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1 Общие положения 
 

1.1Настоящее Положение определяет порядок организации воспитательной работы со 

студентами в процессе осуществления основных образовательных программ СКФ МТУСИ  (далее 

– Филиал). 

1.2 Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата»; 

- с локальными актами Филиала. 

 

 

2 Цели, задачи и принципы воспитательной деятельности 

 

2.1 Основной целью воспитания является формирование высоконравственной, всесторонне 

развитой социально-компетентной личности конкурентоспособного выпускника, гражданина и 

патриота своей страны. 

Целенаправленное развитие социально-личностных компетенций - характеристик, 

определяющих готовность выпускника Филиала к выполнению профессионально-должностных 

обязанностей, должно происходить в условиях социокультурной среды Филиала в ходе учебного 

процесса, участия студентов во внеаудиторной воспитательной работе и в социально-значимой 

проектной деятельности. 

Воспитательная работа в социокультурной среде Филиала, нацелена на формирование 

социально-личностных компетенций: умение и готовность работать в команде, навыки 

межличностных отношений, способность к самокритике, способность быстро адаптироваться к 

новым ситуациям, стремление к успеху, лидерству, проявление инициативы, способность к 

самообразованию и самостоятельной работе, приверженность духовно-нравственным, 

патриотическим, этическим ценностям. 

2.2 Одна из главных задач воспитательной деятельности в Филиале - это создание 

полноценной социально-педагогической воспитательной среды и условий для самореализации 

личности студента. 

Исходя из основной цели воспитания, в Филиале реализуются следующие конкретные 

задачи: 

- 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 Филиала; 

- совершенствование физического состояния студентов, привитие потребности в здоровом 

образе жизни. 

2.3 Принципами воспитательной деятельности в Филиале, исходя из поставленных задач, 

признаются: 

- духовность (оказание помощи молодёжи в духовно-нравственном становлении); 

- гуманизация (признание обучаемого как личности, его прав на свободу, социальную 

защиту, на развитие и проявление способностей, индивидуальности); 
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- 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, навыков по специальности); 

- патриотизм и гражданственность: воспитание уважительного отношения, любви к России, 

чувства сопричастности к происходящим событиям; 

- природосообразность воспитания (предполагает, что оно основывается на понимании 

взаимосвязи природных  социокультурных закономерностей в процессе воспитания, основанных 

на специфике возраста, пола, особенностей психики и физиологии студенческого возраста); 

- дифференциация воспитания (отбор содержания, форм и методов, основанный на 

специфических позициях студентов и преподавателей (кураторов) в воспитательном процессе, 

учитывающий этнические, религиозные, исторические, культурологические условия и 

признающие уникальность всех участников воспитательного процесса); 

- приоритет профилактических мер (проведение мероприятий по предупреждению действия 

факторов риска. В первую очередь, это мероприятия замещающего (отвлекающего) характера – 

спорт, художественная самодеятельность, волонтерство. Во вторую очередь, ознакомительного 

(упреждающего) характера – ознакомление с факторами риска, правовыми нормами и 

последствиями их нарушения); 

- диалогичность воспитания (предполагает, что духовно-нравственные ориентации 

студентов осуществляются в процессе взаимодействия и обмена индивидуальными ценностями 

участников воспитательного процесса, а также совместного их продуцирования); 

- индивидуализация (воспитательный процесс, направленный не на производство 

усредненной личности, а учитывающий возможности каждого студента в процессе его воспитания 

и социализации). 

 

3 Основные направления воспитательной деятельности 

 

Задачи воспитания реализуются как через содержание преподаваемых учебных дисциплин, 

через воспитание личным примером, так и через создание благоприятной воспитывающей среды 

для самореализации личностного потенциала, через внеучебную деятельность студентов. 

Основными направлениями воспитательной деятельности являются: 

- во внеучебной деятельности профессиональное воспитание обеспечивается через научно-

исследовательскую работу студентов на кафедрах, участие студентов в олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях разного уровня; 

- духовно-нравственное воспитание осуществляется как через содержание образования, в 

особенности его гуманитарной составляющей, так и через участие в подготовке и проведении 

различных внеучебных мероприятий духовно-нравственного содержания. 

- гражданско-патриотическое воспитание реализуется через создание и развитие структур 

студенческого самоуправления, а также участия студентов в патриотических мероприятиях 

различного уровня; 

- культурно-эстетическое воспитание  осуществляется через организацию посещения 

студентами различных музеев, выставок, участие студентов в различных культурных фестивалях, 

конкурсах на различном уровне города и области. 

- физическое воспитание, оздоровительная работа, пропаганда здорового образа жизни 

осуществляется через преподавание дисциплины «Физическое воспитание», а также через 

проведениепрофилактических бесед с кураторами студенческой группы и  со специалистами по 
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профилактике зависимостей. 

 

4 Формы воспитательной работы в Филиале 
 

Организация воспитательной деятельности в университете включает в себя следующие 

уровни:  

Первый уровень – межвузовские формы.  

В том числе: мероприятия, проводимые на городском, областном и федеральном уровнях. 

Участие в спартакиадах, Парад Победы и др.  

Второй уровень – традиционные университетские массовые мероприятия.  

В том числе:  

- День знаний;  

- День Учителя; 

- Всемирный день здоровья; 

- День памяти и скорби; 

- День Радио; 

- День Победы; 

- День защитника Отечества; 

- Международный женский день; 

- День выпускника; 

- Мероприятия по охране здоровья; 

- Мероприятия по профилактике  табакокурения, наркотической и алкогольной 

зависимостей, по борьбе со СПИДом, по борьбе с коррупцией.  

Мероприятия проводятся согласно и в сроки, утвержденные в Плане по воспитательной и 

внеучебной работе. Форма «Плана по воспитательной и внеучебной работе» представлена в 

Приложении А. 

В «Плане по воспитательной и внеучебной работе» определены направления для развития 

творческого потенциала студентов в вокальной студии «Надежда»,  танцевальной студии «Вольта». 

Третий уровень - индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа, 

осуществляемая в следующих формах:  

- работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации конкретных 

творческих проектов (научных, педагогических, в сфере искусства и т.п.);  

- индивидуальная исследовательская работа студентов под руководством преподавателей;  

- работа студентов в рамках различных учебных практик. 

Инициативные группы создаются по инициативе преподавателей для создания и реализации 

различных проектов и представления их как внутри Филиала, так и в другие учреждения. 

В СКФ МТУСИ образовано волонтерское движение.  Участниками волонтерского движения 

могут быть студенты Филиала, добровольно принимающие идеи волонтерского движения и 

согласные реализовывать их в своей жизнедеятельности. Возглавляет  и курирует движение 

специалист по работе с молодежью. 

 

 

 

5 Профилактическая работа с несовершеннолетними студентами 

 

Для профилактики правонарушений проводятся встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов, с инспектором по делам несовершеннолетних, с инспектором 

ГИБДД  при проведении профилактических бесед по тематике:  
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- «Правила поведения в общественных местах. Знакомство несовершеннолетних с реестром 

мест, в которых нельзя находится несовершеннолетним без сопровождения родителей или 

законных представителей)»; 

- «Закон и порядок»;  

 - «Ответственность несовершеннолетних за совершение преступления и 

административного правонарушения, экстремистской и террористической направленности»;  

- «Ответственность несовершеннолетних за нарушение комендантского часа» (для 

студентов, проживающих в общежитии). 

Филиал предоставляет обучающимся широкие возможности самореализации во внеурочное 

время путем выбора форм творческой деятельности через работу в кружках и клубах по 

интересам: музыкальная студия, танцевальный кружок, научные кружки.  

 

Профилактическая работа с несовершеннолетними также включает: 

1. Профилактическую коррекционно-развивающую работу: предупреждение, 

своевременное выявление, «сдерживание» отклонений в поведении, состоянии обучающихся. 

2. Просветительскую работу: консультации, беседы, лекции, привлечение специалистов, 

наглядная агитация. 

3. Воспитательную работу: вовлечение в деятельность, «живой пример» педагога, 

эффективное личностное общение.Занятия по воспитанию патриотизма, культуры мирного 

поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам 

бесконфликтного поведения, а также по противодействию вовлечения в экстремистскую 

деятельность. 

4. Создание в СКФ МТУСИ доступной информационной базы обо всех аспектах влияния 

алкоголя и наркотических средств на здоровье и жизнь человека, а также запрещение курения, в 

виде информационных стендов в помещениях филиала. 

5. Установку на стационарных компьютерах, к которым во время занятий имеют доступ 

студенты, контентных фильтров для предотвращения доступа к интернет-ресурсам, 

несовместимым с задачами образовательного процесса и воспитания. 

 

 

6 Организация воспитательной работы со студентами 

 

Воспитательная работа со студентами в Филиале реализуется на двух уровнях управления: 

- на уровне Филиала,  

- на уровне кафедры и иных структурных подразделений. 

Общую координацию воспитательной работы в вузе осуществляет заместитель директора 

по УВР. 

Основные функции заместителя директора по УВР: 

 - формирование основных направлений воспитания в Филиале; 

- определение целей и задач воспитания студентов факультета;  

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

выявления их воспитательного потенциала и возможностей использования в воспитательной 

деятельности учебных дисциплин; 

 - содействие установлению взаимодействия преподавателей выпускающих и 

невыпускающих кафедр с целью повышения эффективности воспитательных мер;  

- участие в разработке и проведении общевузовских мероприятий, согласование программ и 

планов воспитательной работы; 

- содействие развитию и координация работы органов студенческого самоуправления, 
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общественных объединений. 

Основными функциями декана  факультета ИК являются: 

- ознакомление студентов с Уставом Университета, структурой, историей и традициями 

Филиала, с правами и обязанностями студентов, правилами поведения в Филиале; 

- организация  работы по формированию у студентов гражданской позиции, сохранению и 

преумножению нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранение и созданию традиций вуза; 

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

- проведение рабочих совещаний и семинаров с преподавателями – кураторами 

студенческих групп, направленных на совершенствование воспитательного  процесса; 

- организация участия студентов в мероприятиях вузовского уровня, а также участия 

студентов в мероприятиях, проводимых городским Отделом по делам молодежи, другими 

структурами по работе со студенческой молодежью; 

- содействие в работе студенческих организаций Филиала; 

- подготовка предложений по поощрению студентов за активное участие в общественной 

жизни вуза; 

- осуществление взаимосвязи с профессорско-преподавательским составом вуза по 

организации  воспитательной работы. 

Непосредственным организатором воспитательной работы со студентами является 

специалист по работе с молодежью, действующий на основании должностной инструкции, и в 

соответствии утверждаемым на учебный год «Планом по воспитательной и внеучебной работе». 

«План по воспитательной и внеучебной работе» составляется на текущий учебный год и 

предоставляется на утверждение директора Филиала до 1 сентября текущего года. 

Основными функциями специалиста по работе с молодежью являются: 

- организация  воспитательного процесса, связанного с художественно-творческой 

деятельностью, проведение различного вида мероприятий (концертов, конкуров, смотров); 

- организация работы по первичной профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции среди 

студентов; 

- участие в работе студенческих организаций Филиала; 

- организация работы в мероприятиях, связанных с профилактикой проявления 

экстремизма, терроризма, национализма, расизма и др.; 

- организация мероприятий по охране здоровья. 

На уровне кафедры организацию воспитательной работы в ходе учебного процесса 

осуществляет заведующий кафедрой. 

Заведующий кафедрой обязан ежегодно до 1 сентября представлять список кураторов групп 

кафедры на утверждение декану факультета; учитывать при назначении кураторов 

индивидуальные возможности и пожелания куратора. Организация кураторской работы изложена в 

«Положении о кураторах СКФ МТУСИ». 

Основными направлениями воспитательной работы на уровне кафедры являются:  

- знакомство студентов с Уставом Университета, правилами внутреннего распорядка, 

правами и обязанностями студентов;  

- создание атмосферы доброжелательных отношений между преподавателями и студентами 

в рамках учебно-воспитательного процесса;  

- содействие привлечению студентов к научно-исследовательской работе и развитию 

различных форм студенческого самоуправления, его функционирования в учебно-воспитательном 

процессе;  

-  анализ и контроль воспитательной работы на кафедре;  

- взаимодействие с другими кафедрами, другими структурными подразделениями Филиалаи 
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внешними организациями в целях оптимизации воспитательного процесса; 

- заслушивание на заседаниях кафедр отчетов кураторов, педагогов, ведущих активную 

воспитательную работу со студентами. 

Воспитательная роль преподавателя сводится к следующему: 

- организация гражданско-патриотического воспитания студентов; 

– пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;  

– участие совместно со студентами в научно-исследовательской работе во 

внеучебное время; 

- участие в  работе по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди 

студентов; 

- участие в культурно-массовых, спортивных и научных мероприятиях; 
- участие в конкурсах и фестивалях; 
- проведение бесед со студентами о соблюдении правил внутреннего распорядка в вузе, 

общежитии, поддержании чистоты, имиджа и престижа кафедры, факультета, вуза; 

- регулярное проведение и участие совместно со студентами в субботниках по 

облагораживанию вуза и наведению порядка и чистоты в его помещениях и на территории; 

- развитие и поддержка творческой инициативы студентов; 
- участие в социально-значимых акциях, форумах, слетах, городских праздниках. 
 

 

7 Контроль и отчетность в организации воспитательной работы 
 

Контроль за организацией воспитательной работы возложен на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, декана факультета Инфокоммуникаций.  

Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его директором СКФ МТУСИ.  

Все проведенные мероприятия, отраженные в «Плане по воспитательной и внеучебной 

работе» фиксируются в Журнале контроля, участия в организуемых Филиалом мероприятиях, и 

представлены в Приложении Б. 

Журнал контроля участия студентов СКФ МТУСИ, в организуемых мероприятиях хранится 

у специалиста по работе с молодежью. За хранение и регулярное заполнение журнала отвечает 

специалист по работе с молодежью. Журнал заполняется после каждого проведенного 

мероприятия. 
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ПриложениеА 

 

 

Форма «Плана по воспитательной и внеучебной работе» 

 

 
1. Тематика мероприятий воспитательной и внеучебной работы в СКФ МТУСИ 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель Форма отчетности Отметка о 

выполнении 

1 Организация и проведение встреч со 

студентами всех курсов  

с целью разъяснения положений Устава 

университета, корпоративной культуры, 

правил  

поведения и внешнего вида учащихся в 

вузе 

Сентябрь Специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

2 Участие в городских,  

региональных и международных  

конкурсах исследовательских, творческих 

работ и инновационных  

молодежных проектов 

Весь период Специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

3 Заседания органов студенческого 

самоуправления (Студенческого совета) 

Два раза в 

месяц 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

4 Проведение мероприятий по развитию 

системы молодежного самоуправления: 

организация  

круглыхстолов, тренингов, конференций, 

конкурсов 

Весь период Специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

5 Участие в мероприятиях, организованных 

Отделом по делам молодежи 

Администрации 

 г. Ростова-на-Дону 

Согласно 

плану 

мероприятий 

отдела по 

делам 

молодежи и 

Администраци

и города 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

6 Участие в мероприятиях, организованных 

Комитетом по молодежной политике РО 

Согласно 

плану 

мероприятий 

Комитета по 

молодежной 

политики 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

7 Работа танцевальной студии «Вольта» Два раза в 

неделю 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

8 Работа вокальной студии «Надежда» Два раза в 

неделю 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

9 Организация встреч с руководителями 

государственных, 

общественных,политических, 

религиозныхорганизаций, национальных 

диаспор и землячеств, иных объединений 

по обсуждению вопросов, связанных с 

профилактикой проявлений экстремизма, 

терроризма, национализма, ксенофобии;  

правонарушений, фашизма, расизма и 

антисемитизма 

Весь период Специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 
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10 Организация и участие в мероприятиях по 

охране здоровья 

Весь период Специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

11 Проведение ежегодных праздничных 

мероприятий и поздравление юбиляров 

СКФ МТУСИ 

Согласно 

графику 

поздравлений 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

12 Волонтерская работа студентов и 

преподавателей СКФ МТУСИ 

Весь период Специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

13 Индивидуальная воспитательная работа со 

студентами 

Весь период Специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

14 Организация встреч студентов с ведущими 

учеными и представителями работодателя 

по получаемой профессии 

Весь период Специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

15 Экскурсии по Ростовской области в 

рамках программы «Край в котором я 

учусь» 

Согласно 

расписанию 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

16 Организация работы и систематическое 

привлечение студентов в творческие 

коллективы  

Весь период Специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

17 Обеспечение участия коллективов 

художественной самодеятельности вуза в 

концертах, конкурсах, фестивалях разных 

уровней 

Весь период Специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

18 Проведение мероприятий по 

профилактике табакокурения, 

наркотической и алкогольной 

зависимости, по борьбе со СПИДом, и 

борьбе с коррупцией 

Весь период Специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

2. Календарная расшифровка мероприятий воспитательной и внеучебной работы в СКФ МТУСИ 

1 Всемирный день здоровья Апрель специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

2 День выпускника Апрель, Июль специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

3 День знаний 1 сентября специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

4 Всемирный День учителя 5 октября специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

5 Выставка, посвященная освобождению 

Ростова-на-Дону 

14 февраля специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

6 Смотр художественной самодеятельности 

профсоюза связи 

Июнь специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

7 День Студента 25 января специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

8 Возложение цветов к мемориалу 14 февраля 

23 февраля 
специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

9 День защитника Отечества Февраль специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

10 Международный женский день Март специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

11 День Радио 7 мая специалист по отчет специалиста по  
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работе с 

молодежью 

работе с молодежью 

12 День Победы 9 мая 

 

специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

13 День памяти и скорби 22 июня 

 

специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

14 День Народного единства 4 ноября специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 

 

15 День России 12 июня специалист по 

работе с 

молодежью 

отчет специалиста по 

работе с молодежью 
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ПриложениеБ 

 

 

Журнал контроля участия студентов СКФ МТУСИ,  

в организуемых Филиалом мероприятиях 

 

ФИО Студента группа дата Подпись 

студента 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 


