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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение разработано в целях р€ввития и

конкретизации воспитательной деятельности в ФГБОУ ВО СПбГУВМ (далее
по тексту - СПбГУВМ, Университет).

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятиrI:
- воспитание - деятельность, направленная на рЕввитие личности,

создание условий для самоопределения и социzLпизации об1^lающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в

россиЙском обществе правили норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование у обуrающихся чувства патриотизмq
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонацион€Llrьного народа Российской Федерации)
природе и окружающей среде;

- воспитательная работа - совместная деятельность работников
Университета и обучающихс\ направленная на ре€rлизацию воспитывающей
среды и управление разными видами деятельности обучающихся с целью
создания условий для их приобщения к социокультурным и духовно-
нравственным ценностям народов Российской Федерации, полноценного

р€ввития, самор€ввития и саморе€lлизации личности при активном r{астии
самих обучающихся.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации) ;

Федеральным законом от З1.07.2020 Ns 304-ФЗ (О внесении
изменений в Федера_гrьный закон <Об образовании в Российской Федерации>>

по вопросам воспитания обучающихся);

- Федеральным законом от 30.|2.2020 г Jtlb 489-ФЗ <<О молодежной
поJIитике в Российской Федерацип>;

Федерального законом от 05.02.2018 г. Ns 15-ФЗ (О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации По

вопросам добровольчества (волонтерства)>;
_ Федерального законом 135-ФЗ от 11.08.1995г. <<О благотворительноЙ

деятеJIьности и добровольчестве (волонтерстве)>> (" ред. от 3 t .07.2020r.),

- Основными направлениями деятельности Правительства РоссийСКОЙ

Федерации на период до 2024 года, утвержденные Председателем

Правительства Российской Федерации 29.09.201 8 г.;

- Указом Президента Российской Фармации от |9.|2.20112 J\b 1б66 (О
стратегии государственной национальной политики Российской Федерации

на период до 2025 года));

- Указом Президента Российской Федерации от 24.|2.201-4 г. Ns 808

<об утверждении основ государственной культурной политики);

- Указом Президента Российской Федерации от з|.|2.2015 J\b 683 (о



стратегии национ€lльной безопасности Российской Федерации> (с
изменениями от 06.03.2018 ..);

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 NЬ 204 кО
национ€шьных целях и стратегических задачах р€lзвития Российской
Федерации на период до 2024 года);

- Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 J\b 20З
<<Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на
20]-'|-20З0 гг.>

- Распоряжением Правительства от 29.05.2015 г. J\Ъ 996-р <<Стратегия

р€lзвития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года);

- Распоряжением Правительства от 29.1I.2014 г. J\Гs 2403-р <Основы
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.20|7
J\b 1642 (Об утверждении государственной программы Российской
Федерации <<Развитие образования);

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от |4.02.20|4 J\b BK-262l09 <<Методические рекомендации о создании и

деятельности советов, обучающихся в образовательных организациях);

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 J\Ъ 831 (Об утверждении Требований о

структуре официального сайта образовательной организации и
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> и формату
предоставления информации;

- Посланием Президента Федеральному Собранию 12 декабря 20|2
года, Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 2025
года;

Программой Гражданско-патриотического воспитания студентов
аграрных вузов России на 202t1025 годы;

- Концепцией рЕввития ,Щобровольчества до 2025 года, утвержденн€uI

распоряжением Правительства РФ от 27.|2.201'8 г J\b 2950-р;.
Уставом федерагrьного государственного образовательного

учреждения Санкт-Петербургский государственный университет
ветеринарной медицины от 16. 1 1 .201 5 года J\b 129-у;

- Программой стратегического рчввития ФГБОУ ВО СПбГУВМ на

период с202| по2025 года;
|.4. Настоящее Положение о воспитательной работе В СПбГУВМ

подлежит применению структурными подрzвделениями, всеми работниками
университета в качестве руководства в воспитательной работе со

студентами, как в учебном процессе, так и во внеучебное время.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.|. Щелью воспитательной работы является создание условиЙ длЯ
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активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского
самоопределения, профессионЕtльного становления и индивиду€Lльно-
личностной самореализации созидательной деятельности для

в нравственном, культурном,удовлетворения потребностей
интелJIекту€tльном, социЕLпьном и профессион€Lпьном р€ввитии.

2.2. Наиболее акту€rльные задачи воспитания:
- формирование у обучающихся гражданской позиции

патриотического сознания, правовой и политической культуры;
- формирование пичностных качеств, необходимьIх для эффективной

профессиональной деятельности;
_ воспитание нравственных качеств, духовности, интеллигентности;
- ориентированность на общечеловеческие ценности и высокие

ryманистические иде€lлы культуры;
_ формирование умений и навыков управления коллективом с

использованием р€вличных форм студенческого самоуправления, лидерских
качеств личности для их дальнейшей решtизации в кооперативном секТоре

экономики;
_ совершенствование физического состояния здоровья, р€}ЗВИТИе

потребности поддерживать здоровый образ жизни, воспитание нетерпимого
отношения к табакокурению, наркомании, €rлкоголизму, антиобщественномУ
поведению.

- формирование представлений о сущности и соци€rльноЙ значиМОСТИ

будущей профессии, готовности к самообр€вованию.
2.з. Щля достижения цели и эффективного решения поставленных задач

необходим комплекс условий, обеспечивающих раскрытие способностей и

самореализацию личности обучающегося. К данным условиям относится:
- использование традиций и позитивного опыта, накопленных

коллективом ФГБоу вО спбгуВМ и других вузов, ДЛя функционирования
и рaввития системы воспитательной работы в совремеНныХ УСЛОВИЯХ, ИХ

сочетание с поиском новых форr и направлений;
-совершенствование технологии планиров ания на уровне всех субъектов

воспитательной деятельности (Университета, факультета, кафедры,

индивидуальном);
- р€tзвитие организационной структуры, координирующеи

воспитательную деятельность, определяющей ее направления,

осуществляющей контроль и несущей ответственность за ее результаты;
- создание системы морального и матери€rльного поощрения

(стимулирования) обучающихся ;

- реаJIизация в системе воспитательной работы возможностей

студенческого самоуправления ;

- сочетание работы по направлениям воспитательнои

выпоJIнением целевых программ Университета;
- совершенствование матери€tльной базы, обеспечивающей

внеаудиторной работы;

работы с

ре€lлизацию



-модернизация и разработка новых нормативных и рекомендательных
документов (в том числе методического характера), обеспечивающих

функционирование и рaввитие системы воспитательной деятельности;
- расширение пространства соци€tльного партнерства, рzввитие

за содержанием и эффективностью

различных форпл взаимодействия в сфере воспитательной и проектнОй

деятельности студентов;
- осуществление контроля

воспитательной работы, использованием ее результатов для коррекТиРоВки
планов и решении.

воспитательной работы, привлекательная для всех сторон образовательного
процесса, основанн€ш на следующих принципах:

- принцип открытости. Все члены коллектива (сотрудники,

обучающиеся) имеют право участвовать в реализации соци€tльно-

воспитательного процесса, выступать с инициативными предложениями и

конструктивной критикой В отношении предлагаемых и реализуемых
проектов, программ, акций, меропри ятий;

- принцип единства воспитательных
воспитательного пространства. Предполагает

2.4. Результат достижения цели и задач - эффективная система

воздействий и единого
совместную деятельность

профессорско-преподавательского состава, администрации, общественных

организаций, которые взаимодополняют друг Друга;
- принцип демократизма. Предполагает реализацию системы

воспитания, основанной на взаимодействии и педагогике сотрудничества во

всех системах
обучающийся,

субъект
преподаватель преподаватель, обучающийся

обуrающийся, руководитель - подчиненный и пр.) на основе ди€tлога;

- принцип субъектности. Принятие личностью ответственности за свое

соци€lльное и профессион€tльное становление;
- принцип общественной направленности воспитания.

подчинения разнообр€вных форпл деятельности Университета

воспитания обучающихся в соответствии со стратегией,

Требует

кооперативным сообществом;
- принцип личностного подхода. Осуществление воспитательного

процесса с учетом индивиду€rпьных особенностей Обlлrаrощихся

(темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов),

суть принципu .оarч"пяет гибкое использование р€вличных форм и методов

воспитательного воздействия на личность обучающегося с целью

достижения оптим€Lпьных результатов;
- принцип соуправления. Сочетание педагогического управлени,I и

студенческого самоуправления в организации различных форtvt

воспитательной деятельности ;

- принцип в€UIеологизации, т.е. ведение здорового образа жизни и

отношениекнеМУкаккцеНносТипоДра:}УМеВаеТсоЗнаТельноеоТношение
обучаюЩихсЯ к своемУ здоровъЮ как К необходимому условию решени,I

задачам
принятой



задач професионutльной реализации и карьеры;
-принцип толерантности. понимание и принятие других культур,

другого образа жизни, поведения людей в рамках соци€tпьных, правовых и
мор€rльных норм и законов.

3. НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Воспитательная деятельность реutлизуется в Университете в совместной

общественной деятельностиучебной, научной, производственной и
обучающихся и работников через её различные направления и комплекс
целевых программ.

К основным направлениям воспитательной деятельности относятся:
патрIIотическое воспитание; гражданское воспитание; профессион€шьно-
трудовое воспитание; духовно-нравственное воспитание; спортивно-
оздоровительное воспитание; культурно-просветительское; научно-
образовательное воспитание; экологическое воспитание;

3.1. Патриотическое воспитание
В направлении ре€rлизуется патриотическое сознание желания

трудиться на благо Родины. Патриотическое воспитание направленО на

формирование в студенческой среде патриотических воззрений российСКОй
гражданской идентичности готовности защищать Родину оТ ВнеШНИХ И

внутренних посягательств, попыток умаления ее суверенитета.
Патриотическое воспитание проводится с целью формированиrI у

обучающихся Университета таких личностных качеств, как:
- патриотизм национ€lльное самосознание, желание участвовать В

патри,отических мероприятиях, уважение к историческому прошлому своей

страны и к деятельности предшествующих поколений, стремление защищать

свою Родину от внешних и внутренних деструктивных воздействий, работать
не только для собственного блага, но и во имя процветания государства,

повышения его авторитета в мировом сообществе;
- чувство долга, высокой гражданской ответственности;
- командный дух, готовность к мобилизации физических, психических и

духовных ресурсов.
3.2. Гражданское воспитание
гражданское воспитание направлено на формирование социztльно_

правовой активности личности на основе устойчивой потребности в

правомерном поведении. с целью рzввития у обучающихся Университета

таких личностных качеств, как:
- формирование убеждения в значимости законов и

правоприменительной практики, личных правовых и финансовых
об"aч""остей, вытекающих из договора о предоставлении образовательных

услуг Университетом, воспитание чувства ответственности, гражданского

долга, дисциплины во всех сферах деятельности;
- освоение принципов и особенностей правоотношений в обществе и в

образоватеJIьном пространстве Университета;



_ юридическzш грамотность и правовая культура, знание правовых основ
государственности, норм и законов.

3.3. Профессион€tльно-трудовое воспитание
В процессе профессион€Lльно-трудового воспитания следует:
_ создавать в студенческой среде атмосферу взаимной требовательности

к овладению знаниями, умениями и навыками, развивать внимание,
восприятие, память, мышление, творческое воображение, повышать ПресТиЖ

познавательной и проектно-конструкторской деятельности в повсеДневноЙ

жизнII обучающихся;
- прививать обучающимся вкус к творческой деятельности, )п{ить

выдв!Iгать новые идеи, формулировать основные цели выпоЛняеМОй РабОТЫ,
владеIь информационными, экономическими и соци€rльными технологиями

решения производственных и исследовательских управленческих и

сервисных задач;
- формировать у обуlающихся внутреннюю потребность в постоянном

повышении профессион€lльного уровня за счет дополнительных видов

обучения и самообр€вования, уверенность в своих деловых возможностях;
- особое внимание уделять совершенствованию организации и

планирования самостоятельной работы обучающихся как образовательной

,.*"onor"" формирования будущего специ€шIиста путем индивидуальной

познавательной деятельности, при которой наиболее полно раскрываются
способности обучаемого, реализуется его инновационный потенци€tл.

3.4. Щуховно-нравственное воспитание
в направлении ре€rлизуются традиционные духовно-нравственные

ценности, нравственные установки и морztльные нормы российского
общества, сложившиеся в процессе культурно-исторического рzввития,

щелью духовно-нравственного воспитания является р€ввитие ценностно_

смысловой сферы и духовной культуры, нравственных чувств и крепкого

нравственного стержня.

,щуховно-нравственное воспитание в Университете направлено:

на .rр"общ."r. к традиционной духовно-нравственной культуре,

социокультурным ценностям и традициям народов России, российского
общества;

- на формирование основ нравственного самосознания личности и

укрепление нравственности, основанной на традиционных ценностях и

отечественных традициях;
осознанного и уважительного отношения к



ответственности по отношения к людям с ограниченными возможностями
здоровья, преодоление психологических барьеров, по отношению к людям с
ограниченными возможностями;

- на расширение сотрудничества с государственными, общественными,

религиозными организациями и институтами в сфере духовно-нравственного
воспитания студентов;

3.5. Культурно- просветительское воспитание
В направлении реализуются культурные, эстетические элементы

воспитаниrI с целью знакомства с матери€rльными и нематери€tльными
объектами человеческой культуры, которые включают :

_ честь, нравственное достоинство человека, совесть, неприятие
несправедливости, фальши;

- доблесть, мужество, честность, стойкость и благородство;
- уважение к другим людямl д}ш€вное признание их достоинств;

- служение людям, забота о конкретном человеке;
- оптимизм, трудолюбие, стремление к успеху.
Культурно-просветительское воспитание обучающихся реалиЗУеТСя

посредством создания условий и возможностей для r{астия студентов в

работе творческих объединений и коллективов вуза, способствующих, в тоМ

числе, более полному и глубокому освоению ценностей отечественной и

мировой культуры (литературы, изобрrвительного искусства, архитектУры,
скульптуры, музыки, танца, театра и кино), расширению кругозора в облаСтИ

искусства, р€ввитию способности к художественному творчеству и наВыкоВ

практической деятельности в конкретных видах искусства.
3.б. Спортивно-оздоровительное воспитание.
Реализация направления способствует повышению уровня физичеСКОЙ

культуры личности, акту€[лизации потребности обучающихся В ХОРОШеМ

здоровье, физическом благополучии как средствах достижения жизненно

важных ценностей.
Физическая культура должна стать частью повседневной жизни

молодых людей. Спортивно-оздоровитеJIьное воспитание в спбгувм
строится В форме обеспечения взаимодействия учебного и внеучебного

процессов физического воспитания обучающихся.,щополнительное внимание

уделяется привлечению
общежитиях вуза.

к занятиям спортом обl^rающихся, проживающих в

В Университете р€ввиваются направления,

соответствующие профилю проводимых учебных занятий на кафедре

физической культуры и спорта и обеспеченные штатными преподаватеJuIми и

спортивными зilIами (баскетбол, ск€tлолазание, пауэрлифтинг и армрестлинг,

"опЬйбоп, 
борьба и другие). ответственными лицами по спортивной и

оздоровительной работе рzввиваются спортивные направлениrI, вызывающие

интерес у обучающихся (футбол, туризм, настольный теннис, дартс, боулинг,

бильярд, плавание, бокс и др.).
3.7. Экологическое воспитание
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l)кологическое воспитание направлено на рzввитие экологического
сознания, экологического мировоззрения, экологической культуры,
экологического стиля мышления, чувства сопричастности себя к ПрироДе,

необходимых убеждений, навыков поведения и ответственного отношения к
природной и социальной средам, поддержку добровольческих и

волонтерских инициатив по всем направлениям (в сфере гражданско_

патриотического воспитания, охраны природы, помощи животным, спорта).

К основным формам воспитательной деятельности относятся:

учебные занятия (олимпиады, проблемные лекции, викторины,

семинары-тренинги); культурно-массовые и культурно-просветительские
мероприятия (праздники, вечера, концерты, фестиватtи, конкурсы, встречи и

т.д.); спортивно-массовые мероприятия (походы, экскурсии, СОРеВНОВаНИЯ,

дни здоровья и др.); студенческие клубные и иные общественные

объединения; гражданско-патриотические мероприятия и акции (митинги,

шествия, возложения, Дни молодого избирателя и др.); творческие

коллективы студентов; волонтерские акции; тренинги и консультации;

кураторские часы; научно-практические конференции, чтения, семинары-

совещания, круглые столы; тематические декады и месячники, опросы,

анкетирование, социологические исследования среди студентов и многие

другие.
Проводимые в Университете мероприятия воспитательной

направленности подразделяются на:

массовые мероприrIтия (общеуниверситетские И факультетские
мероприrIтия, вечера, концерты, тематические месячники, декады, Дни
здоровья, дни правовых знаний, фестивали, конкурсы, спортивные

соревнования, дискуссии, круглые столы, участие во всероссийских и

регионuшьных мероприятиях и акциях и т.д.);

коллективные мероприятия (коллективные творческие дела в

студенческих академических группах, кураторские часы, заседания клубов,

экскурсии, посещения предприятий, кооперативных организаций,

учреждений культуры, спорта и т.д.);

студентами (группы риска> и т.д.).

4. оргдниздция и упрдвлЕниЕ воспитдтЕлъной
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4. 1. Планирование уrебной и внеучебной воспитательной деятельности,

Планирование воспитательной деятельности в Университете

осуществляется на основании цепей и задач, сформулированных в

действующем законодательстве, плана реализации программы р€lзвития вуза,

а также с учетом международных, российских, регион€Lпьных, городских,

корпоративных к€tлендарных памятных дат и рекомендаций вышестоящих

организаuий. Реализация мероприятий по воспитательной деятельности



строи,тся
Рабочей
кафедр,
прOведение воспитательной деятельности, органов студенtrеского
само}rправления, разрабатывается ежегодный (на календарrшй год)
ка.гtендарный план восIIитательной работы. План разрабатывается в
соответствии с направлениями и видами воспитательной деятельности и

утверждается ректором или проректором по 1^lебно-воспитательной работе
Универсlrгета, Реализация мероприятий плана поддерживаетgя
соответствующим финансированием из рtlзличных источников и включается
в обrrцую смету вуза на финансовый год.

4.2. Уровни организации и управления воспитательной деятельности
Содержание кадрового обеспечениrI в Уr*tверситете включает:
- работников, занимtlющI,D(ся управлением, контролем и координацией

воспитательной деятельности на уровне Университета (ректор, проректор по

учебно-вOспитательной работе); работников, выполIшющID( функrши
заместителя декана; преподавателей, выполшIющих функции куратора

учебной групшi (кураторы, :яаставкики); работников, обеспечlлlающих
зашIтие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой и спортом
(зав. кафедрой физического воспитаниJц сотрудники кафедры физ.
воспитаниrl, пед€гог-организатор). ;

- помещеншIми и оборулованием для оргrlнизации и проведения
культурно-массовых, спортивных и других мероприятий,

_ финансовыми средствами из бюджетных и внебюджетных источников
в составе общей сметы Универсlrгета. Воспитательная деятельность в

СПбГУВМ реtlлизуется на трех уровюlх управления: на уровне вуза,

факультета, кафелры. На уровне вуза Стратегию и приоррrтеты

воспитательной деятельности в СПбГУВМ определяет ректор и УчёныЙ
совет. Учёный совет рассматривает, ректор/проректор по уrебно-
восIIитательной работе утверждает Концепцию воспитательнОй РабОты В

Университете, Рабочую программу воспитания и Календарный план

воспитательной работы. КоординаIцrю воспитательноЙ деятельности В ВУЗе

осуществляет проректор по учебно-воспитательной работе. Он координирует
восп}пателъную деятельность преподавателей и структурных подрilзделеr*rй

вуза, осуществляет подготовку методиttеских рекомендаций и предложений

по совершенствованию воспитателъной деятельности. К каждой группе

первого курса прикреIIJUIется куратор из числа сотрудников, относящихся к

профессорско-преподавzIтельскому cocTtlBy.

На уровне факультета
на уровне факультетов воспитательнztя работа со студентами

проводится на основе кILIIендарного плана воспитательной работы
Университета. Руководит воспитательной работой на факультете декан

факультета. в координации и организации воспитательной работы на

факультете принимilют участие заместители декана, которым пор}пIаются

на основе прогрtlммно-целевого подхода. На основании принятой
программой воспитаниrI СПбГУВМ и предложений факультетов,
gгруктурных подразделений Университета, отвечающих за



соответствующие фуrп,ц"и по организации на факультете воспитательной
работ.ы.

Заместители дек€lна осуществляют :

- РеilJIиЗацию основных направлений воспитательной работы на
фаКУЛЬТеТе, р€tЗработку программы и планов воспитательной работы с учетом
МНеНИЙ пРОфессорско-преподавательского коллектив4 а TaIoKe мнений
студеtГlеского zктива,

- ИЗУЧение и анализ информационных материсtлов о студентах-
IIеРВокурgниках (результаты вступительных экзамgнов, ан€IJIиз рgJультатов
первичного €lнкетирования и индивидуtutьных бесед с первокурсниками),
формирование на этой основе студен.Iеских групп, ознакомление студентов с
Уставом, структурой, историей и традициями вуз&, с пр€Iвами и
обязанrrостями студентов, прtlвилами поведениrI в вузе и студенtIеских
общежитиях;

- развитие взаимодействия преподавателей факультета и представителей
обпtевузовских подразделений с целью повышениrI эффективности
воспитательной работы в студенческой среде;

- формирование у студентов гражданской позиIии, сохранение и
приумножение нравственных и культурных ценностей в условиях
современной жизни, сохранение и возрождение тралиtчлl вуза;

- информирование студентов и сотрудников о восIIитательной работе
факультета (в том числе через информационные стенды);

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию
системы восIIитательной работы, ее финансового и кадрового обеспечениrI,
подготовку локальной нормативной документации по орг€tнизации
восIIитательной работы на факультете;

- содействие в оргаЕизации обязательного прохO]кден}ш студентами

фrпоорографического осмотра, медицинского осмотра (при проведении
IIлановых медицинских осмотров), информирование
возможностях у{астиrI в программах иммунизоции,
Университете;

- уt{астие в разработке и цроведении общевузовских мероприягий,

согласование программ и планов воспитательной работы;
- подготовку предложений по поощрению студентов за чжтивное участие

в общественной жизни факультета;
_ иную деятельность для реtlJIt{IJации целей и задач восп}ггательной

работы с обуrаемыми, в том числе посредством вз€lимодействия с pt,x

родителями.
IIа уровне кафелры
I{a уровне кафедры оргtlнизацией воспитательной работы со студентами

учебных групп руководит заведующий кафелрой. Щля координации и

организаtии воспитЕIтельной работы на кафелрах тЕtкже высТУПаЮТ

цреподаватели кафелры. Их основные фу"*цrrч следующие:

студентов о

реitлизуемых в
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- фОрмирование у студентов гражданской позиц}tи, сохранение и
ПРLryМнОжеЕие нравственных, культурных и научных ценностей в условиrIх
современной жизни, сохранение и возрождение традиrryrй кафедры,
факу.llьтета, вуза;

- организация работы по пропаганде и распространению физической
культуры и здорового образа жизни;

- проведение ан{lJIиза и контроля воспитательной работы на кафедре,
распространение передового опыта работы других подрilзделений,

- уIастие в разработке и проведении общевузовских мероприятий;
Организация работы куратора уtебных групп осуществляется на

основании утвержденного в вузе ПоложениrI о кураторе учебной групгrы.
Основrшми направлениjIми работы куратора являются :

- изучение и анализ социологических и психологиtIеских данных о
студент€tх, их способностях и индивидучlJIьных особенностях;

- из}л{ение и анаJIиз социzLльно-психологиtIеского кJIимата в
студенtIеской группе, взаимопомощи и сотрудниt{ества в учебной группе;

- знакомство студентов с организацией уrебного процесса, ycTilBoм вуза,
прllвилами проживан}uI в общежитии, правилtlми внугреннего распорядка
вуза, правами и обязанностями студентов;

- работа по адаптаIц4и студентов к системе обу"rения в университете;
- окilзilние помощи активу студенческой групIш в орг€lнизационной

работ,е, содействие цривлечению студентов к нау{но - исследовательской

работе и рtlзвитию рt}зличных форм студен.Iеского самоуправления,
- информирование заведующего кафедрой, преподавателей кафедры об

учебных делах в студенческой группе, о запросах) нужд€lх студентов.
В организации воспитательной работы на факультете непосредственно

участвуют: декан, заместители декана, курируюшие соIц{€rльные и
восtIитательные вопросы, заведующие кафедрами, кураторы учебных групп,
а тilкже общественные объединения обуrающихся и работников на

факультете.
Подсистемой восгIитательной работы в Универсl,rгете является

студенческое самоуправленше к€к открытаJI система.
Студенческое самоуправление призвано помочь обучающимся

реiшизовать права и свободы, вовлечь их в обсуждение и решение
важнеiлших вопросов деятельности Универсtа"гета, р€Iзвивать иниIД{аТивУ и
самостоятельность сryдеrгов, повышать ответственttостъ за качество знаний
и профессион€шьную компетентность булуlчих специttлисТоВ. ОРГаНаМИ

студеrпеского сilмоупрtlвления явлrIются :

. в общевузовском масштабе - Совет обуrающихся Университета и

про ф с оюзная перв ич нчш организ ация студентов Уrтив ер cl,tTeTa,
. в уtебных группах - староста учебной группы, в общежитиях - советы

общежитий, К органам студенtIеского самоупрtlвлениrl могут относиться и

иные объединения студентов, декJIарирующие функции самоуправленIбt и

признаваемые в данном статусе администрацией Университета или
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факулътета. Воспl,rгание в рамках студеrцеского самоуправления ре€lJIизуется
путем:

- взаимодействия со студенческими общественными объединенIбIми,
поощреншI их инициt}т}rв ;

- созданиrI условий (в том числе мiIтериальных) дJIя осуществления
мероприятий кулътурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной,
патриотической и иной направленности (соответствующей действующему
законодательству),

- развития новых форм сryденческого самоуправлен}uI (в рамках Совет
обучающихся Университета). Развитие студенческого самоуправления в

общежrтгиях предполtlгает поддержку Студенческих советов общежрпий и
подготовку актива общежитий к самостоятельной обшдествеl*tой работе. С
цельк) поддержки студе}пеского самоуправления в общежитиях:

_ проводятся регулярные организационные собрания председателей
советов общежрrгий и членов студен.Iеского совета общежитий (Олеко

!ундича д.5,9);
_ предстЕIвители Советов общежитий приглalшаются для участия в работе

дисциплинарных комиссий вуза, по рассмотрению ситуаций, сВяЗ€lННЫх С

нарушением шроживilющими Правил внутреннего распорядка в обЩежИ'Г1,1ЯХ,

_ Советам общежитий предлагается организовать участие прожиВi}ЮЩих

в конкурсах, а т€}кже в культурно-массовых, физкультурных и спортивных
мероприятиrlх, ориентированных в том числе, на проживzlющих в

общежl.t,гиях студентов.

5. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ
воспитдтЕльной дЕятЕльности в унивЕрситЕтЕ

в воgпитательной деятельности в Уrмверситете исполъзуется комплекс

методолОгическиХ подходоВ, включilющий. аксиолоГический (ценностно-

орие}lтированный), системный, системно-деятельный, культурологический,

проблемно-функциона-пьный, научно-исследовательский, проектный,

ресурсный, здоровьесберегающий и информационный подходы.

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Коrтгроль.
оператлшный и периодический контроль воспитательной деятельности

осуществJU{ется проректором по учебно-восIIитательной работе, отделом

<отдел качества образования), деканом факультета, заместителем декана,

зtIведующими кафедрами, а также руководителями структурных

подразделений Университета. объектом контроJlя является как процесс

воспитательной деятельности, еg grгдельные направлgния, дgятельность

структурных подр€tзделений и общественных орг€lнизаций Университета в

этой сфере, так и личностный роот обуrающихся,
б. 2, Оценка эффективности воспитательной деятельности.



I_{ельЮ Экспертного оцениван}ul качества воспитательной деятельности в
УНИвеРСитете является определение соответствиrt качества воспитательной
ДеЯТеЛЬНОСТИ тРебованlulм, отражённым в рабочеЙ программе восIIитаIлия и
календарном плане восIIитательной работы.

ФУнкuионировzlние и рtlзвитие восIIитательной системы Уrп.rверситета,
УПРаВЛение системоЙ восш,tтательноЙ работоЙ в вузе в целом, реirпизацrя
Рабочей программы воспитания и Календарного плана воспитательной
рабоr,ы в частности способствуют достижению резулътатов:

.- Внgшних (количественныg, имgющие формtlJIизованные пOкrtзатели).
побелы об5пrающихся в конкурсах, соревнованиrIх и др.; рост количества
студенческих объединениЙ, увелиЕIение колшIества участников проектов и
др.);

внутренних (качественные, не имеющие формализованных
покulзателей): ценности, жизненные смыслы, идеiLпы, чувства, переживанюI и
др.

В оценке качества деятельности студе}неского сtlмоуправлениrl следует
руководствоваться следующими признiжами:

- соци€шьнаrl активно gтъ обуlающржся Унив ер ситета;
саморе€tлизаIц{я, определяющiшся мотивацией, вовлеченностью и

вкJIюченностью обучаrощихся Университета.
Посредством мониторинга качества организ€uши воспитательной

деятельности в Ушлверсlа:гете осуществляется контроль за исполнением

упраtsленtlескIо( решений в части воспитательной работы.
Способами оценки достижимости результатов воспитательной

деятельности на личностном уровне выступают:
методики диагностики ценностно-смысловой сферы лиtIности и

методики самооценки; анкетирование и беседа; анIIJIрIз продуктов проектной
деятельности; портфолиg и др.

Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной

работы и условий реализаIц,Iи содержаши воспll.гательной деятельности
выступают:

качество ресурсного обеспечения реiшрrзации восIIитательной

деятельности в Универсlrгете (нормативно-пр€lвового, кадрового,

финансового, информационного, научно-методического и
методического, матери€tльно-техниtlеского и др. ) ;

у"rебно_

качество инфраструктуры Университета (здания и сооружениlI,

аудитории, образовательное прострtlнство, рабочее пространство и связанные

с ним средства труда и оборудования, службы обеспечения (транспорт, свяЗь

и др.);
качествtl упрilвления системой воспитательной работы В

Университете (раосмотрение вопросов о состоянии воспитательной Работы в

универсlaтете коллеги€lJlьными органами; организациr{ мониторинга
восIIитательной деятельности в Унизерситете; стимулирование деятельнОсТи
преподzlвателей/ организаторов воспитательной деятельности);

L4



качество студенLIеского самоуправлениrI в
(нормативно-прtlвовое и программное обеспечение
деятеJIьности, организация деятельности объединений
вз€ммодействие Студенческого совета с администрачией
(раст,ие в работе коллегиtLльных органов в Университете, в том числе
Ученого совета, рчtзличных комиссий), отрtDкение деятельности
Студенческого col}eTa и студенческих объединений на информаuионных

ресурсах Уrмверситета);
качеств0 воспитателъного мероприят}uI (солержагgльных,

организаlц,Iонных компонентов, вкJIюченности и вовлеченности
обучающржся Ушшерсrгета) ;

7. Р]ЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
в ()с шитА тЕлъноrI дЕятЕльности

реа-пизация уlк€tзilнных задач должна осуIтIествJulться системно через

учебный процесс, производственную прtlктику, научно-исследовательскуЮ

работу обуrающи)(ся, студенческое самоуправление и систему внеучебнОй
воспитательной раrботы. По всем нttпрчlвлениям воспитательноЙ деятельносТи
Университета возмtожно использов€lние следующих способов взаимодействия

с обуlающимися:
психолого-педагогическtul поддержка. Заключается в участии

профессорско-преподавательского состава в воспитании обучающихся и

tIктивизации рабо,гы института кураторства; в м9тодическом руководстве
подготовкой проектов и целевых программ студенческих объеДинеНИЙ-

сообществ; В формировании методических рекомендаций адаптации

обrrающихся; в кOнсультации и оказании психологиtIеской помощи.

информациовtн€ul поддержка. Заключаgтся в обеспеченlтlt шрIрокого

доступа в Иrrгернtет, организации сайтов, поддерживающих общественно-

значимую деятел]ьность обучаюшуIхся, взаимодействии с молодежными

сми' организацилI внуТриуниверситетских СМИ, издателЬской деятельности
по вопросам воспиIтанI,UI и т.д.

Науlно-методическчш поддержка. Выражается в создt}нии HarIHo-

метолиtIеских разработок, проведении конференций, круглых столов,

обуrающих прогрzlмм для студентов и преподzlвателей И Т.д,,

спЬсобстrующ"i эффективной реализации воспитательной функциИ
Университета.

Организ ашионно-упр авленче cкzul поддержка ориентирована на

конкретный конечrrый резулътат при общем стремлении к повышению

эффективности вOспитательных воздействий. она предполагает регулярное

"rу"a""a, 
обобшение, распространение положительного опыта работы, а

также оптим€tльное планирование воспитательной работы на кафедрах,

факультетах, в tlодразделениr{х. Поддержка также может выражаться в

создании условиi дJUI восIIитаТельной деятельности: введении системы

Университете
воспитательной

обучшощихся,
Университета
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грантовой поддержiки, стимулировании общественной активности студентов,

содействии в рабочих контактах с р€tзными социztльными партнерами и т.д.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее положение, а также все изменения и допопнения в него

утверждаются рек,гором Университета после рассмотрения и одобрения на

Ученом совете Ушлверситета.
8.2. Настоящее положение вступает в силу с даты утверждение ректором

Университета.
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но-восш{тательной

Щипакин М.В.,Щекан факул,ьтета ветеринарной

Трушкин В.А.,Щекан факультета ветеринарно-
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Крумкина К.А.Председатель студенческого
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