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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации воспитательной работы 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию воспитательной работы со 

студентами Частного образовательного учреждения высшего образования «Свято-

Филаретовский институт» (далее – СФИ, Институт). 

1.2. Воспитательную работу в Институте координирует первый проректор. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2.1. Воспитательная работа является неотъемлемой частью учебного процесса, которая 

обеспечивает формирование общекультурных и профессиональных качеств личности 

будущего специалиста и является существенным элементом профессиональной 

деятельности преподавателей и руководителей Института. 

2.2. Целью воспитательной работы является создание условий для полноценного 

раскрытия творческих способностей студентов (курсантов) и профессиональных качеств, 

для формирования гражданской позиции и ответственности за принятие решений, 

освоение ими новых социальных навыков, развитие культуры социального поведения с 

учетом открытости общества и динамики общественных отношений. 

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач: 

- создание объединений и коллективов студентов по интересам для организации вне 

учебного времени студентов; 

- проведение мероприятий по различным направлениям воспитательного процесса на 

уровне Института; 

- информационное и научно-методическое обеспечение воспитательного процесса; 

- изучение проблем студентов; 



- создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации воспитательного процесса; 

- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организации 

воспитательного процесса. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3.1. Основные направления воспитательной работы в СФИ определяет первый проректор, 

координацию этой деятельности осуществляют руководители учебных структурных 

подразделений СФИ. 

3.2. Организация воспитательной работы осуществляется на уровне: института, 

факультета, кафедры. 

3.3. Организация воспитательной работы на уровне Института. 

Первый проректор определяет направленность ценностных основ воспитания, 

формирование целостного воспитательного пространства в коллективе, методы и формы 

взаимодействия преподавателей и студентов, способствует поддержке и развитию 

инициатив, новаторских идей в области воспитания коллектива. 

Руководители учебных структурных подразделений СФИ разрабатывают основные 

направления воспитательной деятельности, координирует работу факультетов по 

проблемам воспитания, содействует созданию новых организационных форм и методов 

работы, общественных объединений, контролирует распределение финансовых и 

материальных средств, направленных на поощрение отличившихся студентов и 

руководителей научных, творческих объединений. Важной задачей является обобщение 

опыта воспитательной деятельности в Институте, разработка рекомендаций по внедрению 

в учебно-воспитательный процесс новых форм и технологий воспитания, 

совершенствование системы обучения и воспитания. 

Студенческий совет изучает мнение и предложения студентов по совершенствованию 

организации учебно-воспитательного процесса и качеству преподавания, участвует в 

изучении данных мониторинга по различным направлениям работы Института. Важной 

составляющей деятельности студенческого самоуправления являются: проведение 

воспитательной работы со студентами, не входящими в состав существующих в 

Институте общественных организаций, студенческих клубов, творческих объединений и 

коллективов; создание условий для рационального использования свободного времени 

студентов и содействие в получении нуждающимися студентами материальной помощи; 

осуществляет организацию участия студентов в реализации федеральных и региональных 

целевых программ и проектов в сфере молодежной политики. Координирует интеграцию 

молодежного потенциала СФИ в процессы социально-экономического, общественно-

политического, культурно-патриотического развития общества. 

В воспитательном процессе задействованы: 

- руководители учебных структурных подразделений; 

- студенческий совет; 



- клуб «В поисках смысла». 

3.4.  Организация воспитательной работы на уровне факультета (иного учебного 

структурного подразделения). 

Координацию и организацию воспитательной работы на факультете осуществляет декан 

(руководитель учебного структурного подразделения). 

Основные функции руководителя учебного структурного подразделения: 

- формирование основных направлений воспитания на факультете, разработка программ и 

планов воспитания с учетом мнения преподавательского коллектива, а также мнения 

студентов; 

- определение целей и задач воспитания студентов факультета; 

- изучение и анализ данных о студентах первого курса (результаты вступительных 

испытаний и индивидуальных бесед с первокурсниками), формирование на этой основе 

студенческих групп, ознакомление студентов с Уставом, структурой, историей и 

традициями Института, с правами и обязанностями студентов; 

- изучение государственных стандартов, учебных планов, программ курсов с целью 

выявления их воспитательного потенциала и возможностей использования в 

воспитательной деятельности учебных дисциплин по гуманитарному и социально-

экономическому блоку, естественным и технико-технологическим дисциплинам; 

- содействие установлению взаимодействия преподавателей выпускающих и 

общевузовских кафедр с целью повышения эффективности воспитательных мер; 

- участие в разработке и проведении общевузовских мероприятий; 

- изучение и анализ социологических и психологических данных о студентах, их 

способностях и индивидуальных особенностях; 

- планирование и реализация совместно со студентами активом мероприятий 

воспитательного характера, формирования организаторских умений и навыков у 

студентов (курсантов), подбор кандидатуры старосты академической группы, 

представителей в органы студенческого самоуправления; 

- изучение и анализ социально-психологического климата, создание атмосферы доверия, 

взаимопомощи и сотрудничества; 

- обеспечение реализации задач воспитательного процесса. 

4. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1) Воспитательная работа в рамках учебной деятельности 

2) Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

3) Программы правовой и финансовой грамотности обучающихся 

4) Поддержка и развитие молодежного предпринимательства и инициативы 

5) Поддержка талантливой молодежи 



6) Программы лидерства 

7) Студенческие общественные объединения 

8) Психологическая безопасность обучающихся 

9) Экологическое воспитание 

10) Академическая честность и противодействие коррупции 

11) Спортивно-оздоровительная работа: физическая культура, спорт, туризм, 

пропаганда здорового образа жизни. 

12) Профилактическая работа немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ и формирование ценностей здорового образа жизни 

13) Культурно-досуговая деятельность  

14) Добровольчество (волонтерство) и социальная программа Института 

15) Развитие международного сотрудничества 

16) Социальная и культурная адаптация иностранных граждан 

17) Противодействие распространению идеологии терроризма, экстремизма, 

национализма, ксенофобии в Институте 

5. ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

5.1.  В воспитательной работе используются словесно-логические, образно-

художественные, трудовые, игровые, психологические формы. 

5.2.  По количеству участников выделяются следующие формы: индивидуальные (беседы, 

занятия с одним студентом; групповые (несколько участников (кружок, группа)); 

массовые (на уровне Института (праздники, конференции)). 

5.3. По основному виду деятельности выделяются формы: познавательная, трудовая, 

общественно полезная, эстетическая, физкультурно-оздоровительная, ценностно-

ориентационная. 

5.4. В зависимости от метода воспитательного воздействия: словесные (лекции, 

конференции, собрания, встречи; практические — экскурсии,  олимпиады, конкурсы, 

субботники и др.); наглядные (музеи, выставки, витрины, стенды, и пр.) 

5.5. По воспитательной задаче: формы управления и самоуправления студенческой 

жизнью (собрания, конференции, совещания органов самоуправления и др.);  

познавательные формы (экскурсии, фестивали, устные журналы, информационные листы, 

газеты, тематические вечера, студии, кружки, выставки и др.); развлекательные формы 

(утренники и вечера, «капустники» и др.) 

 


