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][. общие положения

1,1. Настоящее Полсlжегlие разработано в сOответстЕ|ии с требованиями
YcTlBa Учреждения, Полож:ения об }.чреждении и Федераrtьным закоrrом <об
осн()вах социrL,Iьного обслужиIlания Iраждан в РФ от 28.Ir|..2O13 г. J\Ъ442-ФЗ,
Федера,,lьным законом от 24.1\.1995 г. Jф181-ФЗ (о социальной защите
инвiLлидов в Российской Федерirции>,

|.2. Отделение восlпитателыlой работы и сOциiLльно-псих()логической
реабилитаuиИ (лалее отдс)ление вР и спр) явля|этся самос]тоятельным
структурным rIодразделением Учреждения и непосре,цственно ]]одчиняется
заве цующему отделением.

1.3. общее руководOтвО отделением вР и СПР с}существляот директор
Учрrэждения.

II. Задачи
2.1. Качественное оказание социально-психол:огических услуr-обу,tающимся согласно требrэваниii Федерального закOна (об основах

соцрtального обслуживания гра)кдан в РФ от 28. |2,20|З г. J\Ъ442-ФЗ.
2,2. ПсиХодиагносТик:а И обслс:дование личFtости обучающихся, разработка

рекомендаций по проведению к()ррекционных мероприятий.
2.3. Психокоррекция обl,чаюш,ихся с цельк) rrреодоления или ослабления

отклонений в развитии, эмоциоIIzUlьнс|м состоянии I{ поведеЕtии.
2.4. Привитие обучающи]ися нЕIвыков самообслуживания, поведения в быту

и обlцественных местах, формиltованI4е самостоятеJIьной ли.lности.
2.5. Организация воспитательных мероприятий, направленных на

форlrирование представлен_ий о базовы* пuцrоrr€tльных t(енностях trlоссийского
общt:ства: патриотизме, ссlциальной солидарности, граждансТВеННо,JТи, сомье,
ЗЩОРt)!5g, традиционных религl{ях России, искусстве и литературе, сохранн:ости
природе.

2,6, Создание условий д,пя физl.rческого, интеллектуzL,Iьного, н]]авственно-
духовного развития обучаюrцихоя, их интересов, сц)емлений желаний.

2,7. Организация колле,ктивнолi творческой деяте.rьности уч:енического
самоуправления, ориентироваlлной на общечеловеческ.ие и национilJIьные
ценностIл.

2.8. Развитие мотиваций личности к познанию и творче(]тву через
внеу])очную деятельность.

2.9. Выявление и развити(э творцеских способностей у обучающи)(ся.
2.10. Способствование рЕхiвитию самостоятельности, активности tt учебной и

творIIеской деятельности.
2.11. Ориентирование на :здоровый образ жизни, привлечение обучающ.ихся

к занятиям спортом.
2.|2. Повышение соttиализации обучающихся с огра-циченными

колл()ктива, обеспечения
обучttющихся.

2.1з. Использование
презентаций, видеороликов
жизн_а центра.

сIIстемы психолого-педагогической поддержки

интэроктрIвных фор' организации досуга, создание
к вIIеклассным мероприятиям II значимым событиям

III. Стрчктчра.

возI,1()жностями здоровья заt счет эффективности деятельЕtости педаtогического

3.1. Структуру и ш,]гат отделения утверждает диtr)ектор учр(эждения в
соответствии с тиtIовыми структураNIи аппарата управления и нормативами
числснности специilJIистов И сл)/жащих с учетом объемов работы и осrrбенностей
задач отделения.



з.2.В состав отделен]]я вкодят следующие работники:
- заведующий отделе]fиелд воспитательной работы и ооциально-
психологической реаби.тlитации

_ воспитатели;
- сурдопереводчик;
- педагог-психолог;
- социiLльные педагог]и;
- инструктор по физи,.lеской KyllbType.
3.3. Распределение сlбязанностей между

осупIестВляетсЯ заведующиtМ ()тделением воспитательной работы и социа[ьно-
пси},:ологической реабилита,ции в соOтветствии с должностными инструкци ями и
настоящим Положением.

IV. Функции
4. 1. Организация инllивlпдуальной работы с обучакlщимися:

- и:iучение (совместно с врачоМ И психологсlм) ЗДОР,ОВЬЯ, меж.пичностных
отношений, интересов, акl]енl]уацийt характера, познавательных способностей,
семейных условий и внекла()сного обrцения обучающихсяi
- отслеживание траектории ]рalзвития JIлIчностИ Обу.lпl6щихс.j{ для оказаIIия поN{ощи
в по:iнании им своего <сЯ>;

- поNIощЬ обучающихся В поиск() позиций в группе, РеГ}ЛИРСlвания его отношений в
коллективе;
- поl{ощЬ обучаюЩихся В пI)еодtолени:и учебных трудностей, проблем t} овладении
про(rессией;
- оказание особого вниманиrt об,gчаюшимся (группы риска>;_ по.иощь в рarзвитии интерес()в, стимулирование и коор,цинация их участия в
круж ках, спортивных секцияtх;
- ор_lанизация совместных дел: обучающихQя, основанны]к на их и]lтересах, в
соот]}етствии с программой развития;

работниками отдеJIения

и проведение- уttастие в общественнсlй жизни учреждения, подгс)товка
общс училищных мероприятr,rй;
- развитие культуры общенlrя через занятия в кру)кках, тренингах по сбщенлtю и
личнсстIIому росту и :г.п.;
- оItганизация развивающих мероприятий, экскурсий, посещение теа]ров,
концэртов, выставок и т.д.;
_ раз]}итие ученического сам,оуп])авлеFIия на основе системы, выбраннойl совместно
с обучающимися.

4.3. Организация повседllевного быта:
- обработка совместно с обучающимися правил общения в )/чреждении, на основе
стролtтельства общего дома-центра;
- ор.lанрIзация самообслуж,иваIrия, дежурства В аудитории, В мас,герскоii, в
общежитии, в столовой;
- пси](ологическая помощь в овлilдениII навыками здорового lэбраза жизЕ:и,

4.4. Координация вос]пит]ательных действий:
- с р()диТелямИ череЗ личное общенис:, родительСклtе собрания, посещение семей,
с овм( )стные м ер опр иятия обу,чакl щихся и родителей ;

- с педагогами через посещение уроков, личное общение. психолого-
педагогический консилиум ;

- с руководителями кружков, сек.ций через посещение занятиii, личное осiщение;
- с врilчом, психологоN,I.

4. 5. Методическая деяIтел ьность :

_ еже.-одное проведенI{е педаtгогl4ческсlй диагностики с целыо определе1.Iия уровня
воспитанности, корректировк:и ц(}лей, задач воспитаl.ельного процесса;



- пс,дготовка методических рчLз]]абот()к в банк данных метод,ического кitбинета;- Пr)дготовка сообщений на методических объеl(инениях, участие Il семинарах,метOдической учебе;
- участие в мероприя^гиях, гIосвященных проблемам воспитчlния;
- распространение опыта ра,боты;
- изучение и внедрение нов]ых:,ффекгивных форм психологической ра(iоты.4.6. flокументация отде,па:
- плаН воспитательноЙ работы tta уче(5ный год;
_ анализ деятельности за гоJI;
- планы и отчеты кружковоii работы;
- планы и отчеты воспитате,пей, социЕtльных педагогов, кJIассных руковсдителей;- Пл.1ны работы и отчеты совета. общежития;
- магериалы по работе учен]иче()кого оамоуправления;
- до.Iжностные инструкции.

V. IIрава
5,1, Требовать от стру*гурных подразделений учр()ждения представJIение

мат(|риалов (сведений, планов, спраI}ок и т.п.), lrеобходймых для ос),ществJIения
рабс,ты, входящей в компет()нцLtю отделения.

5,2, Требовать окilзания ]Iомоtttи в работе отделения со стороны врачебногоперсонала отделения по меltицинской работе и реабlалитttции ]] изучении
физllческого и психологиче()кого состояния обучающихся.

5,3, Указания отдеЛеlIия В преlIелах функций, предус:мотренных настоrIщим
Полr>жением, являются обязатеJIьными к руководству и исп()лнению стi)уктурIIыми
подt азделениями учрежденIм.

\rI. ответственность
6.1. Всю полнотУ отItетственности за качествс| и

вып()лнения возложенных наст()ящим ПоложениеN{ на отдеJIение
несе,г заведуюций отделением
псих ологической реабилит аI\ии.

воспитательной ра.боты

6.2. Степень отве'ственностI{ Других работни:ков
долж ностными инструкциями.

своевременность
задач и функций

и социЕlпьно-

устаIIавливается

VI[. Взаимоотношение оrщ нцямц YЧDrеждения.
7.1. Щля реализации постсtвленных целей и задач, касающихся воспитания и

рi}звLIтия личностИ обучаюшqихся, отделение воспитательноii работы и социально-
псих()логической реабилитации ]lостоянно взаимодействует о:

- адм инистр ативно-управл енческим аппаратом учрежд ения ;
- информационно-анал:итическим центром;
-отделением учебно-пtrlофt:ссиональной реаби.rитации;
_ отделением творческrсй реабилитации;
- отделением социально-мlэдицинской 

реабилитации;
- отделом хозяйственн()го сбслуживания персонаJIа.

Заведуюrций отделен
ВосПIz[ТаТельной
и соцlаilJlьно-псих
реабилитации

соглаtсовано:

о.В. Мl,rтченко

Е.А. МлшуковаЮрис:консульт
,/,а/

2
7r,-=r-


