I. Общие положения
1.1. Настоящее
воспитательной

положение

работы

со

регламентирует

студентами

и

деятельность

учащимися

отдела

(далее

ОВР),

являющегося структурным подразделением Технологического института
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный университет имени М.К. Аммосова».
1.2. ОВР создан на основании приказа «О реорганизации учебноорганизационного управления путем преобразования его в управление
студенческим развитием» от 09.09.2010г. №104-ОД.
1.3. ОВР подчиняется директору ТИ и отделу социально-педагогической
работы со студентами.
1.4. Руководство ОВР осуществляется начальником отдела, который
принимается и увольняется от занимаемой должности приказом ректора по
представлению директора ТИ.
1.4.1.Квалификационные требования к начальнику отдела: высшее
педагогическое образование, стаж работы не менее 5 лет, знание
нормативных

документов

по

вопросам

качества

подготовки

специалистов высшего профессионального образования: законы,
положения, постановления, распоряжения, приказы.
1.4.2.Замещение руководителя структурного подразделения в период его
отсутствия производится из числа работников ОВР по согласованию
с директором ТИ.
1.5. ОВР

осуществляет

свою

деятельность

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, Уставом ФГАОУ ВПО «СВФУ
им. М.К. Аммосова».
1.6. Свою деятельность ОВР осуществляет по плану, ежегодно,
утверждаемому проректором по корпоративной политике и культуре и
начальников управления студенческим развитием ФГАОУ ВПО «СВФУ им.
М.К. Аммосова».
1.7. Формой отчетности о деятельности ОВР является ежегодный отчет о
социально-педагогической работе со студентами на заседании ОСПРС
«СВФУ им. М.К. Аммосова».

II. Организационная структура ОВР
Начальник отдела
Виневцева Т.И.

Зам.начальника отдела
Третьякова О.Н.
Старшие педагоги по СВР

Ведущие специалисты

Дмитриева М.М.,
Слепцова Н.О.,
Матвеева И.А.

Винокурова Т.А.,
Лопатина Е.П.

Воспитатели творческой
студии

Воспитатели общежитий

Андреева А.Р.,
Никифорова А.А.

Борисова Г.И.,
Можарова С.Т.

Педагог-психолог
Созонова М.К.

III. Цели и задачи ОВР
Отдел по воспитательной работе, ставит перед собой цели:
 непрерывное

совершенствование

студенческой

молодежи

в

системы

процессе

воспитания

профессиональной

подготовки многоуровневом учебном заведении;
 формирования личности студента и учащегося, которому
присущи

гуманистическая

ориентированность,

высшая

гражданственность направленная на профессиональный успех,
творческая

устремленность,

интеллигентность,

социальная

активность и коммуникабельность.
Задачи:
 развитие интеллектуального потенциала студентов и учащихся;
 поддержка

талантливой

молодежи,

развитие

творческого

потенциала студентов и учащихся;
 формирование навыков здорового образа жизни, разработка и
осуществление мер по повышению эффективности использования
физической культуры и спорта в укреплении здоровья студентов и
учащихся,
направленных

проведение
на

профилактических

предотвращение

мероприятий,

асоциального

поведения

студентов и учащихся, психического развития личности;
 социально-педагогическое

сопровождение

воспитательной

работы в общежитиях;
 развитие органов студенческого самоуправления;
 развитие системы правовых знаний, создание условий для
формирования правосознания личности студента и учащегося,
осознания и необходимости соблюдения прав и обязанностей,
воспитание активной гражданской позиции, самоопределения и
ответственности за собственный политический и моральный выбор,
формирование

высокой

гражданско-правовой

культуры

студенческой молодежи и привитие уважения к законам Российской
Федерации;
 формирование и развитие у студентов и учащихся потребности к
труду как первой жизненной необходимости, высшей ценности и
главному способу достижения жизненного успеха.
Направления деятельности воспитательной работы ТИ:
 пропаганда здорового образа жизни;
 организация

и

контроль

работы

по

профилактике

правонарушений;
 развитие и поддержки студенческого самоуправления;
 создание оптимальных социально-психологических условий для
адаптации первокурсников;
 организация социальной помощи студентов и учащихся;
 совершенствование

условий

для

обеспечения

духовно-

нравственного воспитания;
 выявления и поддержки талантливой молодежи среди студентов
и учащихся.

IV. Функции ОВР
4.1. В соответствии с возложенными задачами ОВР осуществляет
следующие виды деятельности:
 представление и защита социальных и культурных интересов студентов
и учащихся СВФУ им. М.К. Аммосова;
 подготовка нормативных документов, приказов, регламентирующих
внеучебную работу со студентами и учащимися;
 координация работы КТ, ПЛ, ВШ и общежитий по организации и
улучшению условии проживания студентов и учащихся в общежитиях
(заселение, выселение, аттестация);
 организация трудовых семестров и привлечение студентов и учащихся
к общественно-полезному труду;
 организация и контроль кураторской, наставнической работы;
 организация и контроль профилактической работы по предупреждению
правонарушений, наркомании и токсикомании среди студентов и
учащихся;
 формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни
среди студентов и учащихся;
 работа по поддержке и развитию студенческого самоуправления;
 содействие в реализации инициатив по развитию студенческих клубов,
творческих коллективов и других студенческих структур;
 организация взаимодействия с учреждениями города и республики с
целью оптимизации социальной помощи и воспитательной работы со
студентами и учащимися ТИ СВФУ им. М.К. Аммосова;
 организация и развитие волонтерского движения среди студентов и
учащихся ТИ.

