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I. общие положепия

1.1. НаСТОЯЩее ПОложение разработано в соответствии с требованиjIми
УСТаВа УчРежденияо Положения об Учреждении и Федерitльным законом <Об
основах социапьного обслуживаниJI граждан в РФ от 28.12.2013 г. Nq442-ФЗ,
Федеральным законом от 24.1|.1995 г. Ns181-ФЗ кО социальной защите
инвtLлидов в Российской Федерации>.

1.2. Отделение воспитательной работы и социrtльно-психологической
реабилитациИ (далее отделение вР и спр) является самостоятельным
структурным IIодрilзделением Учреждения и непосредственно подчиняется
зав9дующему отделением.

1.3. Общее руководство отделением вР и сПР осуществляет директор
Учреждения.

II. Задачи

2.|. КачеСтвенное ок€Lзание социtLльно-психологических услуг
обучающимся согласно требований Федерального закона кОб основах
социitльного обслуживания цраждан в РФ от 28.12.20|3 г. Jф442-ФЗ.

2.2. Психодиагностика и обследование личности обучающихся, разработка
р екоменд ациiт rrо пр оведению корр екционных меропр иятий.

2.3. ПСихОкоррекция обучающихся с целью преодоления или ослабления
откJIонений в развитии, эмоционiLльном состоянии и поведении.

2.4.Привитие обучающимся навыков самообслуживания, поведения в быry и
общественных местах, формирование самостоятельной личности.

III. Структура.

3.1. Структуру и штат отделения утверждает директор учреждения в
соответствии с типовыми структурами аппарата управления и нормативами
численности специiLлистов и служащих с учетом объемов работы и особенностей
задач отделениJI.

3.2.В состав отделения входят следующие работники:
- заведующий отделением воспитательной работы и социЕuIьно-
психологической реабилитации

- воспитатели;
- сурдопереводчик;
- педагог-психолог;
- социarльные педагоги;
- инструктор по физической культуре.
З.З. Распределение обязанностей между работниками отделениrI

осуществляется заведующим отделением воспитательной работы и социiLльно-
психологической реабилитации в соответствии с должностными инструкциями и
настоящим Положением.

IV. Фчнкции

4.1. Организация индивидуальной работы с обучающимися:
- изучение (совместно с врачом и психологом) здоровья, межличностных
отношений, интересов, акцентуаций характерq познавательных способностей,
семейных условий и внекJIассного общения обучающихся;
- отслеживание траектории развития личности обучающихся для оказания помощи
в познании им своего <<Я>;

- помощь обучающихся в поиске позиций в кJIассе, реryлирования его отношений в
коллективе;
- помощь обучающихQя в преодолении учебных трудностеЙ, проблем в овладении
профессией;



- окiвание особого внимания (трудным)) обучающихся;
_ помощь в р€ввитии интересов, стимулирование и координация их участия в
кружках (секциях, объединениях);
- ОрганиЗация совместных дел обучающихся, основанных на их интересах, в
соответствии с программой развития;
- участие в общественной жизни учреждения, подготовка и проведение
общеучилищных мероприятий;
- рilзвитИе культуРы общения через занятия в кружках, 1ренингах по общению и
личностному росту и т.п.;
- организация рulзвивающих мероприятий, экскурсий, посещение театров,
концертов, выставок и т.д.;
- рtввитие ученического самоуправлениlI на основе системы, выбранной совместно
с обучающимися.

4.3. Организация повседневного быта:
- ОбРабОТКа СоВМестно с обучающимися правил общения в учреждении, на основе
строительства общего дома-центра;
- организация самоОбслуживаниrI, дежурства по кJIассу, в мастерской, в общежитии,
в столовой;
- психологическая помощь в овладении навыками здорового образа жизни.

4.4. Координация воспитательных действпй:
- с роДиТелями через личЕое общение, родительские собрания, посещение семей,
совместные мероприятия обучающихся и родителей;
- с педагогами через посещение уроков, личное общение, психолого-
педагогический консилиум;
- с руководителями кружков, секций через посещение занятий, личное общение;
- с врачом, психологом.

4.5. Методическая деятельность:
- ежегодное проведение педагогической диагностики с целью определениlI уровня
воспитанности, корректировки целей, задач воспитательного процесса;
- подготовка методических разработок в банк данных методического кабинета;
- подготовка сообщениЙ на методических объединениях, участие в семинарах,
методической учебе;
- участие в мероприятиях, посвященных проблемам воспитания;
- распространение опыта работы;
- изучение и внедрение новых эффективных форм психологической работы.

4.6. Щокумептация отдела:
- ппан воспитательной работы на учебный год;
_ анализ деятельности за год;
- планы и отчеты кружковой работы;
- планы и отчеты восtIитателей, социzlJIьных педагогов, кJIассных руководителей;
- планы работы и отчеты совета общежития;
- материiLпы по работе ученического самоуправления;
- должностные инструкции.

V. Права

5.1. Требовать от структурных подрilзделений учреждения представление
материЕrлов (сведений, планов, справок и т.п.), необходимых для осуществлениrI
работы, входящей в компетенцию отделения.

5.2. Требовать окtlзания помощи в работе отделения со стороны врачебного
персонаJIа отделения по медицинской работе и реабилитации в изучении

физического и психологического состояния обучающихся.



5.3. Указания отделения в пределах функций,
Положением, являются обязательными к руководству
подрrвделеЕиями учреждения.

предусмотренных Еастоящим
и исполнению структурными

6.1. Всю полноту ответственности за качество и
выполнения возложенных настоящим Положением на отделение

своевременность
задач и функций

и социально-несеТ заведующиЙ отделениеМ воспитательной работы
психологической реабилитации.

6.2. Степень ответственности
должностными инструкциями.

других работников устанавливается

VII. Взаимоотношение отделения с дDyгими подразделениями yчреждения.

7.I. Щllя реаЛи3ации поставленных целей и задач, касающихся воспитания и
РtlЗВиТия ЛиЧносТи обучающихся, отделение воспитательноЙ работы и социально-
психологической реабилитации постоянно взаимодействует с:

- административно_управленческим персон€rлом учреждения;
- информационно-аналитическим центром;
-отделением профессионtLпьной реабилитации;
- отделение творческой реаб илитации;
- отделением медицинской реабилит ации;
- отделом хозяйственного обслуживаниrI персонitJIа.

Зав. отделением воспитательной работы
и социztльно-психологической реабилит ации
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