
 
 

 



2. Функции  и задачи сектора 

 

Основными функции работы сектора являются: 

- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно - 

просветительских мероприятий, организация досугадля обучающихся; 

- создание и организация работы творческих, спортивных, научных, об-

щественных объединений обучающихся; 

- организация гражданского и патриотического воспитания; 

- организация работы по профилактике правонарушений, алкоголизма и 

наркомании; 

- изучение проблем обучающихся и организация психологической под-

держки, консультационной помощи; 

- пропаганда физической культуры и спорта, утверждение здорового об-

раза жизни; 

- содействие в работе общественных организаций молодёжи, клубов и 

объединений; 

- информационное обеспечение обучающихся, поддержка и развитие 

молодёжных средств массовой информации; 

- научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение но-

вых технологий, форм и методов воспитательной работы; 

- создание системы морального и материального стимулирования работ-

ников и обучающихся, активно участвующих в организации учебно - вос-

питательной работы; 

- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных 

для организации внеучебных мероприятий в Учреждении. 

Для достижения функций  сектор  выполняет следующие задачи: 

 -  формирование нравственных, духовных и культурных ценностей и по-

требностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обще-

стве; 



 - создание условий для творческой самореализации личности и для про-

ведения досуга во внеучебное время; 

 - формирование социально-педагогической воспитательной среды; 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культур-

ном, нравственном и физическом развитии. 

Учебно-воспитательные задачи реализуются в совместной учебной, науч-

ной, производственной и общественной деятельности обучающихся, преподава-

телей и сотрудников. 

Учебно-воспитательная работа, являясь неотъемлемой и важнейшей ча-

стью подготовки специалистов, осуществляется как в процессе обучения, так и 

вне его. Она является существенным элементом профессионального труда пре-

подавателя и определённой позиции обучающегося. 

 

3.Организационная структура сектора 

 

3.1. Общее руководство сектором  учебно-воспитательной работы осу-

ществляет заместитель  директора    по учебно-воспитательной работе. 

3.2.  В структуру сектора входят: 

 - воспитатели; 

 - педагоги дополнительного образования; 

 - педагог-психолог; 

 - социальный педагог; 

 - педагог-библиотекарь; 

 - заведующий здравпунктом; 

 - руководитель физического воспитания; 

 - педагоги-организаторы; 

 - классные руководители. 

3.3. Функциональные обязанности сотрудников Сектора определяются 

должностными инструкциями, утверждаемыми в установленном порядке. 



3.4. Деятельность Сектора осуществляется на основе перспективного и те-

кущих планов работы, которые разрабатываются заместителем  директора по 

учебно-воспитательной работе совместно с работниками сектора и утверждают-

ся директором колледжа. 
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