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1. Общие положения1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом техникума. 

1.2 Служба по учебно-воспитательной работе является структурным под-
разделением бюджетного профессионального образовательного учреждения Уд-
муртской Республики «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Фе-
доровича Драгунова», далее - техникум. 

1.3 Служба возглавляется заместителем директора по учебно-
воспитательной работе (УВР). 

1.4 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в своей работе 
непосредственно подчиняется директору техникума. 

1.5 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе назначается 
и освобождается от должности приказом директора техникума. 

2 Назначение, основные задачи и функции подразделения 

2.1 Назначение учебно-воспитательной службы заключается в разработке 
концепции и организации учебно-воспитательной работы в техникуме. 

2.2 Основные задачи службы по учебно-воспитательной работе: 

2.2.1 Организация учебно- воспитательной работы в техникуме. Методи-
ческое руководство деятельностью классных руководителей/ мастеров производ-
ственного обучения учебных групп, педагога психолога,  педагога дополнитель-
ного образования. 

2.2.2 Создание оптимальных условий для организации учебно-
воспитательного процесса в техникуме. 

2.2.3 Проведение методических семинаров и практических занятий по вопро-
сам воспитания и современных педагогических технологий организации воспита-
тельной работы в техникуме. 

2.3 Основные функции службы по учебно-воспитательной работе: 

2.3.1 Организация учебно-воспитательной работы в техникуме по направлени-
ям: 

- формирование научного мировоззрения, приобщение студентов к осно-
вам мировой культуры; 

- приобщение студентов к нравственным ценностям, формирование основ 
духовной культуры; 

- развитие интереса к совершенствованию профессиональных навыков и 
непрерывному образованию; 

- развитие гражданственности и патриотизма; 

- развитие социальной активности студентов; 



- развитие физической культуры, как основы здорового образа жизни; 

- профилактика асоциальных явлений в студенческой среде. 

2.3.2 Методическое руководство деятельностью классных руководителей/ 
мастеров производственного обучения учебных групп, педагога психолога, педаго-
га дополнительного образования. 

2.3.3 Проведение методических семинаров и практических занятий по вопро-
сам воспитания и современных педагогических технологий организации воспита-
тельной работы в техникуме. 

2.3.4 Организация мониторинга процесса воспитательной работы в учеб-
ных группах. 

2.3.5 Организация мониторинга процесса воспитательной работы в техникуме. 

2.3.6 Проведение корректирующих и предупреждающих мероприятий. 

3 Права 

3.1 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и, по уста-
новленному должностными инструкциями распределению обязанностей, другие 
должностные лица имеют право: 

3.1.1 Вносить предложения высшему руководству техникума по улучшению 
организации учебно-воспитательной работы. 

3.1.2 Оказывать консультативную психолого-педагогическую помощь 
инженерно-педагогическому коллективу техникума по вопросам воспитания и пе-
дагогического сопровождения студентов на этапе их профессиональной социа-
лизации. 

3.1.3 Представлять интересы техникума по вопросам, касающимся учебно- 
воспитательной работы, во взаимоотношениях с государственными и муници-
пальными организациями, а также другими предприятиями, организациями, 
учреждениями. 

3.1.4 Участвовать в проведении внутритехникумовского контроля, разраба-
тывать мероприятия, направленные на непрерывное улучшение системы качества 
подготовки специалистов. 

3.1.5 Участвовать в работе совещаний, «круглых столов», семинаров и 
конференций, в обсуждении вопросов организации  учебно-воспитательного 
процесса. 

3.1.6 Самостоятельно выбирать формы и методы повышения своей ква-
лификации. 

4 Взаимодействие 

Воспитательная служба в процессе деятельности взаимодействует с руково-
дителями и работниками всех структурных подразделений техникума, студента-
ми и их родителями (или лицами, их заменяющими), внешними предприятиями 
и организациями. 
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