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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ НА КАФЕДРЕ
1. Для координации и организации воспитательной работы на кафедрах
назначаются ответственные за воспитательную работу – из числа
профессорско-преподавательского состава.
2. Ответственные
за
воспитательную
работу
назначаются
и
освобождаются приказом ректора по предоставлению заведующих
кафедрами и по согласованию с проректором по воспитательной и
творческой работе.
3. Ответственные за воспитательную работу подотчетны заведующим
кафедрами и входят в состав Совета по воспитательной работе вуза.
4. Основные функции ответственного за воспитательную работу:
формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и
преумножение нравственных, культурных и научных ценностей в
условиях современной жизни, сохранение и возрождение традиций
вуза;
- информационное обеспечение студентов и сотрудников кафедры
через информационные стенды, социальные сети и другие средства
информации;
- организация работы кураторов (наставников) учебных групп, в том
числе проведение рабочих совещаний и семинаров, направленных на
совершенствование воспитательного процесса;
- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию
системы воспитательной работы, ее финансового и кадрового
обеспечения, подготовка методической нормативной документации по
организации воспитательной работы на кафедре;
организация работы, связанной с творческой деятельностью
студентов, проведение смотров-конкурсов;

организация работы по пропаганде и внедрению физической
культуры и здорового образа жизни;
- организация и осуществление работы по профилактике здоровья
студентов;
- проведение анализа и контроля воспитательной работы проводимой
на кафедре, распространение передового опыта работы других кафедр
и вузов;
- организация участия студентов в мероприятиях вузовского уровня, а
также организация участия студентов в мероприятиях, проводимых
городскими, областными, федеральными структурами по работе со
студенческой молодежью;
содействие работе профсоюзной студенческой организации
кафедры, других общественных организаций, клубов и объединений;
подготовка предложений по поощрению студентов за активное
участие в общественной жизни кафедры;
осуществление взаимосвязи соответствующих структур вуза с
профессорско-преподавательским составом кафедры по вопросам
организации воспитательной работы.

