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ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНА
ФГБОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕ

ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ФГБОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Наименование
программы

- Программа воспитательной работы ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

Основание для
разработки
программы
Координатор
программы

- решение Ученого совета ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» от 24 ноября 2015 года
- Ученый совет ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

Основной
- Управление воспитательной и внеучебной работы ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
разработчик
университет»
программы
Цель программы - развитие деятельности ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» по гражданскопатриотическому и духовно-нравственному воспитанию, формированию социально-личностных и
профессиональных компетенций, созданию условий для эффективной профессиональной самореализации
и удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом
развитии
Задачи
программы

- определение основных направлений воспитательной работы;
систематизация современных методов, средств, технологий, механизмов и эффективных мер
воспитательной работы;
разработка и реализация системы воспитательных мероприятий для создания полноценной социально
педагогической воспитывающей среды и условий для самореализации студентов
1

Сроки
реализации
программы

- в течение нормативного срока обучения студентов, обучающихся по программа высшего и
среднего профессионального образования;

Ожидаемые
результаты

- привлечение к воспитательной работе в вузе заинтересованных субъектов университетского
сообщества;
обновление нормативной и научно-методической базы воспитательной работы;
оптимизация деятельности административных структур, осуществляющих воспитательную работу;
совершенствование форм и методов воспитательной работы;
повышение степени вовлеченности обучающихся в организацию и проведение мероприятий
воспитательного характера;
совершенствование системы контроля и оценки воспитательной работы;
расширение взаимодействия субъектов воспитательной работы с органами государственной власти
и местного самоуправления, международными, всероссийскими, межрегиональными,
региональными общественными объединениями, коммерческими организациями и иными
заинтересованными субъектами;
развитие традиций корпоративной культуры университета;
выпуск конкурентоспособных специалистов, обладающих высоким уровнем социально
личностных и профессиональных компетенций
1. ПРАВОВЫ Е ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.1. Воспитательная работа осуществляется на основе Конституции Российской Федерации, федерального закона «Об
образовании», иных федеральных законов, Указа Президента Российской Федерации «О совершенствовании
государственной политики в области патриотического воспитания», Государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы», Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Алтайского края, закона
Алтайского края «О государственной региональной молодежной политике в Алтайском крае», иных законов Алтайского
края и нормативных правовых актах Алтайского края, Устава ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»,
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Концепции воспитательной работы в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» и иных локальных
нормативных актов ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет».
2. ОСНОВНЫ Е ПОНЯТИЯ

2.1. Воспитательная работа (воспитание) - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации молодого человека на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, включающая
время аудиторных занятий и свободное от учебы время и осуществляемая в различных формах.
2.2. Внеучебная деятельность - совокупность разнообразных видов и форм работы с обучающимися, проводимой за
рамками учебных занятий.
2.3. Студенческое самоуправление - форма инициативной, самостоятельной, ответственной общественной
деятельности студентов, направленная на решение важнейших вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи,
развитие её социальной активности, поддержку социальных инициатив.
3. Н АПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

3.1. Профессиональное и трудовое воспитание - обеспечение возможности развития практических умений и навыков
по выбранным направлениям обучения во внеучебное время, организация и проведение комплекса мероприятий,
направленных на развитие профессиональных компетенций, формирование самостоятельности, ответственности и
заинтересованности студентов в получении профессиональных знаний и практической подготовки.
3.2. Гражданско-патриотическое воспитание - формирование у студентов российской гражданской идентичности,
высокого патриотического сознания и активной гражданской позиции, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
3.3. Правовое воспитание - развитие правовой грамотности, повышение уровня базовых правовых знаний и
осведомленности о характере, способах и пределах осуществление и защиты собственных прав, формирование высокой
правовой культуры студентов.
3.4. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание - формирование системы духовно-нравственных
знаний, эстетических ценностей и вкусов, развитие творческих способностей студентов и обеспечение возможности
участия большинства студентов в культурно-творческой деятельности, приобщение к духовным ценностям и культуре
многонационального народа Российской Федерации.
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3.5. Экологическое воспитание - создание условий для получения студентами экологических знаний и развитие
навыков и умений в области экологической и природоохранной деятельности и культуры, подготовка студентов к
экологически безопасной профессиональной деятельности.
3.6. Спортивное и физкультурное воспитание - разработка и осуществление мер по популяризации здорового образа
жизни, привлечение к массовой физической активности студентов, развитие системы студенческих спортивных клубов и
поддержка профессиональных спортсменов из числа студентов.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И М ЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Основные направления

Мероприятия

Срок
выполнения

1
4.1. Определение актуальных
проблем, приоритетных
целей и задач воспитания на
период обучения.

2
Формирование плана
воспитательной работы,
организация взаимодействия
административных подразделений,
научно-педагогических работников,
общественных объединений и
студентов по обеспечению
воспитательного процесса в
университете.

3
Регулярно, в
течение
планируемого
периода

4.2. Оптимизация
деятельности
административных структур,
проведение подбора и
расстановки кадров,
осуществляющих
воспитательную работу в
университете.

Формирование Совета по
воспитательной работе со
студентами, подбор кадров,
ответственных за воспитательную
работу на факультетах,
осуществление контроля и оценки
воспитательной работы.

Регулярно, в
течение
планируемого
периода

4

Результат,
итоговый
документ
4
Планы
воспитательной
работы
факультетов, план
воспитательной
работы
университета,
методические
рекомендации
Утверждение
приказом Ректора
состава Совета по
воспитательной
работе со
студентами,
приказы о
назначении
сотрудников

Ответственный

5
УвиВР, Совет по
воспитательной
работе со
студентами
(далее - Совет по
ВР)

УВиВР,
деканы
факультетов

ответственных за
ВиВР по мере
обновления
состава
Регулярно, в
Введение новых
соответствии инфраструктурны
с
х площадок для
финансирован осуществления
ием
воспитательной
работы,
обновление
существующих
объектов.

УВиВР,
директор ЦСТД,
директор
спортивного
клуба
«Университет»,
Директора БУП

4.3. Развитие материально
технической базы для
обеспечения воспитательной
внеучебной деятельности
студентов, общественной
работы, художественного
творчества, оздоровительной
и спортивной работы,
профессионального
становления.
4.4. Адаптация и
использование в
воспитательной работе
новейших достижений науки.

Проведение мероприятий по
обновлению и переоснащению
материально-технической базы
воспитательных структур

Регулярно, в
течение
планируемого
периода

Обновление и
актуализация
методической
базы по
воспитательной
работе

УВиВР,
заместители
деканов по
ВиВР,
кураторы,
научно
педагогические
работники

4.5. Организация подготовки
и повышения квалификации
сотрудников и научно
педагогических работников
по вопросам воспитательной

Организация обучения сотрудников, Регулярно, в
занятых в воспитании на
соответствии
специализированных курсах
с
финансирован
ием

Приказы о
повышении
квалификации
преподавателей
по вопросам

УВиВР

Участие сотрудников,
ответственных за воспитательную
работу, в научно-практических
конференциях, семинарах,
фестивалях по профильным
направлениям деятельности,
изучение специальной литературы,
другие формы повышения
квалификации. Обновление и
актуализация методических
материалов по воспитательной
работе.
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деятельности.

4.6. Поддержка системы
студенческого
самоуправления.

4.7. Поддержка деятельности
студенческих объединений.

4.8. Мониторинг реализации
программ и планов
воспитательной работы в
университете.
4.9. Совершенствование
банка данных достижений

Обеспечение участия
представителей студенческого
самоуправления в принятии
решений, затрагивающих права
студентов, развитие форм
взаимодействия студенческого
самоуправления с
административными
подразделениями университета;
поддержка студенческих социально
значимых инициатив;
реализация программы развития
деятельности студенческих
объединений.
Финансовое и материальное
обеспечение, содействие в
установлении деловых контактов с
общественными объединениями,
органами государственной власти и
местного самоуправления.
Получение и обработка
информации, подготовка
аналитических материалов,
рекомендаций по развитию системы
воспитательной работы.
Получение и обработка данных,
создание и ведение базы данных в
6

Непрерывно,
в течение
планируемого
периода

воспитания
студентов,
документы о
повышении
квалификации
Актуализация
соглашений о
сотрудничестве

УВиВР,
заместители
деканов по
ВиВР,
органы
студенческого
самоуправления

Непрерывно,
в течение
планируемого
периода

Совместные
планы работы

УВиВР,
заместители
деканов по
ВиВР

Непрерывно,
в течение
планируемого
периода

Данные
мониторинга,
аналитическая
справка

УВиВР

Непрерывно,
в течение

Банк данных
актуальных

УВиВР,
заместители

студентов в научно
исследовательской, учебной,
общественной, культурно
творческой и спортивной
деятельности.
4.10. Организация
информационного
обеспечения воспитательной
деятельности

информационно аналитической
системе LevelPride.

планируемого
периода

достижений
студентов

деканов по
ВиВР

Публикация информационных
материалов о проводимых
мероприятиях в СМИ;
взаимодействие с всероссийскими,
региональными и муниципальными
СМИ; ведение официальных групп в
социальных сетях и раздела на сайте
университета.

Непрерывно,
в течение
планируемого
периода

Информационные
материалы в СМИ
региона и страны.
Официальные
группы и раздел
на сайте
университета

УВиВР,
отдел по связям
с
общественность
ю

4.11. Изучение
общественного мнения по
вопросам воспитательной
деятельности, качества
образования, возможностей
студентов в университете

Проведение регулярных
социологических опросов;
подготовка заключений и
рекомендаций для руководства,
административных подразделений,
научно-педагогических работников,
подготовка плана их реализации.

Регулярно, в
течение
планируемого
периода

Аналитические
справки по итогам
опросов,
рекомендации по
совершенствован
ию
воспитательной
работы

УВиВР,
Директор
психологическог
о центра "PSYконтакт"

4.12. Организация
деятельности кураторов и
тьюторов.

Назначение кураторов и тьюторов,
контроль и оценка их деятельности;
планирование работы по социальной
адаптации студентов и
периодическая отчетность;
участие в подготовке и проведении
общественных мероприятий с
курируемой группой;
Материально-техническое

Регулярно, в
течение
планируемого
периода для
студентов
первого курса

Приказы о
назначении
кураторов и
тьюторов,
ежегодные
отчеты,
аналитические
справки,
рекомендации

УВиВР,
Заместители
деканов по
ВиВР
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4.13. Разработка и
актуализация локальных
нормативных актов,
регламентирующих
воспитательную работу в
университете.

обеспечение деятельности
кураторов и тьюторов.
Проведение организационной и
методической работы по подготовке
документов;
изучение опыта работы
аналогичных структур и внедрение
его в практику университета.

4.14. Проведение конкурса на Разработка и актуализация
лучшую организацию
положений о конкурсах;
воспитательной работы среди создание конкурсных комиссий;
факультетов и конкурса
подведение итогов конкурсов.
среди студентов и
студенческих групп.

4.15. Анализ и подведение
итогов воспитательной
деятельности

Формирование отчетов по
воспитательной работе, разработка
предложений и рекомендаций по
совершенствованию воспитательной
работы.

По
необходимост
и

Локальные
нормативные
акты, решения
Учёного совета,
приказы Ректора

УВиВР

Ежегодно, в
течение
планируемого
периода

Положения о
конкурсах.
Активизация
воспитательной
работы на
факультетах
поощрение
студентов,
студенческих
группа и
заместителей
деканов.
Отчеты,
аналитические
материалы.

Совет по
воспитательной
работе со
студентами,
УВиВР

Ежегодно, в
течение
планируемого
периода

УВиВР

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМ И ПЕРВОГО КУРСА

Направления
воспитательной работы:

Мероприятия

Сроки
проведения
8

Ожидаемый
результат,

Ответственный

1
5.1. Социальная адаптация
студентов

2
Торжественная Линейка,
посвященная Дню знаний
Кураторские часы для студентов в
рамках месячника первокурсника
Знакомство с университетом
(справочное издание «Навигатор по
АГУ»)__________________________
Выборы студенческого актива
группы_____________________
Посещение музея истории
университета___________
Открытые лекции по истории
университета______________
Мероприятия по приобщению
иностранных студентов к
российским национальным обычаям
и культуре_______________________
Школа студенческого актива для
старост первого курса__________
Проведение мониторинга
психологических качеств личности
студентов_______________________
Посвящение в студенты
Анкетирование студентов по
качеству воспитательной работе (по
специальной анкете)
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3
1 сентября
Еженедельно с
1 по 30
сентября_____
С 1 по 10
сентября
С 1 по 15
сентября
Конец
сентября
Конец
сентября
Сентябрь

Начало
октября
Регулярно, в
течение года
Начало
октября
Не менее двух
раз в семестр

итоговый
документ
4
Вовлечение
студентов во
внеучебную
деятельность,
повышение
процента
социальноактивных
студентов,
передача
основных
традиций
университета,
Результаты
анкеты по
качеству
воспитательной
работы, как
показатель
степени
адаптированност
и студентов 1
курса к
обучению,
разработка плана
мероприятий по
повышению
эффективности
адаптации

5
УвиВР,
Заместители
деканов по
ВиВР,
кураторы,
тьюторы, органы
студенческого
самоуправления

5.2. Профессиональное и
трудовое воспитание

5.3. Гражданскопатриотическое воспитание

Привлечение к участию в
месячниках уборки территории,
прилегающей к университету, и в
трудовых акциях города, края,
страны.
Презентация для студентов 1 курса
работы студенческих отрядов
различного назначения
(строительных, ремонтных, по
благоустройству территорий),
привлечение студентов к работе
этих отрядов____________________
Презентация существующих
студенческих бизнес-проектов в
университете для студентов 1 курса
Вовлечение студентов в работу
студенческих объединений,
работающих в гражданскопатриотической сфере________
Участие в торжественных и
массовых мероприятиях,
посвященных государственным
праздникам, важнейшим
историческим событиям, памятным
датам в истории России.__________
Предоставление студентам
посредством СМИ, сайта
университета и официальных групп
в социальных сетях программ и
социальных проектов в гражданско10

первокурсников
Ноябрь, апрель Вовлечение
студентов во
по мере
необходимости внеучебную,
полезно
значимую
деятельность
в течение года

УВиВР,
заместители
деканов по
ВиВР,
кураторы,
тьюторы, органы
студенческого
самоуправления

в течение года

В течение года

Повышение
уровня
патриотического
самосознания
Не менее раза в Повышение
социальной
семестр
активности
студентов,
привлечение
внимания к
проблемам
Регулярно, в
общества и
течение года
государства.

УВиВР,
Заместители
деканов по
ВиВР,
кураторы,
тьюторы, органы
студенческого
самоуправления

патриотической сфере,
осуществляемых в университете,
городе, регионе, стране________
Формирование представлений
студентов о многонациональном
народе, героической истории,
значимых достижениях, ценностях
Российской Федерации
5.4. Правовое воспитание

Вовлечение студентов в работу
студенческих объединений,
занимающихся развитием правовой
грамотности и правосознания
студентов, повышение их
электоральной активности.________
Информирование обучающихся о
правовых последствиях нарушения
законодательства Российской
Федерации, устанавливающего
ответственность за экстремистскую
деятельность.
Участие в университетских,
региональных, всероссийских
мероприятиях, направленных на
правовое просвещение молодежи
Проведение кураторских часов,
дискуссий, акций, мероприятий,
направленных на профилактику
экстремизма в студенческой среде
Ознакомление иностранных
студентов с основами
законодательства Российской
Федерации.________________
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В течение года

В течение года

Повышение
уровня правовой
грамотности и
правосознания
граждан.
Получение
Не менее раза в базовых знаний
по защите
семестр
собственных
прав и свобод.

Не менее раза в
семестр

В течение года

В течение года

УВиВР,
заместители
деканов по
ВиВР,
Ассоциация
«Сетевой
правовой
университет»,
юридическая
клиника
«Фемида»,
кураторы,
тьюторы, органы
студенческого
самоуправления

5.5. Духовно-нравственное и
культурно-эстетическое
воспитание

5.6. Экологическое
воспитание

5.7. Спортивное и
физкультурное воспитание

Посещение театральных
постановок, музеев иных объектов
культуры и творчества группой с
куратором
Презентация студенческих
объединений и творческих
коллективов университета,
привлечение к участию в культурно
творческой деятельности
Участие студентов первого курса в
традиционных
общеуниверситетских и
факультетских мероприятиях
Проведение мероприятий,
направленных на знакомство с
национальными обычаями и
культурой иностранных студентов
для гармонизации
межнациональных отношений
Вовлечение студентов в работу
студенческих объединений,
занимающихся экологическими
воспитанием.
Участие в университетских,
региональных, всероссийских
мероприятиях, направленных
защиту окружающей среды.
Проведение мероприятий по
профилактике зависимого
поведения (наркомании,
алкоголизма, табакокурения,
12

Не менее раза в Приобщение
семестр
студентов к
лучшим
достижениям в
В течение года области
культуры
университета,
города, региона.
Вовлечение
Не менее раза в студентов во
внеучебную
семестр
занятость,
реализация
В течение года творческого
потенциала
студентов

В течение года

В течение года

В течение года

Повышение
экологической
культуры
студентов и
уровня
мероприятий и
мер по охране
окружающей
среды
Улучшение
здоровья
студентов,
приобщение к

Культурно
творческий
Совет
университета,
УВиВР,
Заместители
деканов по
ВиВР,
кураторы,
тьюторы, органы
студенческого
самоуправления

УВиВР,
заместители
деканов по
ВиВР,
кураторы,
тьюторы, органы
студенческого
самоуправления
УВиВР,
спортивный
клуб
«Университет»,

игромании) и сохранению
репродуктивного здоровья.
Вовлечение студентов в занятия в
университетских спортивных
секциях
Участие студентов в
университетских, региональных,
всероссийских любительских и
профессиональных спортивных
мероприятиях

В течение года

В течение года

здоровому
образу жизни,
снижение числа
студентов с
вредными
привычками,
социальнообусловленными
заболеваниями

студенческий
здравпункт,
заместители
деканов по
ВиВР, кураторы,
тьюторы, органы
студенческого
самоуправления

\
6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМ И СТАРШ ИХ КУРСОВ

Направления
воспитательной работы:
1
6.1. Социальная адаптация
студентов

Мероприятия

Сроки
проведения

2
Организация студентами старших
курсов работы по социальной
адаптация со студентами первого
курса в процессе освоения учебной,
научно-исследовательской,
общественной, культурно
творческой и спортивной
13

3
Ежегодно

Ожидаемый
результат,
итоговый
документ
4
Передача опыта,
знаний, умений и
навыков
студентам
первого курса.
Приобщение
первокурсников

Ответственный

5
УВиВР,
Заместители
деканов по
ВиВР,
органы
студенческого
самоуправления

деятельности

6.2. Профессиональное и
трудовое воспитание

Конкурс среди студентов и
студенческих групп

В течение года

Участие студентов в работе малых
предприятий на территории
университета, развитие
деятельности студенческого бизнесинкубатора, биржи труда для
студентов.
Организация и участие в работе
студенческих отрядов различного
назначения (строительных,
ремонтных, по благоустройству
территорий) выездных и
внутривузовских.
Материальная, информационная,
методическая поддержка
студенческих отрядов, отрядов
«Снежного десанта».
Организация и участие в
месячниках уборки территории,

В течение года
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В течение года

В течение года

Ноябрь,
апрель,

к традициям
университета.
Формирование у
студентов
старших курсов
навыков
наставничества
Выявление
лидеров в
студенческой
среде.
Демонстрация
положительного
примера.
Включение
мероприятий в
общеуниверсите
тских план,
содействие
приносящей
доход занятости
студентов во
внеучебное
время,
формирование
необходимых
навыков
(компетенций)
для будущей
профессии

УВиВР,
Заместители
деканов по
ВиВР,
органы
студенческого
самоуправления
УВиВР,
заместители
деканов по
ВиВР,
органы
студенческого
самоуправления

6.3. Гражданскопатриотическое воспитание

6.4. Правовое воспитание

городских, региональных и
всероссийских трудовых акциях.
Организация и участие в работе
студенческих дискуссионных
клубов по проблемам истории и
патриотизма.
Организация и проведение
мероприятий, разработка
социальных проектов по вопросам
межкультурного, межэтнического и
межконфессионального общения.
Организация и участие в
патриотических гражданских
акциях (Снежный десант,
Г еоргиевская лента и др.)
Организация и участие в
университетских, городских и
региональных научно-методических
семинарах, конференциях по
проблемам патриотического
воспитания.

Организация круглых столов и
дискуссионных площадок по
проблемам правовой грамотности и
правосознания молодежи во
взаимодействии с Ассоциацией
15

по мере
необходимости
В течение года Повышение
уровня
патриотического
самосознания.
В течение года Повышение
социальной
активности
студентов,
привлечение
В течение года внимания к
проблемам
общества и
государства.
В течение года Развитие
существующих
студенческих
объединений по
направлениям.
Формирование
пакета
методических
материалов для
реализации
мероприятий
направления.
В течение года Повышение
уровня правовой
грамотности и
правосознания
граждан.

УВиВР,
заместители
деканов по
ВиВР,
органы
студенческого
самоуправления

УвиВР,
заместители
деканов по
ВиВР,
Ассоциация

6.5. Духовно-нравственное и
культурно-эстетическое

«Сетевой правовой университет»
Обеспечение доступности правовой
информации, развитие системы
правового информирования
студентов
Организация обучения основам
права, разработка учебных курсов,
включающих правовую тематику,
соответствующих учебных
и методических пособий.
Взаимодействие с
правоохранительными органами по
предупреждению правонарушений
среди студентов
Проведение систематической
работы во взаимодействии с
общественными организациями и
правоохранительными органами для
противодействия социально
опасному поведению молодежи,
росту межнациональной
напряженности, экстремизму и
разжиганию религиозной ненависти
либо вражды в студенческой среде
Обеспечение доступности
бесплатной юридической помощи
для студентов в рамках
деятельности студенческих
юридических клиник в
университете.
Участие студентов в организации и
проведении собеседований,
16

В течение года

В течение года

Получение
базовых знаний
по защите
собственных
прав и свобод

«Сетевой
правовой
университет»,
юридическая
клиника
«Фемида»,
органы
студенческого
самоуправления

В течение года

В течение года

В течение года

Ежегодно

Развитие
Культурно
существующих и творческий

во сп и тан и е

локальных социологических
исследований по изучению
личностных качеств студентов, их
нравственно-этических позиций,
духовных интересов и стремлений, с
учетом индивидуальных
особенностей и способностей.
Освещение студентами в
университетской газете,
информационных бюллетенях, в
сети Интернет проблем
студенческой жизни, достижений
культуры в университете
(студенческий пресс-центр)
Участие в организации и работе
студенческих творческих клубов,
художественных центров,
театральных, танцевальных,
хоровых и вокальных объединений.
Организация работы студенческих
объединений по развитию культуры
межнационального общения в
соответствии с нормами морали и
традициями народов Российской
Федерации
Участие в организации и
проведении традиционных
университетских культурно
массовых мероприятий
Участие студентов университета в
городских и региональных смотрахконкурсах, творческих отчетах,
17

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

создание новых
творческих
коллективов и
объединений.
Повышение
профессиональн
ого мастерства
творческих
коллективов
университета.
Реализация
творческих
способностей
студентов и
приобщение к
достижениям
культуры и
искусства.
Победы
творческих
конкурсах
регионального,
всероссийского и
международного
уровня.

Совет
университета,
УВиВР,
Заместители
деканов по
ВиВР,
органы
студенческого
самоуправления

6.6. Экологическое
воспитание

6.7. Спортивное и
физкультурное воспитание

выставках художественного
творчества студентов, фестивалях
коллективов художественной
самодеятельности.
Посещение театров, филармонии,
музеев города и края.
Привлечение студентов к активной
природоохранной деятельности
(работа экологического клуба,
экспедиций, отрядов по охране
окружающей природной среды).
Участие в университетских,
региональных, всероссийских
мероприятиях, направленных
защиту окружающей среды.
Проведение мероприятий по
антиалкогольному просвещению,
профилактике курения табака и
наркомании с участием
представителей медицинского
сообщества и правоохранительных
органов.
Организация и проведение оценки
физического состояния студентов
(мед. осмотров),
флюорографического исследования,
вакцинация согласно календарю
прививок.
Информационное освещение
проблем здорового образа жизни в
университетских СМИ и сети
Интернет, освещение проведенных
18

В течение года
В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Повышение
экологической
культуры
студентов и
уровня
мероприятий и
мер по охране
окружающей
среды
Улучшение
здоровья
студентов,
приобщение к
здоровому
образу жизни,
снижение числа
студентов с
вредными
привычками,
социальнообусловленными
заболеваниями.
Формирование
пакета
методических
материалов для

УВиВР,
заместители
деканов по
ВиВР,
органы
студенческого
самоуправления

УВиВР,
спортивный
клуб
«Университет»,
студенческий
здравпункт,
заместители
деканов по
ВиВР,
кураторы,
тьюторы,
органы
студенческого
самоуправления

мероприятий
Организация и разработка
мероприятий по здоровому образу
жизни, участие в грантах по данной
тематике
Организация и проведение
массовых оздоровительных,
физкультурных и спортивных
мероприятий.

В течение года

В течение года

реализации
мероприятий
данного
направления.
Победы в
региональных,
всероссийских и
международных
соревнованиях.

7. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТН ЕРСТВО В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Задачи социального партнёрства

Мероприятия по реализации задач

1
7.1. Расширение субъектов социального
партнерства, развитие различных форм
их взаимодействия в воспитательной
работе
7.2. Поддержка инициатив общественных
молодежных объединений в области
воспитания студенческой молодежи

2
Определение направлений взаимного сотрудничества университета с
международными, всероссийскими и региональными общественными
объединениями по направлениям воспитательной работы в университете.

7.3. Распространение опыта и совместное
проведение студенческих конференций,
семинаров и других воспитательных
мероприятий по повышению правовой
грамотности и правосознания студентов.
7.4. Развитие сотрудничества с
социальными партнёрами с целью
повышения психолого-педагогического

Привлечение партнеров по реализации программы развития деятельности
студенческих объединений, поддержка создания и деятельности межвузовских,
региональных, всероссийских и международных молодежных объединений с
участием студентов университета.
Организация сотрудничества университета с правоохранительными органами по
предупреждению правонарушений среди студентов и по созданию Центра
правовой помощи студентам.

Организация встреч с представителями учреждений культуры, искусства.
Ознакомление с опытом воспитания молодежи в университете и других
организациях региона и страны.
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мастерства, уровня культуры научно
педагогических работников и
руководителей административных
подразделений университета.
7.5. Формирование корпоративной
культуры университета (принадлежности
к единому коллективу, формирование
традиций, корпоративной этики)

Создание в университете музеев, историко-патриотических клубов,
литературно-творческих объединений, научных обществ с привлечением
ветеранов университета, деятелей науки, культуры и искусства. Привлечение к
воспитательной работе Ассоциации выпускников университета и
работодателей.
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