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Положение об отделении воспитательной работы в бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики 

«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н.Борина»

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом БПОУ УР «Ижевский машиностроительный техникум им. С. Н. Борина» 
(далее: Учреждение, техникум).

1.2. Подразделение воспитательной работы является структурным 
подразделением Учреждения.

1.3. Руководит работой подразделения заместитель директора.

II. Структура отделения воспитательной работы

2.1. В структуру отделения воспитательной работы входят и 
непосредственно подчиняются заведующему отделением по ВР:

- педагог-психолог;
- социальный педагог;
- преподаватель БЖ и ОБЖ;
- руководитель физического воспитания;
- руководитель отделения патриотического воспитания и кадетского 

направления;
- библиотекарь.

III. Задачи отделения воспитательной работы

3.1. Организация воспитательной работы.
3.2. Методическое сопровождение деятельности кураторов учебных групп, 

мастеров производственного обучения, классных руководителей.
3.3. Проведение методических семинаров и практических занятий по 

вопросам воспитания и современных педагогических технологий организаций 
воспитательной работы.

3.4. Анализ и обобщение опыта воспитательной работы образовательных 
организаций Удмуртской республики и Российской Федерации.

3.5. Мониторинг инноваций в области воспитания обучающихся и внедрение 
их в практическую деятельность.



3.6. Взаимодействие с государственными и муниципальными органами 
исполнительной власти по вопросам воспитания подрастающего поколения.

IV. Функции отделения воспитательной работы

4.1. Приобщение обучающихся Учреждения к нравственным ценностям, 
формирование основ духовной культуры.

4.2. Развитие гражданского самосознания и патриотизма в среде 
обучающихся.

4.3. Методическая и психологическая помощь обучающимся по адаптации в 
современном социуме.

4.4. Ориентирование обучающихся на совершенствование профессиональных 
навыков.

4.5. Развитие социальной активности обучающихся.
4.6. развитие физической культуры, как основы здорового образа жизни.
4.7. Организация работы комиссии по профилактике правонарушений в 

Учреждении.
4.8. Организация наркологического поста в Учреждении.
4.9. Организация работы с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а так же лицами из числа детей-сирот и детей оставшихся 
без попечения родителей в соответствии с положением.

4.10. Взаимодействие с родителями обучающихся.
4.11. Проведение комплекса превентивных и профилактических мероприятий 

по предупреждению развития антисоциальных явлений в среде обучающихся.

V. Взаимодействие

5.1. Подразделение воспитательной работы в процессе деятельности 
взаимодействует с руководителями структурных подразделений техникума, 
обучающимися и их родителями (законными представителями), предприятиями, 
учреждениями и организациями города и республики.


