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1. Гуманистические цели воспитательной работы 

Отправной точкой в организации воспитательной работы является представление о  

ключевой роли студента в системе образования. Студентов зачисляют в ВУЗ не только для 

того, чтобы учить, но и для того, чтобы содействовать их личностному развитию и 

стремлению достичь зрелости. Студент приходит в ВУЗ, чтобы в процессе обучения духовно 

расти и совершенствоваться как личность. Это обстоятельство делает прочих субъектов 

системы образования - преподавателей, администрацию и учебно-вспомогательный персонал 

сопричастными к воспитательному процессу и ответственными за его результаты. 

Основные цели воспитательной работы заключаются в следующем: 

- обеспечение условий для роста и самосовершенствования личности, 

- изменение приоритетов в структуре потребностей, 

- нравственное совершенствование личности, 

- усиление мотивации учебной деятельности, 

- побуждение личности к росту потенциальных творческих возможностей, 

- развитие навыков взаимодействия в коллективе, 

-  приобретение опыта организационной работы, 

- ведение переговоров «без поражений», 

- умение строить эффективную модель межличностного общения, 

- приобретение позитивного жизненного опыта, 

- формирование ответственной гражданской позиции, 

- патриотическое воспитание (знание традиций, культуры и истории Отечества), 

воспитание правового сознания личности (уважение к закону), 

- формирование экологической культуры, 

- воспитание чувства корпоративной общности, профессиональной этики 

(престижность принадлежности к профессиональной среде). 

В Филиале формируются условия для решения этих многосложных задач, создана и 

успешно осуществляет свою деятельность система внеучебной воспитательной работы, 

обеспечивающая полное удовлетворение потребностей личности в гуманитарном 

образовании, духовном и нравственном развитии. 

Среди основных задач значатся: 

-удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества. 

Реализуя деятельность по выполнению задач данного направления, филиал 

руководствуется нормативными актами и документами: Конституцией РФ, Федерального 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, Программой по развитию воспитания в системе образования, Государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Концепцией 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде», 

приказами и распоряжениями Министерства образования и науки Российской Федерации, 

действующими законодательными актами областного и городского уровней управления, 

действующими внутренними локальными актами, регламентирующими внеучебную 

воспитательную деятельность филиала. 

Приоритетными направлениями работы по формированию воспитательной системы 

Технологического института – филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская  государственная 

сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина» выделяются следующие: 
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- создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодежи; 

- поддержка талантливой молодежи, развитие художественного, научного и 

технического творчества студентов; 

- решение вопросов занятости студентов и трудоустройства выпускников; 

- формирование здорового образа жизни, содействие занятости спортом, 

профилактика наркомании, алкоголизма и других видов зависимости; 

- развитие системы отдыха и оздоровления учащейся молодежи; 

-создание условий для здорового досуга (организация свободного времени студентов); 

- поддержка деятельности молодежных объединений и организаций. 

Успех и эффективность воспитательной работы со студентами во многом 

определяются наличием соответствующей организационной структуры, уровнем ее 

кадрового обеспечения, заинтересованностью в проведении этой работы администрации 

академии и служб управления всех уровней, наличия достаточного финансового 

обеспечения. 

В Филиале в целях обеспечения деятельности по формированию воспитательной 

системы и развитию направлений воспитательной работы сформирована многоуровневая 

структура управления: 

1 уровень: директорат, заместитель директора по воспитательной и учебной работе; 

2 уровень: Центр досуга молодѐжи, Учебно-воспитательная комиссия, Студенческий 

совет, Совет молодых учѐных. Деятельность структурных подразделений регламентируется 

соответствующими положениями. 

3 уровень: факультеты, с собственной системой управления, в составе которой: декан, 

кураторы учебных групп, старосты студенческих групп. Их деятельность также 

регламентируется соответствующими положениями. 

2. Направления развития воспитательной работы в Филиале 

2.1. Управление воспитательным процессом 

В Филиале создана Учебно-воспитательная комиссия (УВК), координирующая 

управление воспитательным процессом в филиале. УВК является коллегиальным органом. 

Деятельность УВК регламентируется Положением о Учебно-воспитательной комиссии. 

2.1.1. Деятельность УВК направлена на: 

- обеспечение эффективного взаимодействия между структурными подразделениями, 

участвующими в реализации воспитательной работы; 

-  выработку стратегии развития филиала в данном направлении; 

- организацию и координацию внеучебной работы со студенческой молодежью. 

2.1.2. Функции УВК: 

- определение структурных подразделений филиала, участвующих в воспитательном 

процессе, а также их функций в решении задач по реализации данной Концепции; 

- утверждение схемы взаимодействия между различными структурами; 

- разработка нормативных и рекомендательных документов, обеспечивающих 

воспитательную работу в филиале, на факультетах, на кафедрах; 

- разработка и обеспечение выполнения ежегодных перспективных планов 

воспитательной работы, а также текущего координационного плана воспитательных 

мероприятий всех структурных подразделений филиала. 
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3. Создание многоуровневой системы профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров-организаторов воспитательной работы со студентами.  

Организация работы «Совета кураторов». 

Организация воспитательного процесса в филиале на высоком уровне требует 

привлечения профессионалов, специализирующихся на организации воспитательной 

деятельности, а также обучения собственных кадров вуза. Необходимо организовать 

специальную подготовку социальных педагогов, кураторов для проведения 

экспериментального поиска средств и форм педагогической поддержки воспитательного 

процесса.  

Формы реализации: 

- в филиале активное участие во внеучебной воспитательной работе принимает 

профессорско-преподавательский состав, кураторы учебных групп. 

- сотрудники и студенты участвуют в семинарах, научно-практических конференциях 

по вопросам организации воспитательной работы в филиале; 

- проводятся инструктивно-методические занятия, семинары, совещания с деканами 

факультетов, с кураторами учебных групп. 

 

4. Проведение социологических исследований. 

Необходимо целенаправленно организовывать культурно-массовые и спортивные 

мероприятия, постоянный мониторинг эффективности воспитательной работы для 

получения социального облика студенчества, реальной структуры потребностей и мотивов 

поведения, что позволит определять стратегию воспитательной работы со студентами. 

Формы реализации: 

- анкетирование студентов по вопросам организации учебно-воспитательного 

процесса в филиале; 

- мониторинг по проблемам морального климата в студенческих коллективах, этики 

поведения, здорового образа жизни, репродуктивного здоровья и других социально 

значимых аспектов. К проведению и обработке социологических опросов активно 

привлекаются студенты факультетов. 

 

5. Развитие студенческого самоуправления. 

Поддержка существующих и создание новых студенческих объединений является 

важнейшей задачей реализации настоящей Концепции. Необходима разработка механизма 

всесторонней поддержки подобных инициатив, в том числе направленного формирования 

мотивации участия студентов в том или ином объединении. Студенческие объединения 

формируются, как правило, из наиболее активных студентов, имеющих авторитет в 

молодежной среде, и являющихся социальными центрами филиала. Они должны стать 

полноправными участниками воспитательного процесса. 

Система студенческого самоуправления направлена на развитие творческой 

активности, самодеятельности, ответственности, инициативы у будущего специалиста. Вся 

воспитательная работа со студентами строится на условии тесной координации и укреплении 

взаимодействия со студенческими общественными организациями, развитии органов 

студенческого самоуправления, роль которых в организации досуга, социальной защиты 

студенчества, поддержании здорового психологического климата в студенческих 

коллективах, в воспитании взвешенной, выдержанной реакции на происходящие в обществе 

процессы будет только возрастать. Это является отражением качественного отличия 

современного подхода к воспитанию: основное - не воздействие на воспитуемого (студента) 
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извне, а создание наиболее благоприятных условий и предпосылок для его развития и 

саморазвития, для реализации его лучших качеств в интересах всего общества. 

Формы реализации: 

- На основе выявленных коммуникативных и организаторских способностей молодых 

людей с активной жизненной позицией, их дальнейшего обучения сформирован орган 

студенческого самоуправления - Студенческий совет. Деятельность Студенческого совета 

регламентируется Положением о Студенческом совете. 

 

6. Организация досуга студентов 

Проблема организации досуговой деятельности студентов обусловлена не-

соответствием фактического уровня культуры выпускников возрастающим требованиям 

общественного развития. Решение данной проблемы предполагает системный подход к 

воспитанию и организации культуротворческой деятельности, учет многочисленных 

условий, многонациональных традиций, особенностей различные субкультур, пластов 

культуры, в контексте которые развивается личность. 

Участие студентов в работе творческих коллективов является показателем их 

интеллектуального развития и культурного роста. Необходимо постоянное развитие 

существующих и создание новых творческих объединений. 

Формы реализации: 

- Проведение общеинститутских культурно-массовых, корпоративных мероприятий в 

соответствии с утверждаемым Учѐным советом филиала и годовым комплексным планом 

внеучебных мероприятий. 

7. Создание культурной среды 

Одним из критериев профессиональной подготовки специалистов с высшим 

образованием является уровень гуманитарно-эстетической культуры и образования. 

Формы реализации: 

- Организация и проведение образовательных и просветительских мероприятий; 

- Развитие интеллектуального, творческого потенциала личности студента. 

8. Спортивная работа со студентами и  

пропаганда здорового образа жизни 

Спорт и физкультура - социально-позитивные виды досуга, обеспечивающие 

активную социализацию молодежи и способные удовлетворять ряд социальных 

потребностей: саморазвитие, общение со сверстниками, личное самоутверждение, уважение 

со стороны окружающих. 

Формы реализации: 

- создание материально-технической базы для ведения спортивной работы; 

- организация участия студентов в проводимых соревнованиях, спартакиадах, 

массовых спортивных акциях и т.д.; 

- популяризация видов спорта и спортивной деятельности, организация и проведение 

массовых оздоровительных физкультурных и спортивных: мероприятий в учебных группах, 

курсах, на факультетах; 

- организация занятий студентов физической культурой и спортом в командах и 

секциях.  

Все основные виды деятельности данного направления осуществляет кафедра 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 
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9. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

 

Основными направлениями этой работы в филиале являются: 

- анализ ситуации на основе данных, полученных путем социальнопсихологического 

исследования; 

- информирование студентов о вреде и последствиях употребления наркотиков и 

психоактивные веществ; 

- социально-психологическая поддержка студентов; 

- формирование мотивации, осознанной необходимости заботиться о своем здоровье, 

как источнике физического и морального благосостояния. 

 

10. Организация взаимодействия студентов в межвузовской среде, обмен опытом. 

 

Цель: изучение, пропаганда и внедрение передового опыта, накопленного в других 

вузах и организациях. 

Формы реализации: 

- участие в работе межвузовских центров; 

- проведение межвузовских фестивалей; 

- проведение единых акций; 

- проведение научных конференций, семинаров; 

- взаимодействие с Департаментом молодежной политики Министерства образования 

и науки РФ и Министерством молодежного развития Ульяновской области, Комитетом по 

делам молодежи г. Димитровграда; 

- взаимодействие с ВУЗами города; 

-  взаимодействие с инициативными молодежными объединениями. 

 

11. Информационное обеспечение 

 

Развитие системы информационного обеспечения воспитательного процесса через 

газету «СтудNEWS», доски объявлений, информационные стенды, плакаты, использование 

возможностей "Интернета". 

12. Финансирование 

 

Финансирование воспитательной работы в филиале является немаловажной 

составляющей ее успешного развития. С целью планирования, использования собственных 

бюджетных и внебюджетных средств и привлечения средств необходимо вести работу по 

следующим направлениям: 

- определение механизмов финансирования утвержденных мероприятий; 

- утверждение сметы на ученом совете филиала; 

- работа со спонсорами; 

- участие в конкурсах и грантах. 

Формы поощрения студентов отражены в Положении о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов филиала. 

 

13. Заключение 

 

Реализация мер, предложенных в Концепции, позволяет филиалу выполнять основные 

положения приоритетных направлений развития образовательной системы Российской  
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