
корпоративности и солидарности;
Укрепление и совершенствование физического состояния, стремление
к здоровому образу жизни.
Осуществление комплекса мероприятий по социально-культурному,
патриотическому, духовно-нравственному воспитанию обучающейся
молодёжи. Организацию взаимодействия ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО
«НГАВТ» с организациями и учреждениями педагогического профиля.
Содействие государственным, институтским и общественным
организациям, учреждениям и предприятиям в реализации задач,
отнесенным к полномочиям отдела.
Организация и проведение воспитательных, культурно-массовых,
досуговых и спортивных мероприятий, содействующих социальному,
культурному, духовно-нравственному и физическому развитию
личности.
Привлечение молодёжи к участию в мероприятиях, посвящённых
государственным праздникам, подготовка и проведение мероприятий,
содействующих формированию правовой и политической культуры,
активной гражданской позиции, пропагандирующих здоровый образ
жизни, развивающих чувства патриотизма, интернационализма,
способствующих
профилактике
наркомании
и
борьбе
с
правонарушениями.
Создание условий для поддержки и развития действующих и вновь
создаваемых дискуссионных, информационных, военно-

патриотических,
спортивных,
спортивно-технических,
прикладных клубов и секций по интересам.
3.16.
3.17.

3.18.
3.19.
3.20.

3.21.

3.22.

военно-

Проведение постоянной индивидуально-воспитательной работы,
изучение объективного состояния студенческой среды.
Анализ и оценка результатов проводимой работы, контроль за
предоставлением данных отделениями и ЦМК о проводимой
воспитательной работе, сравнение рейтинговых показателей
соответствующих
структурных
подразделений,
вынесение
предложений по данному поводу и информирование директора.
Формирование информационной базы данных.
Организация и проведение необходимого учёта и отчётности.
Обеспечение координационного, перспективного и текущего
планирования внеучебной работы и её реализация в ОИВТ (филиал)
ФБОУ ВПО «НГАВТ».
Разработка предложений и рекомендации по совершенствованию
внеучебной работы, её финансового и кадрового обеспечения,
подготовка методической и локальной нормативной документации по
организации досуга, дополнительного образования обучающихся, в том
числе проживающих в общежитиях университета.
Содействие в оказании материальной помощи, адресной и социальной
поддержки обучающихся.
4. Управление и структура. Документооборот.

Воспитательный отдел включает в себя:
- организационно-воспитательный отдел;
- социально-психологическую службу (педагог-психолог, социальный
педагог);
- педагога дополнительного образования (музей);
- педагога-организатора и педагога дополнительного образования
(актовый зал);
- старшего капельмейстера и капельмейстера (оркестр).
4.1.1 Общее руководство деятельностью воспитательного отдела
осуществляет заместитель директора по воспитательной работе.
4.1.2 Воспитательный отдел ведет документацию, предоставляет отчеты,
планы в установленном в ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ»
порядке.
4.1

5. Права воспитательного отдела.
5.1.

Знакомиться с проектами решений руководящих органов ОИВТ
(филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ», касающихся деятельности отдела,
участвовать в их подготовке и обсуждении.

5.1.

5.1.

5.1.

Вносить предложения о поощрении отличившихся сотрудников и
курсантов,
наложении
взысканий
на
нарушителей
производственной и трудовой дисциплины.
Обращаться к руководству ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ»
для оказания содействия в исполнении своих функциональных
обязанностей.
Разрабатывать и выносить на согласование руководству ОИВТ
(филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» нормативные документы, проекты
положений, составлять заявки на сметы по различным конкурсам,
фестивалям, прочим мероприятиям, проводимым в рамках
внеучебной работы.
6. Ответственность сотрудников.

Сотрудники воспитательного отдела несут ответственность за
ненадлежащее и несвоевременное выполнение служебных функций,
предусмотренных настоящим Положением и должностными инструкциями.

