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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. «Отдел воспитательных систем и технологий» (далее – отдел) является 

структурным подразделением государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

Самарской области Центра профессионального образования (далее – 

ЦПО Самарской области). 
1.2. Отдел создан на основании приказа директора ЦПО Самарской области 

от 18.01.2013 № 17-од. Отдел создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора ЦПО Самарской области.  

1.3. Непосредственное руководство отдела осуществляет начальник, 

который назначается и освобождается от занимаемой должности 

приказом директора ЦПО Самарской области. 
1.4. Отдел в своей деятельности подчиняется непосредственно заместителю 

директора по образовательной и инновационной деятельности ЦПО 

Самарской области. 
1.5. В своей деятельности отдел руководствуется следующими 

нормативными документами: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Трудовым законодательством Российской Федерации; 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

− нормативными правовыми актами в сфере образования;  

− Уставом ЦПО Самарской области;  

− Коллективным договором;  

− правилами по охране труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности;  

− приказами и распоряжениями директора ЦПО Самарской области;  

− настоящим Положением;  

− должностными инструкциями работников отдела. 

1.6. Работа отдела организуется на основе государственного задания 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центра 

профессионального образования (далее – Государственное задание). 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1. Разработка и реализация инновационных направлений и технологий 

воспитательной деятельности в профессиональных образовательных 

организациях Самарской области (далее – ПОО Самарской области). 

2.2. Организационно-методическое сопровождение развития 

воспитательного компонента образовательного процесса и создания 

социокультурной среды ПОО Самарской области в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 



Страница 3 из 5 

 

2.3. Организационно-методическое сопровождение деятельности 

специалистов ПОО Самарской области по вопросам инклюзивного 

образования. 

2.4. Изучение, обобщение и распространение лучшего опыта 

воспитательной работы. 

2.5. Изучение, обобщение и распространение опыта организации 

инклюзивного образования в ПОО Самарской области. 

2.6. Проведение мониторингов состояния воспитательной работы в ПОО 

Самарской области и учет его результатов в практической деятельности. 

2.7. Проведение мониторингов наличия в ПОО Самарской области условий 

для получения профессионального образования лицами с ОВЗ и 

инвалидами. 

 

 

III. ФУНКЦИИ 

 

3.1. Прогностическая и планирующая функция:  

− разработка основных направлений работы с молодежью с учетом 

региональных особенностей;  

− изучение актуальных проблем молодежи, их потребностей и интересов, 

уровня развития личности. 

3.2. Аналитическая функция:  

− анализ воспитательного процесса в ПОО Самарской области, выделение 

проблем, требующих решения; 

− анализ методического обеспечения воспитательного процесса;  

− определение основных направлений, содержания и форм 

воспитательной работы с учетом региональных особенностей;  

− изучение передового опыта в области работы с молодежью и внедрение 

его в практику; 

− анализ условий для получения профессионального образования лицами 

с ОВЗ и инвалидами в ПОО Самарской области. 

3.3. Обучающая функция:  

− повышение квалификации педагогических работников в области 

воспитания, инклюзивного образования;  

− обеспечение их современными педагогическими технологиями и 

методиками воспитания молодежи. 

3.4. Содержательная функция:  

− разработка методических документов, способствующих эффективной 

организации воспитательной работы;  

− разработка методических документов, способствующих эффективной 

организации инклюзивного образования в ПОО; 

− реализация государственной политики в области воспитания;  

− сотрудничество с другими организациями, осуществляющими 

воспитательную работу в Самарской области. 
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− сотрудничество с другими организациями по вопросам инклюзивного 

образования. 

3.5. Консультационная функция: 

− консультационная деятельность для специалистов, осуществляющих 

воспитательную работу в ПОО; 

− консультационная деятельность по сопровождению инклюзивного 

образования в ПОО. 
 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися 

деятельности отдела. 

4.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению 

деятельности отдела и совершенствованию методов работы, замечания 

по деятельности отдельных работников, предлагать варианты 

устранения имеющихся в деятельности отдела недостатков. 

4.3. Запрашивать у сотрудников ЦПО Самарской области необходимую 

информацию и документы, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей и поручений руководства. 

4.4. Представлять на рассмотрение руководства предложения по вопросам 

деятельности отдела. 

4.5. Взаимодействовать с научными, образовательными или иными 

учреждениями, организациями или предприятиями в пределах своей 

компетентности по направлениям выполняемой работы. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций, 

предусмотренных настоящим положением, несет начальник отдела. 

5.2. На начальника отдела возлагается персональная ответственность за: 

− организацию деятельности отдела по выполнению возложенных на 

отдел задач и функций; 

− организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения 

документов; 

− соблюдение работниками отдела трудовой дисциплины; 

− обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе и 

соблюдение правил пожарной безопасности; 

− подбор, расстановку и деятельность работников отдела.  

5.3. Ответственность работников отдела устанавливается должностными 

инструкциями. 
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VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

Положением, отдел взаимодействует:  

6.1. Отдел взаимодействует с другими структурными подразделениями ЦПО 

Самарской области по вопросам деятельности ЦПО Самарской области. 

6.2. Отдел участвует с другими структурными подразделениями ЦПО 

Самарской области в совместных проектах и программах. 
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