


– современные формы и методы воспитания студентов;
– содержание и принципы организации воспитательной работы;
– этику делового общения;
– правила ведения документации в области своей деятельности;
– основы трудового законодательства;
– правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

1.6.  Во   время  отсутствия  заместителя  директора  по воспитательной работе  его
обязанности выполняет в установленном порядке назначаемый работник, несущий
полную ответственность за их надлежащее исполнение.

2. Функции

2.1.  Организация воспитательного процесса.

2.2.  Составление текущих и перспективных планов воспитательной работы,
осуществление контроля за их выполнением.

2.3.  Организация  и проведение профилактической работы
(ВИЧ, наркомании, правонарушений и т.д.).

2.4.  Организация внеучебной  досуговой  деятельности студентов.

2.5.  Организация и развитие самоуправления студентов.

2.6. Координация работы студенческого актива и общественных организаций студентов.

2.7.  Взаимодействие с кураторами и старостами групп.

2.8.  Координация спортивно-массовой и оздоровительной работы в филиале совместно с
руководителем физического воспитания.

2.9. Оказание психологической поддержки и консультативной помощи студентам.

3. Должностные обязанности

Заместитель директора по воспитательной работе обязан:

3.1.    Осуществлять планирование и организацию воспитательной работы в филиале.

3.2.    Содействовать формированию общей культуры студентов.

3.3.    Обеспечивать своевременное составление установленной отчетной
документации по воспитательной работе.

3.4.    Изучать возрастные и психологические особенности, интересы и потребности
студентов, создавать условия для их реализации в различных видах творческой
деятельности.

3.5. Контролировать организацию и развитие кураторского движения.



3.6.    Координировать работу студенческого актива и общественных организаций
студентов.

3.7.     Привлекать к работе со студентами работников учреждений культуры и спорта.
3.8.     Взаимодействовать с кураторами и старостами групп;

3.8.      Анализировать социально-психологические проблемы студентов, осуществлять
психологическую поддержку и консультационную помощь студентам.

3.9.      Организовывать работу студенческих клубов, студий, секций и других
объединений.

3.10.    Осуществлять организацию и развитие самоуправления студентов.

3.11.    Принимать участие в организации научно-практических конференций, круглых
столов, дискуссий.

3.12.     Осуществлять организацию  и проведение профилактической работы (ВИЧ,
наркомании, правонарушений и т.д.) со студентами.

3.13.     Разрабатывать и представлять на утверждение в установленном порядке
документацию по воспитательной работе.

3.14.     Осуществлять организацию внеучебной и досуговой  деятельности студентов.

3.15.  Обеспечивать учет и хранение документации по воспитательной работе.

3.16.     Составлять годовой отчет филиала в части воспитательной работы.

3.17.  Планировать и разрабатывать мероприятия по использованию и внедрению в
воспитательный процесс инновационных технологий.

3.18.      Осуществлять контроль  за  качеством воспитательного процесса.

3.19.      Вносить предложения по совершенствованию воспитательного процесса.

3.20.      Участвовать в подготовке смет на использование средств для организации и
проведения внеучебной (спортивной, культурно-массовой) работы со студентами.

3.21.      Повышать свой профессиональный уровень.

3.22.      Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

4. Права

Заместитель директора по воспитательной работе имеет право:

4.1.    Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

4.2.    Пользоваться услугами библиотек, вычислительных центров, информационных

фондов, учебных и научных подразделений института и филиала.



4.3.    Вносить предложения по совершенствованию воспитательного процесса;

4.4.    Присутствовать на всех внеучебных мероприятиях, давать качественную оценку их
проведения.

4.5.    Привлекать преподавателей и сотрудников вуза для проведения мероприятий.

4.6.  Ходатайствовать перед директором филиала об организационном и материально-
техническом обеспечении своей деятельности, а также об оказании содействия в
исполнении своих должностных обязанностей и прав.

4.7.   Повышать свою квалификацию в соответствии с профилем работы.

5. Служебные взаимодействия

5.1. Заместитель директора по воспитательной работе взаимодействует со всеми
функциональными подразделениями (отделами) и должностными лицами филиала в
пределах своей компетенции.

6. Ответственность

Заместитель  директора по воспитательной  работе несет ответственность:

6.1.   За   неисполнение   (ненадлежащее   исполнение)   своих   должностных
обязанностей, предусмотренных настоящей  должностной  инструкцией,  в  порядке,
установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

6.2.   За   совершенные   в   процессе   осуществления   своей  деятельности
правонарушения - в   пределах,  определенных  действующим  административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

6.3.   Состояние и качество организации воспитательного процесса.


