УТВЕРЖДАЮ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Филиал
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Российский государственный
гуманитарный университет» в г. Костроме
(Филиал РГГУ в г. Костроме)

Директор филиала
РГГУ в г. Костроме
_О.Б. Панкратова
«02» сентября 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о воспитательной работе в филиале
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
РГГУ - современный открытый учебно-научный центр, вобравший в себя дос
тижения российского и мирового опыта высшей школы и восстанавливающий лучшие
традиции отечественного университетского образования - универсальность, синтез гу
манитарного и естественнонаучного знания, высокий теоретический уровень.
Цель филиала - реализация Миссии РГГУ: распространение и совершенствование
современного гуманитарного образования в России, развитие творческих контактов с
ведущими научными отечественными и зарубежными учреждениями и вузами.
Задача филиала РГГУ в г. Костроме состоит в развитии и реализации современной
модели гуманитарного образования в регионе.
Принципы модели гуманитарного университетского образования:
• фундаментализация гуманитарного знания, образовательной и научноисследовательской деятельности;
• широкое современное толкование понятия гуманитарности;
• ориентация учебной и научной деятельности на поддержку подлинно
демократического развития политики, экономики, общественной и культурной жизни
России;
• открытость ко всему новому в науке и культуре;
• развитие уникальных и поисковых направлений в области гуманитарного знания;
• интеграция в мировое образовательное пространство.
Реализуя цель развития модели специализированного гуманитарного вуза, филиал
РГГУ в г. Костроме одним из основных направлений своей деятельности определяет
воспитательную деятельность.
Воспитательная деятельность представляет собой целенаправленный процесс
формирования высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности
будущего специалиста, способного к профессиональной деятельности и моральной
ответственности за принимаемые решения. С этой целью ведется работа по развитию
у студентов системы нравственных, духовных и культурных ценностей и
потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе, созданию
условий для творческой самореализации личности. Воспитательная деятельность
является составной частью образовательной деятельности и представляет собой
согласованную практическую работу всех должностных лиц и отделов филиала.
1

Традиционно высшая профессиональная школа России не только ориентированна
на профессиональную подготовку, но и реализует важнейшую социальную функцию воспитание человека. При этом особое значение реализация этой функции имеет для
гуманитарных вузов, которые призваны выпустить не только конкурентоспособных
специалистов, но и высоконравственных членов общества.
В организации воспитательного процесса в филиале РГГУ в г. Костроме можно
отметить следующие положительные тенденции:
-усиление внимания к вопросам воспитательной работы на административном
уровне;
-сохранение и развитие ряда традиций в организации воспитательной работы;
-предоставление студентам возможностей выразить свое мнение через газету,
органы самоуправления, встречи с руководством университета, факультета;
-попытка стимулировать деятельность наставников, повысить их ответственность за
воспитательную работу со студентами.
В то же время ряд очевидных противоречий затрудняет развитие воспитательного
процесса в вузе. Это противоречия между:
-потребностью студентов в самореализации, удовлетворении своих интересов и
неготовностью
большинства
преподавателей
осуществлять
индивидуально
ориентированный подход в воспитании студентов, использовать индивидуально
ориентированные технологии обучения и воспитания;
-необходимостью формирования у студентов опыта самоуправленческой
деятельности как будущих управленцев и организаторов производства или коллектива и
несоответствие этому преобладающего стиля управления и механизмов организации
воспитательной работы;
-провозглашение права участвовать в решении вопросов жизнедеятельности группы,
филиала, в организации дел в вузе и отсутствие реальных механизмов для этого.
Воспитательная деятельность филиала учитывает:
• особенности социализации современной молодежи, отражающие специфику
социально-экономического развития государства и общества;
• реальные тенденции профессионального и личностного развития студентов вуза;
• концептуальные положения государственной и региональной молодежной
политики, отраженные в принятых в России и Костромской области законах и других
официальных документах;
• современное понимание сущности и задач воспитательной деятельности,
базирующееся на исследованиях признанных в нашей стране научных школ, в том числе и
научных школ, работающих в высшей школе г. Костромы и области и головного вуза;
• традиции и опыт воспитательной деятельности РГГУ
• специфику и этнические особенности региона;
• конкретные исследования по изучению интересов и трудностей социального
развития студентов в вузе.
Воспитательная работа в филиале строится на основании идеи о том, что в процессе
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в университете создаются
условия для реализации субъектности студента, на основании которой формируется
социальная ответственность, нравственные убеждения и готовность к профессиональной
деятельности.
В русле данной стратегии важной задачей преподавателя в филиале является со
действие в самореализации личностно-творческого потенциала студента.
Правовыми условиями реализации Положения о воспитательной деятельности
являются основные нормативные акты международного и российского законодательства,
нормативные документы Министерства образования и науки Российской Федерации,
документов распорядительного характера, принятых Ученым советом, ректором РГГУ,
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Советом филиала и его директором, Концепция воспитательной работы, План
воспитательной деятельности в филиале, Положение об Отделе по работе со студентами и
выпускниками, должностные инструкции специалистов Отдела по работе со студентами и
выпускниками:
а) Международные нормативные акты, относящиеся к проблемам организации
воспитательной работы.
• Конвенция о техническом и профессиональном образовании (принята Генеральной
конференцией ЮНЕСКО 21 ноября 1978 г.).
• Рекомендации о борьбе с дискриминацией в области образования (утверждены
Генеральной конференцией ЮНЕСКО 14 декабря 1960 г.).
• Рекомендации о развитии образования взрослых (утверждены Генеральной
конференцией ЮНЕСКО 26 ноября 1976 г.).
б) Законодательные акты Российской Федерации, определяющие основные подходы
к воспитательной работе в системе высшего и послевузовского образования:
• Конституция РФ
• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» в
редакции от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 25.11.2013).
в) Обязательные и рекомендательные акты, принятые Министерством образования
Российской Федерации, значимых российских общественных организаций:
• Типовое положение об университете.
• Решение коллегии Министерства образования Российской Федерации «Об
основных направлениях развития воспитания в системе вариативного образования» от 5
июня 1996 г.
• Решение коллегии Министерства образования Российской Федерации «О стратегии
воспитания и психологической поддержки личности в системе общего и
профессионального образования» от 27 мая 1997 г. № 6/ 1.
• Постановление Российского совета ректоров «Высшее образование и воспитание
молодежи» от 6 февраля 1997 г.
г) Нормативные документы Российского государственного гуманитарного
университета, регулирующие организацию воспитательной работы:
• Устав Российского государственного гуманитарного университета.
• Правила внутреннего распорядка Российского государственного гуманитарного
университета и филиала РГГУ в г. Костроме
• Концепция воспитательной работы
• Программа воспитательной работы
• Положения об Отделе по работе со студентами и выпускниками
• Положения о Студенческом Совете филиала
• Положение о системе кураторства
• Должностные инструкции специалистов Отдела по работе со студентами и
выпускниками
2.
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФИЛИАЛЕ
Основной
целью
воспитания
в
филиале
признается
формирование
высоконравственной,
всесторонне развитой социально-компетентной личности,
конкурентоспособного специалиста, гражданина и патриота своей страны.
Одна из главных задач воспитательной деятельности - это создание полноценной
социально-педагогической воспитывающей среды и условий для самореализации
личности студента.
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Такая постановка цели воспитания предусматривает реализацию в филиале
следующих конкретных задач:
• Воспитание гуманистического мировоззрения, общечеловеческих норм морали,
нравственности, культуры поведения;
• Воспитание патриотизма, активной гражданской позиции, правовой и
экологической культуры;
• Выявление и развитие творческого потенциала личности, приобщение к системе
культурных ценностей общества;
• Формирование и развитие традиций, корпоративной культуры в филиале;
• Совершенствование физического состояния студентов, привитие потребности в
здоровом образе жизни.
Принципами воспитательной деятельности в филиале, исходя из поставленных
задач, признаются:
Духовность (воспитание человека высокой культуры и нравственности, оказание
помощи молодёжи в духовно-нравственном становлении; формирование у студентов
потребности в овладении общечеловеческими ценностями, морально-этическими
нормами).
Гуманизация (признание обучаемого как личности, его прав на свободу, социальную
защиту, на развитие и проявление способностей, индивидуальности);
Демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, основанной на
партнерских взаимоотношениях преподавателя и студента (педагогика сотрудничества);
Толерантность, предполагающая терпимость к мнениям других людей, учет их
интересов, уважение к другому образу жизни, не выходящему за нормативные требования
законов;
Профессионализм
(организованность,
ответственность,
дисциплина
и
самодисциплина, компетентность, наличие глубоких знаний, умений и навыков по
специальности);
Патриотизм и гражданственность: воспитание уважительного отношения, любви
к России, чувства сопричастности и ответственности;
3.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Воспитательная работа в филиале - осуществляется на трех уровнях:
• на уровне администрации;
• на уровне отдела по работе со студентами и выпускниками;
• на уровне кураторов учебных групп.
3.2. Распределение функциональных обязанностей осуществляется директором
филиала в соответствии с должностными инструкциями и настоящим Положением.
3.3. На уровне администрации координацию воспитательной деятельности
осуществляет директор филиала, который определяет концепцию, структуру управления и
стратегию развития воспитательной работы. В тактическом осуществлении
воспитательной деятельности директору помогает отдел по работе со студентами и
выпускниками.
3.4. На уровне отдела по работе со студентами и выпускниками воспитательную
работу осуществляют специалисты отдела, которые инициируют, планируют, организуют
и методически обеспечивают основные воспитательные мероприятия совместно с
кураторами учебных групп, преподавателями и студентами филиала.
3.5. На уровне кураторов (см. Положение системе кураторства) осуществляется
индивидуальная работа со студентами:
• поддержание учебной дисциплины;
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• развитие у студентов организаторских навыков, самостоятельности и
ответственности;
• формирование сплоченных коллективов студенческих групп;
• изучение потребностей, запросов, интересов студентов.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
4.1.Сохранение и приумножение традиций культурно-исторического наследия,
художественно-эстетическое, нравственное и гражданское воспитание;
4.2.Формирование профессионально-значимых качеств личности, профессиональной
направленности личности, уточнение специфики осваиваемой специальности и ее
социального смысла
4.3.
Формирование физической культуры, профилактику наркомании и
алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни и физкультурно-оздоровительные
мероприятия;
4.4. Управление развитием воспитательной системы филиала.
5.ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
- Выявление проблем, постановка целей и задач воспитательной деятельности на
планируемый период (семестр, год, весь период обучения);
- Разработка дополнений, введение в действие нормативно-правовых, методических
материалов, регламентирующих воспитательную деятельность в филиале;
- Организация работы студенческого совета, студенческого научного общества,
старост учебных групп;
- Методическая поддержка и организационное участие в реализации студенческих
проектов;
Проведение
олимпиад,
конкурсов,
студенческих
научно-практических
конференций;
- Организация традиционных мероприятий: «День Знаний», «Посвящение
первокурсников в студенты», торжественных собраний, кураторских часов к памятным
датам России;
- Организация спортивных состязаний между студентами специальностей, участие
спортсменов в спортивных соревнованиях различных уровней;
- Оказание помощи первокурсникам по адаптации к условиям учебы в вузе;
- Подготовка методических материалов для студентов нового приема;
- Информационное обеспечение и методическая поддержка деятельности кураторов
на основе возрастных особенностей студентов;
- Анкетирование студентов по насущным вопросам организации воспитательной
работы;
- Разработка предложений по улучшению воспитательного процесса;
- Систематизация данных о студентах, принимающих участие в организации
воспитательной работы;
- Сбор данных о студентах, успешно выполняющих учебный план;
- Информирование студентов о жизни вуза, его достижениях и решаемых проблемах;
- Оформление информационных стендов;
- Социальное партнерство с организациями региона;
- Повышение квалификации специалистов, преподавателей и студенческого актива
по вопросам воспитательной деятельности;
- Взаимодействие с заказчиками образовательных услуг;
- Взаимодействие с образовательными средними учебными заведениями по
профориентации.
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