ОБ ОТДЕЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АКСАЙСКИЙ КАЗАЧИЙ
КАДЕТСКИЙ КОРПУС МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ»
1. Общие положения
Отдел воспитательной работы является структурным подразделением АДЕККК, основным
органом управления воспитательным процессом и подчиняется в своей деятельности заместителю
начальника АДЕККК по воспитательной работе.
В своей деятельности отдел воспитательной работы руководствуется законодательством
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 2008г. № 328 «Об
утверждении Типового положения о суворовских военных, Нахимовском военно-морском, военно
музыкальном училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах», нормативными документами
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
региональных органов управления образованием. Уставом Кадетского корпуса, локальными
актами Кадетского корпуса и настоящим Положением.
Работа отдела воспитательной работы организуется на основе годового плана. При
необходимости разрабатываются планы по конкретным направлениям.
Структура и штат отдела воспитательной работы утверждаются Директором Департаментом
образования Министерства обороны Российской Федерации.
Отдел воспитательной работы выполняет свои задачи и функции в тесном взаимодействии
со всеми структурными подразделениями Кадетского корпуса, обеспечивая функционирование
Кадетского корпуса как единого образовательного комплекса.
2. Задачи отдела воспитательной работы.
организация и контроль воспитательного процесса, направленного на повышение
интеллектуального, культурного, нравственного и физического уровня развития воспитанников;
- координация деятельности всех структурных подразделений кадетского корпуса по
методическому обеспечению воспитательного процесса, внедрению передового педагогического
опыта, а также взаимодействия с другими образовательными учреждениями Министерства
обороны Российской Федерации;
- обеспечение необходимых условий для повышения профессионального мастерства воспитателей
и развития творческой самостоятельности воспитанников.
3.

Функции отдела воспитательной работы.

Отдел воспитательной работы осуществляет планирование воспитательного процесса:
- разрабатывает планы воспитательной работы с воспитанниками Кадетского корпуса;
- составляет расписание воспитательных мероприятий, мероприятий культурно-досуговой
направленности;
- разрабатывает проекты локальных актов, регламентирующих организацию воспитательного
процесса в Кадетском корпусе;
- анализирует состояние дисциплины, разрабатывает меры по предупреждению негативных
проявлений во взаимоотношениях между воспитанниками, осуществляет мероприятия по
корректировке воспитательного процесса.
Отдел воспитательной работы осуществляет контроль воспитательного процесса:

- разрабатывает планы, графики контроля воспитательных мероприятий, координирует их
осуществление;
- анализирует состояние и результаты педагогического контроля, разрабатывает материалы по его
совершенствованию.
Отдел воспитательной работы организует и координирует воспитательную и методическую
работу:
- координирует воспитательную работу с воспитанниками сотен, анализирует состояние
дисциплины, а также воспитательной работы по итогам учебных четвертей и учебного года;
- обеспечивает подготовку заседаний методического совета по вопросам воспитательной работы;
- организует проведение открытых мероприятий, взаимопосещение мероприятий воспитательной
направленности старшими воспитателями, воспитателями, и педагогами;
- осуществляет руководство деятельностью методического объединения воспитателей учебных
сотен;
- совместно с лабораторией инновационных образовательных технологий обеспечивает
наполняемость сайта кадетского корпуса;
- совместно с другими структурными подразделениями Кадетского корпуса проводит
педагогические советы, семинары, конференции по вопросам обучения и воспитания;
- изучает мнение педагогического коллектива, обучающихся, родителей о состоянии
образовательного процесса, вносит предложения по его совершенствованию, созданию
необходимых условий для педагогов, воспитателей и для развития творческой активности
воспитанников кадетского корпуса.
4. Руководство отделом воспитательной работы.
Общее руководством отделом воспитательной работы осуществляет заведующий отделом
воспитательной работы.
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