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Программа воспитания в 

воспитания) представляет собой

технологическую основы органи

венном университете (далее – Ив

Областью применения 

турное пространство, образоват

Программа воспитания ориентир

образовательного и воспитатель

Воспитание в Ивановском

непрерывный характер. В основе

Воспитание – это деятел

для самоопределения и социал

нравственных ценностей и прин

ресах человека, семьи, общества

тизма, гражданственности, уваж

ства, закону и правопорядку, че

режного отношения к культурно

ской Федерации, природе и окру

Воспитательная работа

вающей среды и управление ра

условий для их приобщения к с

Российской Федерации, полноце

активном участии самих обучаю

Система студенческого 

чающимся участвовать в управл

альные органы на всех уровнях 

ственных студенческих организа

Совет обучающихся –

целью учета их мнения в вопрос

зовательного процесса и молод

развитой личности, а также при 

ются права и законные интересы

Программа воспитания ра

Конституции Российской

Федерального закона от 2

ции; 

Федерального закона от 

закон «Об образовании в Россий

Федерального закона от 0

конодательные акты Российской

Федеральный закон от 30

ской Федерации»; 

Указа Президента Россий

ственной национальной политик

Указа Президента Россий

нов государственной культурной
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Пояснительная записка 
 

в Ивановском государственном университе

 собой ценностно-нормативную, методологичес

организации воспитательной деятельности в И

ИвГУ). 

ния программы воспитания является образова

азовательная и воспитывающая среды в их еди

иентирована на организацию воспитательной де

ательного процессов. 

овском государственном университете носит си

основе программы воспитания лежат следующи

деятельность, направленная на развитие личнос

оциализации обучающихся на основе социок

 принятых в российском обществе правил и но

ества и государства, формирование у обучающ

, уважения к памяти защитников Отечества и по

ку, человеку труда и старшему поколению, вза

турному наследию и традициям многонационал

и окружающей среде. 

абота – это деятельность, направленная на о

ие разными видами деятельности воспитанни

ия к социокультурным и духовно-нравственны

лноценного развития, саморазвития и самореал

бучающихся. 

ского самоуправления – целостный механиз

правлении вузом и собственной жизнедеятельн

овнях управления вузом, в том числе в общежи

ганизациях по интересам. 

– коллегиальный орган, который формируе

вопросах управления вузом для более эффектив

молодежной политики, направленной на форм

е при принятии локальных нормативных актов

ересы обучающихся. 

разработана в соответствии с нормами и пол

йской Федерации; 

а от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

на от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измен

оссийской Федерации» по вопросам воспитания

а от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении измен

йской Федерации по вопросам добровольчества

 от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ «О молодежно

оссийской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 «

литики Российской Федерации на период до 20

оссийской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 

урной политики»; 

итет 

ном университете 

рситете (далее – программа 

гическую, методическую и 

Ивановском государст-

азовательное и социокуль-

их единстве и взаимосвязи. 

ной деятельности субъектов 

сит системный, плановый и 

ующие понятия:  

личности, создание условий 

оциокультурных, духовно-

л и норм поведения в инте-

учающихся чувства патрио-

а и подвигам Героев Отече-

ю, взаимного уважения, бе-

ионального народа Россий-

 на организацию воспиты-

танников с целью создания 

венным ценностям народов 

мореализации личности при 

ханизм, позволяющий обу-

ятельностью через коллеги-

щежитиях, а также в обще-

мируется обучающимися с 

ективной реализации обра-

 формирование гармонично 

актов, в которых затрагива-

и и положениями: 

ании в Российской Федера-

 изменений в Федеральный 

итания обучающихся»;  

 изменений в отдельные за-

чества (волонтерства)»; 

дежной политике в Россий-

1666 «О Стратегии государ-

 до 2025 года»; 

 808 «Об утверждении Ос-
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Указа Президента Россий

ной безопасности Российской Ф

Указа Президента Россий

и стратегических задачах развит

Указа Президента Россий

информационного общества в Ро

Распоряжения Правитель

Российской Федерации на перио

Распоряжения Правитель

дежной политики Российской Ф

Плана мероприятий по р

сийской Федерации на период д

сийской Федерации от 29.11.201

Распоряжения Правитель

цепция Федеральной целевой пр

Постановления Правител

верждении государственной про

Письма Министерства об

262/09 «Методические рекоменд

зовательных организациях»; 

Приказа Федеральной сл

от 14.08.2020 №831 «Об утверж

тельной организации в информ

предоставления информации»; 

Посланий Президента Рос
 

 

1.1. Концептуально-ценн

ного процесса. 

Активная роль ценностей

систему ценностно-смысловых о

ждений, отношений и критериев

мативно-регулятивный механизм

В Стратегии национально

традиционные духовно-нравстве

приоритет духовного над

защита человеческой жиз

семья, созидательный тру

нормы морали и нравст

мощь, коллективизм; 

историческое единство на

Принципы организации в

системности и целостност

тельной системы Ивановского г

ной и организационной); 

природосообразности, пр

ношений, социально-психологич

циально-психологического клим
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оссийской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О 

кой Федерации» (с изменениями от 06.03.2018 г

оссийской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О

азвития Российской Федерации на период до 20

Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203

ва в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»; 

ительства от 29.05.2015 г. 996-р «Стратегия р

 период до 2025 года»; 

ительства от 29.11.2014 г. 2403-р «Основы го

кой Федерации на период до 2025 года»; 

 по реализации Основ государственной молод

иод до 2025 года, утвержденных распоряжение

1.2014 г. № 2403-р; 

ительства Российской Федерации от 29.12.201

ой программы развития образования на 2016-20

вительства Российской Федерации от 26.12.20

й программы Российской Федерации «Развитие

тва образования и науки Российской Федерации

омендации о создании и деятельности советов 

ой службы по надзору в сфере образования и 

тверждении Требований к структуре официал

нформационно-телекоммуникационной сети «И

 

та России Федеральному Собранию Российской

1. Общие положения 

ценностные основания и принципы орган

ностей обучающихся ИвГУ проявляется в их 

овых ориентиров и установок, принципов и иде

териев оценки окружающего мира, что в совоку

ханизм их жизнедеятельности и профессиональн

альной безопасности Российской Федерации оп

авственные ценности: 

о над материальным; 

й жизни, прав и свобод человека; 

й труд, служение Отечеству; 

равственности, гуманизм, милосердие, справ

тво народов России, преемственность истории н

ции воспитательного процесса в ИвГУ: 

стности, учета единства и взаимодействия соста

кого государственного университета (содержат

ти, приоритета ценности здоровья участников

ологической поддержки личности и обеспечени

 климата в коллективе; 

итет 

ном университете 

3 «О Стратегии националь-

2018 г.); 

«О национальных целях 

 до 2024 года»; 

 203 «Стратегия развития 

 

егия развития воспитания в 

овы государственной моло-

молодежной политики Рос-

жением Правительства Рос-

.12.2014 г. № 2765-р «Кон-

2020 годы»; 

.12.2017 г. № 1642 «Об ут-

звитие образования»; 

ерации от 14.02.2014 № ВК-

ветов обучающихся в обра-

ния и науки (Рособрнадзор) 

ициального сайта образова-

ети «Интернет» и формату 

йской Федерации. 

организации воспитатель-

 в их мировоззрении через 

 и идеалов, взглядов и убе-

совокупности образует нор-

ональной деятельности. 

ции определены следующие 

справедливость, взаимопо-

ории нашей Родины. 

я составных частей воспита-

ержательной, процессуаль-

ников образовательных от-

печения благоприятного со-
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культуросообразности об

держания воспитательной систе

тельного процесса; 

субъект-субъектного взаи

приоритета инициативно

ной и внеучебной деятельности,

ков образовательного и воспитат

соуправления как сочетан

ления, самостоятельности выбор

соответствия целей совер

и необходимым ресурсам;  

информированности, пол

взаимодействия прямой и обратн

1.2. Методологические п

В основу программы вос

чающий: аксиологический 

деятельностный, культурологиче

проектный, ресурсный, здоровье

Аксиологический (ценно

скую направленность и предпол

лежит созидательная, социально

нии опору на стратегические 

нравственные ценности; социал

ность развития и самореализаци

нального опыта; ценность друж

особой важностью и способству

ности. 

Системный подход, котор

как открытой социально-психол

из двух взаимосвязанных подси

ководство институтов и факульт

управляемой (студенческое сооб

студенческие группы и др.), что

системы и наличие субординаци

ненность согласно особому мест

Системно-деятельностны

питательной системы ИвГУ, а та

цессе, который является основн

созидательной воспитывающей д

Культурологический под

ности образования и воспитани

деятельности как обобщенную

деятельностного и личностного 

ние в ИвГУ культуросообразно

культуры обучающихся, формир

Проблемно-функциональ

выявленных воспитательных пр

работы ИвГУ как процесс (непр
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ти образовательной среды, ценностно-смысло

 системы и организационной культуры ИвГУ,

о взаимодействия;  

тивности, самостоятельности, самореализации 

ности, социального партнерства в совместной

спитательного процессов; 

очетания административного управления и студ

выбора вариантов направлений воспитательной

 совершенствования воспитательной деятельно

и, полноты информации, информационного обм

обратной связи. 

кие подходы к организации воспитательной

ы воспитания положен комплекс методологиче

кий (ценностно-ориентированный), сист

логический, проблемно-функциональный, научн

ровьесберегающий и информационный подход

ценностно-ориентированный) подход, который

едполагает, что в основе управления воспитате

ально-направленная деятельность, имеющая в 

еские ценности (ценность жизни и здоровья

оциальные ценности; ценность общения, конт

лизации; ценность опыта самостоятельности и

 дружбы; ценность свободы и ответственност

обствующие объединению, созиданию людей, р

который предполагает рассмотрение воспитате

сихологической, динамической, развивающейс

подсистем: управляющей (руководство универ

акультетов, кураторы учебных групп, преподава

е сообщество ИвГУ, студенческий актив, студ

что подчеркивает иерархичность расположен

инационных связей между субъектами, их подч

месту каждого из них в системе. 

остный подход, позволяющий установить уров

, а также степень взаимосвязи ее подсистем в 

сновным процессом, направленным на конечны

щей деятельности педагогического коллектива

й подход, который способствует реализации к

итания, позволяет рассматривать содержание у

енную культуру в единстве ее аксиолог

тного компонентов. Культурологический подхо

бразной среды и организационной культуры,

ормирование их профессиональной культуры и 

ональный подход позволяет осуществлять цел

ых проблем и рассматривать управление сист

 (непрерывную серию взаимосвязанных, выполн

итет 

ном университете 

мыслового наполнения со-

вГУ, гуманизации воспита-

ации обучающихся в учеб-

тной деятельности участни-

и студенческого самоуправ-

льной деятельности; 

тельности наличествующим 

го обмена, учета единства и 

ьной деятельности. 

огических подходов, вклю-

системный, системно-

, научно-исследовательский, 

одходы. 

торый имеет гуманистиче-

итательной системой ИвГУ 

щая в своем осевом основа-

оровья человека; духовно-

, контакта и диалога; цен-

сти и ценность профессио-

нности и др.), обладающие 

дей, разделяющих эти цен-

питательной системы ИвГУ 

щейся системы, состоящей 

ниверситета и филиала, ру-

подаватели и сотрудники) и 

, студенческие коллективы, 

ложения элементов данной 

х подчиненность и соподчи-

ь уровень целостности вос-

тем в образовательном про-

нечный результат активной 

ктива. 

ции культурной направлен-

ание учебной и внеучебной 

сиологического, системно-

подход направлен на созда-

уры, на повышение общей 

уры и культуры труда. 

ть целеполагание с учетом 

е системой воспитательной 

ыполняемых одновременно 
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или в некоторой последовательн

зация, регулирование, контроль)

Научно-исследовательски

деятельность, имеющую исследо

тодов теоретического и эмпирич

Проектный подход предп

посредством индивидуальной ил

тельности обучающихся под рук

чающихся при решении задач п

освоению новых форм поиска, о

ского и критического мышлени

Проектная технология имеет со

онную и практико-ориентирован

Ресурсный подход учиты

боты через нормативно-прав

методическое, учебно-методичес

Здоровьесберегающий по

здоровья субъектов образоват

субъектное взаимодействие чле

рующей и здоровьесберегающей

сти в отношении здоровья на с

стиля здоровьесозидающей дея

ровьесозидающих мероприятий

актуализации и реализации здор

Информационный подход

формационный процесс, состоящ

ции о состоянии управляемого

учетом принятия управленческо

обновления объективной и адекв

ситете, ее преобразования, что 

тельной системы ИвГУ и иметь 

1.3. Цель и задачи воспи

Цель воспитательной раб

чающихся, их гражданского сам

но-личностной самореализации 

стей в нравственном, культурно

тии. Университет создает услов

тия обучающихся, формировани

гражданской позиции и моральн

Задачи воспитательной ра

развитие мировоззрения и

приобщение студенчества

академическим традициям; 

воспитание уважения к з

социальной ответственности; 

воспитание положительн

устремленности и ответственнос

обеспечение развития ли

вание личностных качеств, необ
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ательности управленческих функций (анализ, п

троль), сориентированных на достижение опред

ельский подход рассматривает воспитательную

сследовательскую основу и включающую вариа

пирического характера. 

 предполагает разрешение имеющихся социаль

ной или совместной проектной или проектно-

од руководством преподавателя, что способству

адач проекта, связанных с удовлетворением по

ска, обработки и анализа информации, развити

шления, коммуникативных навыков и умения

еет социальную, творческую, научно-исследов

рованную направленность. 

учитывает готовность ИвГУ реализовать систем

правовое, кадровое, финансовое, инфор

одическое и материально-техническое обеспече

ий подход направлен на повышение культуры 

азовательных отношений, что предполагает

ие членов коллектива университета: по созда

ающей образовательной среды, по смене внутр

я на сознательную и ответственную, по разви

й деятельности преподавателей, по разработк

иятий и методического арсенала здоровьесбер

и здорового образа жизни. 

одход рассматривает воспитательную работу в

оящий из специфических операций по сбор

мого объекта, преобразованию информации, пе

нческого решения. Данный подход реализуется

 адекватной информации о системе воспитатель

, что позволяет определять актуальный уровен

меть ясное представление о том, как скорректи

воспитательной работы. 

й работы – создание условий для активной жи

го самоопределения, профессионального стано

зации в созидательной деятельности для удов

турном, интеллектуальном, социальном и проф

условия для личностного, профессионального 

ования у них социально значимых, нравственн

ральной ответственности за принимаемые реше

ной работы в ИвГУ: 

ения и актуализация системы базовых ценносте

чества к общечеловеческим нормам морали, на

ия к закону, нормам коллективной жизни, раз

тельного отношения к труду, воспитание соци

енности в деловых отношениях; 

ия личности и ее социально-психологической 

необходимых для эффективной профессиональ

итет 

ном университете 

лиз, планирование, органи-

определенных целей). 

льную работу в ИвГУ как 

 вариативный комплекс ме-

циальных и иных проблем 

-исследовательской дея-

обствует социализации обу-

ем потребностей общества 

звитию навыков аналитиче-

мения работать в команде. 

ледовательскую, мотиваци-

систему воспитательной ра-

информационное, научно-

спечение. 

туры здоровья, сбережение 

лагает активное субъект-

 созданию здоровьеформи-

внутренней позиции лично-

развитию индивидуального 

аботке и организации здо-

ьесберегающих занятий, по 

боту в университете как ин-

 сбору и анализу информа-

передаче информации с 

зуется за счет постоянного 

тательной работы в универ-

уровень состояния воспита-

ректировать ситуацию. 

ой жизнедеятельности обу-

 становления индивидуаль-

 удовлетворения потребно-

и профессиональном разви-

ьного и физического разви-

ственных качеств, активной 

 решения. 

ностей личности; 

ли, национальным устоям и 

и, развитие гражданской и 

 социально значимой целе-

ской поддержки, формиро-

ональной деятельности; 
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выявление и поддержка 

ков, творческого потенциала, во

зации; 

формирование культуры и

воспитание внутренней п

отношения к природной и социо

повышение уровня культу

развитие личностных кач

собностей. 

2. Содержание и

2.1. Воспитывающая (во

Воспитывающая (воспита

ния, разнообразных событий, во

питательная или воспитывающа

ценностных обстоятельств, влия

дению в современную культуру.

Воспитательная среда Ив

ченная совокупность влияний и

реннего и внешнего психосоциа

строенная на ценностях, устоях 

среда, где в полной мере действ

регламентирующие образовател

и правила внутреннего распоряд

тию инновационного потенциал

тальную и прикладную науку. 

мационно-коммуникационными

толерантного диалогового взаим

гом, студентов и сотрудников ун

телями, с различными социальн

скую комфортность, здоровый 

среда, насыщенная необходимы

недеятельности студентов и сотр

Содержанием среды как ф

пространственное окружение, с

информационное окружение. 

К важным условиям орг

воспитательного пространства в

Воспитательное простран

несколько уровней (компоненто

деятельностный (простр

личности); 

коммуникативный (прост

компаративный (простра

эмоциональный (простра

ность, готовность к контактам);

социально-предметный (п

него предметов, с которыми он с

экологический. 

Ивановский государственный университет
 

а воспитания в Ивановском государственном ун

 

 

7 

ржка талантливой молодежи, формирование о

ла, вовлечение обучающихся в процессы самор

туры и этики профессионального общения; 

ней потребности личности в здоровом образе ж

социокультурной среде; 

культуры безопасного поведения; 

качеств и установок, социальных навыков и

 

ние и условия реализации воспитательной р
 

ая (воспитательная) среда. 

оспитательная) среда – это среда созидательной

ий, возникающих в них отношений, демонстра

ающая среда – это совокупность окружающих

, влияющих на его личностное развитие и соде

ьтуру. 

да ИвГУ рассматривается как территориально

ний и условий формирования личности, выст

социального и социокультурного развития лич

стоях российского общества, нравственных ори

ействуют основной закон нашей страны – Кон

вательную деятельность и работу с молодежью

спорядка. Это высокоинтеллектуальная среда, с

нциала студентов и приходу молодых одаренны

 Это гуманитарная среда, поддерживаемая с

ными технологиями. Это среда высокой комму

 взаимодействия студентов и преподавателей, 

ков университета. Это среда, открытая к сотру

иальными партнерами. Это среда, ориентирова

овый образ жизни, богатая событиями, традиц

димыми составляющими, которые обеспечива

 и сотрудников вуза, как в учебное, так и во внеу

 как фактора социального развития личности в

ние, социально-поведенческое окружение, со

м организации воспитательной работы относи

ства вуза как важнейшего фактора социализации

остранство – это многоуровневое образование, 

нентов): 

ространство непосредственной самореализац

пространство непосредственного общения); 

остранство, которое выступает социальным фон

остранство, повышающее настроение студент

там); 

ный (предметная среда человека включает мно

и он сообразует свое поведение и деятельность

итет 

ном университете 

ние организаторских навы-

 саморазвития и самореали-

разе жизни, ответственного 

ков и управленческих спо-

ной работы 

ельной деятельности, обще-

нстрации достижений. Вос-

ющих человека социально-

и содействующих его вхож-

ально и событийно ограни-

 выступает фактором внут-

личности. Это среда, по-

х ориентирах. Это правовая 

Конституция РФ, законы, 

дежью, Устав университета 

реда, содействующая разви-

ренных людей в фундамен-

емая современными инфор-

оммуникативной культуры, 

елей, студентов друг с дру-

сотрудничеству с работода-

ированная на психологиче-

радициями. Это безопасная 

ечивают безопасность жиз-

о внеучебное время. 

ости выступают предметно-

е, событийное окружение, 

тносится создание единого 

изации. 

ание, в котором выделяется 

лизации, самоутверждения 

м фоном); 

тудентов, их работоспособ-

т множество значимых для 

ность); 
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Основными условиями яв

эффективное управление 

вание механизмов студенческого

дифференциация воспита

курсниками, выпускниками и т.д

индивидуализация воспит

развитие личности студентов; 

совершенствование психо

организующих психологическую

проведение анкетирования и мон

2.2. Направления воспита

Основные направления во

на развитие личности, со

щихся; 

на формирование у обуча

на формирование у обуч

подвигам героев Отечества; 

на формирование у обуча

на формирование у обуча

на формирование у обуча

дициям многонационального нар

на формирование у обуча

общества и государства; 

на формирование у обуча

на профилактику деструк

Приоритетные направл

Гражданское и патриот

Воспитание гражданина и

и чувств у студенческой молоде

своему Отечеству, гражданской 

его дальнейшего развития, почи

отношения к культурному насле

ружающей среде, уважение к зак

Формирование патриотиз

создания благоприятных услови

ум, его вовлечения в решение со

и других проблем современного

ний организовать себя, планиро

сиональными компетенциями, д

Все это в значительной степени

Актуализация внутренних резер

ления системы гражданско-патр

ния социальной мобильности ст

нимает профессиональную комп

тентности. Она включает компл

турологических, социологически

шений, социальной мобильност

мотивацию личности и её повед

питание, осуществляемое в вузе
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ями являются: 

ление воспитательной системой в университете

еского самоуправления, института кураторов и 

оспитательной работы со студентами различн

и и т.д.); 

воспитательной работы, акцентирование ее на с

 

 психологической и социально-педагогической

ческую помощь студентам в особых проблем

 и мониторинга. 

спитательной деятельности и воспитательной 

воспитания в ИвГУ – это деятельность, нап

ти, создание условий для самоопределения и с

 обучающихся чувства патриотизма и гражданст

 обучающихся чувства уважения к памяти защ

 обучающихся уважения к человеку труда и стар

 обучающихся уважения к закону и правопорядк

 обучающихся бережного отношения к культур

го народа Российской Федерации; 

 обучающихся правил и норм поведения в интер

 обучающихся бережного отношения к природе 

структивного поведения обучающихся. 

равления воспитательной деятельности:  

иотическое воспитание. 

нина и патриота предполагает формирование па

олодежи: любви к своей Родине, народу, осозна

ской готовности отдать свои профессиональны

, почитание национальных символов, святынь

 наследию и традициям многонационального н

е к закону и правопорядку. 

риотизма неотделимо от гражданского воспита

словий для активной интеграции подрастающе

ние социально-экономических, культурных, на

нного российского общества, формирования у

анировать свою работу, проявлять активность

ями, добровольно включаться в социально по

тепени определяет позицию будущего специал

 резервов личности не происходит автоматическ

патриотического воспитания обучающихся 

сти студенческой молодежи. Именно социальн

 компетентность на новый уровень – уровень

омплекс знаний (граждановедческих, правовых

ических), социальных умений, опыта позитивн

ьности и гражданских качеств, регулирующих

поведение как субъекта деятельности. В этой с

в вузе представляет собой систему и процесс

итет 

ном университете 

ситете через совершенство-

ров и пр.; 

зличных категорий (перво-

е на самовоспитание, само-

еской служб университета, 

облемных ситуациях через 

ьной работы. 

ь, направленная: 

ия и социализации обучаю-

данственности; 

ти защитников Отечества и 

 и старшему поколению; 

орядку; 

льтурному наследию и тра-

 интересах человека, семьи, 

ироде и окружающей среде; 

ние патриотических качеств 

осознание сопричастности к 

альные знания и умения для 

ятынь и героев, бережного 

ного народа, природе и ок-

оспитания молодежи путем 

тающего поколения в соци-

х, научных, экологических 

ния у молодых людей уме-

ность в овладении профес-

но полезную деятельность. 

ециалиста как гражданина. 

тически, она требует обнов-

 и технологий повыше-

иальная составляющая под-

ровень гражданской компе-

вовых, политических, куль-

итивных социальных отно-

ющих и детерминирующих 

этой связи гражданское вос-

оцесс, включающий в себя 



Ив

Программа восп

 

обучение (передачу политическ

гражданских качеств (свободы 

формирование социальных умен

ждающимся и т.п.) и морально

альной среды. 

Реализация целей гражда

го комплекса взаимосвязанных з

формирование у студенто

своей Родине, чувства общности

товности к защите Отечества и т

формирование лучших че

нального достоинства; чувства с

Российскую Федерацию; 

почитание студенческой 

ние к заслугам перед Родиной ст

осознание студенческой м

жение духовного, национального

знание обучающимися св

ских обязанностей; формирован

стов; 

формирование уважитель

конфессий, их традициям и обыч

формирование бережного

Воспитание гражданина и

ного подхода предполагает сов

деятельности в учебной и внеуч

ской молодежи к рефлексивном

ориентированной гражданской п

Ивановский государствен

держку и развитие в вузе разли

инициатив, органов студенческо

и т.п. Очень важно и осознание в

развитии гражданственности вы

ве соавторов. Они «творят» её в 

каждый раз – заново. Этот 

ориентированный тип гражданс

рой происходит поиск студента

дарного общества, освоение соц

значимую проблему: как научит

читься солидарности и взаимно

общества и т.д. Ценностно-деяте

формирование ведущих мирово

ности, толерантности, милосерд

все сферы учреждения высшего 

производственную практику и 

среда и содержание образовани

фессиональных знаний, но и гр

становлению выпускников унив

и социально-экономических ди
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тических и правовых знаний об обществе и г

боды выбора, ответственности, патриотизма, 

умений (защищать свои права, участвовать в в

льно-волевой настроенности на созидательное 

ражданско-патриотического воспитания предпо

ных задач, таких как: 

удентов гражданской позиции и патриотическо

ности со своим народом; уважения к истории 

ва и труду на его благо; 

их черт национального характера, национальн

ства солидарности и единства с различными нар

ской молодежью национальных символов, свя

ной старшего поколения; 

ской молодежью личной ответственности за со

льного, культурного и экономического потенци

ися своих гражданских прав и добросовестное 

рование электоральной и социальной активност

ительного отношения к представителям други

и обычаям; 

жного отношения к природе и окружающей сре

нина и патриота в рамках ценностно-ориентиро

т совокупность дополняющих друг друга стра

внеучебной работе со студентами, постоянное п

ивному осмыслению своих поступков, соотнес

ской позицией личности. 

рственный университет реализует данное нап

 различных студенческих общественных и твор

нческого самоуправления, волонтерского, экол

ание всеми членами профессорско-преподавате

ти выпускников вуза преподаватели и студенты

» её в каждый конкретный момент педагогическ

Этот опыт открыт и принципиально не з

жданственности требует разработки педагогиче

дентами при помощи преподавателей идеалов 

ие социальной среды, в которой выпускник ву

аучиться обретать свободу, не посягая на своб

имному состраданию каждого каждому, как ст

деятельный подход к воспитанию гражданстве

ировоззренческих позиций: патриотизма, чувст

лосердия, свободы в принятии решений и т.п.,

сшего образования: образовательную среду, про

ку и внеучебную воспитательную деятельно

ования в вузе, направленные на осознание сущ

 и гражданских ценностей, призваны способст

 университета. При этом следует отметить знач

их дисциплин (история Отечества, философи

итет 

ном университете 

е и государстве), развитие 

зма, толерантности и др.), 

ать в выборах, помогать ну-

льное преобразование соци-

редполагает решение цело-

ческого сознания; любви к 

тории России и региона, го-

нальной гордости и нацио-

ми народами, населяющими 

в, святынь и героев; уваже-

 за сохранение и приумно-

тенциала своего Отечества; 

стное выполнение граждан-

ивности будущих специали-

 других национальностей и 

ей среде. 

ентированного деятельност-

а стратегий и направлений 

нное побуждение студенче-

отнесению их с ценностно-

направление через под-

и творческих объединений, 

, экологического движения 

давательского состава, что в 

уденты выступают в качест-

гического взаимодействия и 

не завершен. Ценностно-

огической системы, в кото-

еалов гражданского и соли-

ник вуза решает личностно 

а свободу другого, как нау-

как стать полезным членом 

анственности, включающий 

 чувства долга, ответствен-

и т.п., должен пронизывать 

у, процесс самоподготовки, 

ельность. Образовательная 

е сущности не только про-

особствовать гражданскому 

ь значимость гуманитарных 

ософия, право, социология, 
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культурология, политология, ос

цикла, которые помогают накоп

но-педагогических знаний, оказ

и гражданских качеств личност

тенциал содержит и производст

профессиональный и социально

деятельности. 

Большую роль в освоени

деятельность. Обучающимся пре

делах социального, нравственн

творческой, общественной деяте

волонтерском, экологическом, п

позволяет формировать социаль

нальными, обогащая и повышая 

Особое место в профилак

стским проявлениям в студенчес

актов вандализма и насилия – 

нофобия, национальная и религ

явления наблюдаются у относи

говорить о системе образования

торах экстремистских проявлени

моделях является общей характ

ношению к таким явлениям как

ние как по линии государственн

тий, общественных организаций

усилия, направленные на форми

ском обществе и в каждом труд

ходит в течение всей жизни чел

социализации. Важнейшим инст

семьей является сфера образован

высшую школу, призвана залож

ку образованность позволяет ви

одной социальной группы людей

Духовно-нравственное и к

Духовно-нравственное во

всей образовательной системе у

ся в создании в вузе гуманисти

ховно-нравственного воспитани

и своевременной координаци

методических, организационных

по духовно-нравственному воспи

поддержание социальной

личности и общества, профилакт

повышение статуса духо

цессе, создание единого социоку

формирование у выпускн

тивостоять негативным фактора

традиционных российских духов

воспитание у студенческ
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ия, основы экономики и др.), предметов психо

накоплению обществоведческих, правовых, эко

, оказывающих влияние на формирование патр

сти выпускников университета. Определен

водственная практика, в ходе которой обучаю

ально-личностный потенциал, решая основные

воении гражданских ценностей и самореализац

предоставляются равные и разносторонние в

ственного, эстетического характера, в разноо

 деятельности, в различных патриотических ме

ком, правоохранительном движениях. Все это 

циально-личностные, гражданские качества в е

ышая их действенность. 

филактической работе уделяется противодейств

денческой среде. Экстремизм – от хулиганских 

 крайне опасен. В основе этого явления, ка

религиозная нетерпимость. В настоящее время

тносительно небольшого круга обучающихся

вания и правового воспитания как о серьезных

явлений молодежи. В то же время увеличение р

арактеристикой современной российской моло

м как экстремизм, требуются постоянная проф

ственных органов, правоохранительных структу

заций, так и всех граждан страны. Необходимы

формирование толерантности и межэтническо

 трудовом коллективе. Формирование толерант

и человека, однако его основы закладываются 

нститутом социализации вступающих в жизн

азования. Именно система образования на всех

заложить мировоззренческие основы толерантн

ет видеть развитие общества в целом и понима

 людей связано с благоденствием другой и всех 

е и культурно-просветительское воспитание

ное воспитание студенческой молодежи являе

еме университета. Цель данного направления в

нистически ориентированной, научно прогноз

итания студенчества на основе комплексного п

инации этой деятельности, обеспечение н

онных, информационных и иных условий для 

 воспитанию студентов направлена на решение

льной стабильности и устойчивое в культурном

илактика аддиктивного поведения; 

 духовно-нравственного воспитания в учебно

циокультурного воспитательного пространства

пускников вуза духовно-нравственных ориенти

кторам современного общества и выстраивать 

 духовно-нравственных ценностей; 

нческой молодежи гуманного отношения к лю

итет 

ном университете 

 психолого-педагогического 

х, экономических, социаль-

е патриотического сознания 

деленный гражданский по-

учающийся реализует свой 

овные задачи практической 

ализации играет внеучебная 

нние возможности участия в 

разнообразной спортивной, 

их мероприятиях и акциях, 

е это в совокупности своей 

ва в единстве с профессио-

действию любым экстреми-

ских выходок до серьезных 

ия, как правило, лежит ксе-

 время экстремистские про-

ихся. В этой связи следует 

ьезных сдерживающих фак-

ение риска в поведенческих 

 молодежи. Поэтому по от-

 профилактика и сдержива-

труктур, политических пар-

одимы консолидированные 

ческого согласия в россий-

лерантного сознания проис-

ются в процессе первичной 

в жизнь поколений наряду с 

а всех его уровнях, включая 

рантной личности, посколь-

онимать, что благоденствие 

 всех остальных. 

ние. 

является приоритетным во 

ения воспитания заключает-

огнозируемой системы ду-

ного подхода, согласования 

ие необходимых научно-

 для её реализации. Работа 

ние следующих задач: 

урном отношении развитие 

чебно-воспитательном про-

нства вуза; 

иентиров, способности про-

ивать свою жизнь на основе 

я к людям, доброты, мило-
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сердия, отзывчивости, сострадан

формирование у студенто

ниями, верности историческим, 

предупреждение возникн

в студенческой среде; 

распространение среди ст

воспитание этических и эстетиче

формирование у студент

ции на вступление в брак, уваже

также уважение к человеку труд

реализация комплекса ме

в вузе; 

развитие различных фор

пальными, молодежными структ

лией и Шуйской епархией в укр

денческой молодежи. 

Реализация программы в

странства, в котором каждый пр

также сами обучающиеся и их 

ных идеалов и ценностей, полож

их реализации в различных сфер

в содержании и построени

в способах организации с

рактере общения и сотрудничест

в опыте организации инди

в специальных мероприя

ностей; 

в личном примере жизнед

Для организации такого в

рования требуются согласованн

циальных субъектов – участнико

этого организация социально от

питания выпускников вуза, форм

вляется на основе следующих пр

государственной политик

ния, свободы и плюрализма в об

научности и целостности 

демократизма, предполаг

гогике сотрудничества, взаимод

сорско-преподавательского сост

профессионализма, орган

компетентности всех участников

сохранения системы нац

знания особой роли православи

культуры; 

сохранения исторической

вивавших потомкам любовь и ув

нравственного примера ч

и их солидарной ответственност

Ивановский государственный университет
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традания, других этических норм и качеств; 

удентов вуза осознания неразрывной связи с п

ским, духовным и культурным традициям Отече

зникновения межнациональных и межконфесси

еди студентов знаний о нравственных традиция

тетических вкусов и идеалов; 

удентов представлений о подлинных семейных

 уважения к институту семьи вообще и к членам

 труда и старшему поколению; 

са мер по развитию благотворительности и вол

х форм сотрудничества университета с госуда

структурами, общественными объединениями, 

в укреплении духовности, нравственности и мо

ммы воспитания предполагает создание социа

ый преподаватель, сотрудник вуза, куратор ака

и их родители разделяют ключевые смыслы д

 положенных в основание данной программы в

х сферах деятельности: 

троении учебных занятий; 

ации совместной деятельности в учебной и вне

ичества; 

и индивидуальной, групповой, коллективной де

оприятиях, спроектированных с учетом духовн

изнедеятельности. 

кого воспитательного пространства и его полн

ованные усилия профессорско-преподавательс

стников воспитания студенческой молодежи ун

ьно открытого пространства духовно-нравствен

, формирования нравственного уклада жизни о

их принципов: 

литики в области образования в части светског

а в образовании; 

ности (единства) обучения и воспитания студен

полагающего реализацию системы воспитания

аимодействия и взаимоуважения преподавател

о состава и студенческого сообщества;  

 организованности, ответственности, дисциплин

ников воспитательного процесса вуза;  

ы национальных ценностей и нравственно-эти

славия в истории России, становлении и раз

еской преемственности поколений, почитания 

ь и уважение к Отечеству, веру в добро и справ

ера членов профессорско-преподавательского 

нности за духовно-нравственное становление в

итет 

ном университете 

зи с предыдущими поколе-

 Отечества; 

фессиональных конфликтов 

дициях российского народа, 

ейных ценностях, ориента-

ленам семьи, в частности, а 

волонтерского движения 

осударственными, муници-

иями, Ивановской митропо-

и и моральных основ у сту-

социально открытого про-

ор академической группы, а 

слы духовных и нравствен-

ммы воспитания и готовы к 

 и внеучебной работе, в ха-

ой деятельности; 

духовно-нравственных цен-

 полноценного функциони-

тельского состава, всех со-

жи университета. Исходя из 

вственного развития и вос-

зни обучающихся осущест-

етского характера образова-

туденческой молодежи; 

тания, основанной на педа-

вателя и студента, профес-

иплины и самодисциплины, 

этических понятий, при-

 развитии ее духовности и 

тания памяти предков, при-

аведливость; 

ского состава университета 

ние выпускников вуза; вос-
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питания граждан, обладающих 

циями, способных проявить их 

гиона и России; 

социально-педагогическо

нравственного воспитания и разв

дифференцированного по

особенностей, социального, семе

организации воспитательной дея

индивидуально-личностн

возрастного, личностно-ориенти

сти вуза (педагогическая поддер

ланта, передача ей системных н

для успешной социализации); 

взаимосвязи воспитания 

сти и гуманизма как основы взаи

вариативности технолог

интеграции духовно-нрав

сти обучающихся: учебную, вне

социальной востребованн

тия и воспитания с жизнью, реал

выпускникам вуза на основе их 

тиву университета важнейшим

пример преподавателя, куратора

нормы, которыми руководствуе

состава в своей профессиональ

труду, студентам, коллегам, Оте

нравственного развития и воспи

вые технологии не будут эффек

студентов пример нравственного

Духовно-нравственное во

тательной деятельности и прони

го воспитания студентов состои

ным ценностям, развитии эстети

сти, что осуществляется с помощ

посещение музеев, выста

людьми и др.; 

проведение творческих ко

создание творческих объ

исполнителей студенческой песн

привлечение студентов к 

организация выставок п

книг; 

подключение студентов, п

корпусов, кабинетов, аудиторий

облика университета, проведени

университета, кабинетов, аудито

развитие информационно

аспекты, как информационная э

информационная безопасность, в
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щих позитивными социально-личностными ка

ть их в созидательной деятельности и труде в 

ческого партнерства в организации различ

 и развития студенческой молодежи;  

ого подхода к различным категориям студенче

о, семейного положения, национальности, верои

ой деятельности); 

ностного развития выпускников вуза посредст

иентированного подходов и комплексной воспи

оддержка самоопределения личности, развити

ных научных знаний, умений, навыков и компе

 

ания и самовоспитания студентов вуза, объект

ы взаимодействия со студенческой молодежью 

ологий воспитательной деятельности; 

нравственного развития и воспитания в осно

, внеурочную, научную, воспитательную, обще

ованности воспитания – соединения духовно

, реальными социальными проблемами, которы

ве их морального выбора. Применительно к пед

йшим из перечисленных выше принципов яв

ратора, руководителя структурного подразделе

дствуется каждый представитель профессорск

ональной, общественной и личной жизни, его

м, Отечеству – все это имеет первостепенное з

воспитания обучающихся. Никакие воспитатель

эффективны, если преподаватель, как личность

енного и гражданского поведения. 

ное воспитание студентов является неотъемлем

пронизывает все ее направления. Первостепенн

остоит в приобщении студентов, педагогов и со

эстетического вкуса, привлечении к активной к

помощью следующих мер: 

 выставок, театров, организация творческих в

ких конкурсов и фестивалей; 

х объединений студентов: молодых поэтов, х

й песни; 

тов к участию в фестивалях, конкурсах; 

вок произведений творчества студентов, фот

нтов, педагогов и сотрудников к эстетическому 

торий, общежитий, территории, к созданию эс

ведение конкурсов на лучший дизайн-проект о

удиторий; 

ионной культуры. Особое внимание должно бы

нная этика, эстетика и компьютерные информа

ость, включающая меры по защите человеческо

итет 

ном университете 

ми качествами и компетен-

уде в интересах нашего ре-

азличных форм духовно-

денчества (учет возрастных 

, вероисповедания и т.п. при 

средством деятельностного, 

 воспитательной деятельно-

звития её способностей, та-

компетенций, необходимых 

объективности, толерантно-

ежью университета; 

 основные виды деятельно-

, общественно-полезную; 

ховно-нравственного разви-

оторые необходимо решать 

 к педагогическому коллек-

ов является нравственный 

азделения вуза. Моральные 

ссорско-преподавательского 

го отношение к своему 

нное значение для духовно-

тательные программы и но-

чность, не являет собой для 

млемой частью всей воспи-

епенная задача эстетическо-

в и сотрудников к культур-

вной культурной деятельно-

ких встреч с интересными 

тов, художников, бардов и 

в, фотовыставок, выставок 

кому оформлению учебных 

ию эстетического внешнего 

оект отдельных помещений 

но быть обращено на такие 

формационные технологии, 

ческой психики. 
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Вариативные направлен

Профессионально-трудов

В процессе подготовки 

фессиональное воспитание игра

ляет специально организованны

профессиональной деятельности

специальностью и направления

формирование у студентов твор

по избранной профессии, осозн

собными на рынке труда, изучат

реосмысления и творческого при

на протяжении всей жизни. Отс

заключаются в том, чтобы акт

профессиональных и общекульт

ства студентов с миром професс

воспитательной работы по изуча

с чётко определенными профес

тельности клубов и других объед

Стратегия профессиональ

Социальный: идентифик

принятие его ценностей; 

Индивидуальный: выделе

ление, самореализация, развитие

Коммуникативный: взаим

сиональной среды, но и утвержд

лектив университета призван ск

дущих специалистов: 

активный интерес к избра

систему глубоких профес

высокую нравственность 

всестороннее интеллектуа

осознанное отношение к 

самосовершенствованию и повы

индивидуальную и к

производственных заданий и т.д

Новая социально-эконом

новые требования к молодому с

чать, самостоятельно принимать

сти за свои дела и поступки, ум

дарстве, но и созидать их. В ре

быть сформированы такие соци

экономическая рациональность,

самостоятельность, коммуникаб

ние работать в коллективе, спо

качества, необходимые выпускн

личных сферах, включая систем

листов гуманистических ценнос

выпускников университета выс

этику, мораль и милосердие, гра
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авления: 

удовое воспитание. 

 конкурентоспособных и компетентных вы

е играет важнейшую роль. Профессиональное 

анный и контролируемый процесс приобщения

ьности и связанным с нею социальным функци

влениями подготовки. Профессиональное вос

в творческого отношения к получению знаний

осознания выпускниками вуза необходимости

изучать передовой профессиональный опыт дл

го применения, стремления к повышению проф

и. Отсюда вытекают задачи профессионального

ы активно способствовать обеспечению един

екультурных компетенций выпускников вуза, в

офессий как через предмет, так и посредством

 изучаемым дисциплинам; проводить все мероп

рофессионально-значимыми целями, повышат

 объединений профессиональной направленнос

онального воспитания студентов предусматрив

тификация с социокультурным и профессион

ыделение себя из окружающей среды, самоопр

звитие своей индивидуальности;  

взаимодействие со средой, не только приняти

верждение в ней своих взглядов, своего значен

ван сконцентрировать свои усилия на том, чтоб

 избранной профессии; 

рофессиональных знаний; 

ность и этику трудовой, профессиональной деят

лектуальное и личностное развитие; 

ние к своим достижениям по изучаемой специа

 повышению профессионального уровня; 

и коллективную ответственность за в

т.д. 

кономическая и социо-культурная ситуация в 

ому специалисту: быть мобильным, инициатив

имать решения в ситуации выбора, обладать чу

ки, уметь не только жить в гражданском обще

. В результате профессионального воспитания

 социально-личностные качества, как трудолю

ность, экологическая грамотность, уверенность

никабельность, способность принимать ответст

е, способность к непрерывному профессиональ

пускнику вуза. В то же время профессиональн

истему образования, предполагает формирован

енностей, связанных с уважением личности и

а высокой духовности и нравственных качест

ие, гражданственность, патриотизм и толерантн

итет 

ном университете 

ых выпускников ИвГУ про-

льное воспитание представ-

щения студентов к будущей 

ункциям в соответствии со 

е воспитание нацелено на 

наний, готовности работать 

мости быть конкурентоспо-

ыт для дальнейшего его пе-

 профессионального уровня 

льного воспитания, которые 

 единства в формировании 

уза, в организации знаком-

ством внеаудиторных форм 

 мероприятия со студентами 

ышать эффективность дея-

енности. 

атривает три аспекта:  

ессиональным окружением, 

оопределение, самостанов-

ринятие ценностей профес-

значения. В этой связи кол-

, чтобы сформировать у бу-

й деятельности; 

пециальности, стремление к 

за выполнение учебно-

ия в стране предъявляет и 

иативным, уметь сотрудни-

ать чувством ответственно-

 обществе и правовом госу-

тания у студентов должны 

удолюбие, инициативность, 

ность в себе, креативность, 

тветственные решения, уме-

иональному росту и другие 

нальная деятельность в раз-

рование у молодых специа-

сти и ее прав, развитием у 

качеств, концентрирующих 

ерантность. Формируемые в 
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соответствии с новыми федераль

ально-личностные компетентнос

мому человеку как личности, су

модействию человека и социаль

циалиста использовать весь свой

ти, осознание своей ответственн

вбирают в себя общекультур

правовые, ценностно-смысловые

будущего специалиста. В свою 

ряда других личностных качеств

Большое значение в проф

верситете мероприятия, в ходе к

к будущей профессиональной 

студента по направлению подго

зентации научных публикаций и

крытые лекции, научные студен

ские мастерские преподавателей

шения интереса студентов к бу

институтах праздничные мероп

чение обучающихся к участию в

ной направленности. Координат

ступают Центр профориентации

тельной работы и трудоустройс

мировании профессиональных и

будущей профессиональной дея

онными являются встречи с 

работодателей, проведение «Яр

Функционирование студенческ

позволяет обеспечить психолог

чающихся. 

Важнейшим аспектом про

культетов вуза с выпускниками 

вания, создание банка данных о

нальной деятельности, расшире

лом же система профессиональн

дущим специалистам в выстраи

что требует систематической и 

подразделений университета. 

Профессионально-трудов

формирование трудовой м

сиональной карьеры и навыкам п

формирование социально

учебных дисциплин; 

формирование конкурент

приобщение студентов к

мам корпоративной этики; 

формирование творческо

ности; 

создание условий для тво
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деральными государственными образовательны

ентности – это качества, свойства и особеннос

ти, субъекту деятельности, познания, общения

циальной среды. Компетенция – это подтвержд

ь свой потенциал для успешной деятельности в

ственности за её результаты. Социально-личнос

льтурные, здоровьесберегающие, коммуника

словые, организационно-управленческие и ины

свою очередь они предполагают наличие у вы

ачеств, указанных выше. 

 профессиональном воспитании студентов имею

ходе которых используются активные формы п

ьной деятельности: предметные олимпиады, к

подготовки, деловые, ролевые игры, брейн-рин

аций и учебно-методических материалов препо

туденческие конференции и семинары, недели

ателей, мастер-классы, тренинги и другие. Важ

 к будущей профессии являются организуемы

мероприятия, посвященные профессиональным

тию в различных конференциях, конкурсах и а

рдинаторами деятельности в данном направлен

тации и трудоустройства выпускников «Карье

тройства студентов (Шуйский филиал ИвГУ)

ных и общекультурных компетенций, приобщ

ой деятельности играет взаимодействие с рабо

чи с потенциальными работодателями, мо

е «Ярмарок вакансий», недели трудоустрой

нческой социально-психологической службы и

хологическое сопровождение профессиональн

ом профессионального воспитания является сот

ами университета, проведение встреч с выпуск

ных о выпускниках, достигших особых успехо

ширение спектра мероприятий с участием вып

онального воспитания в вузе направлена на ока

страивании стратегии их профессионального 

кой и комплексной воспитательной деятельнос

рудовое воспитание предполагает решение таки

овой мотивации, обучение основным принципа

ыкам поведения на рынке труда; 

альной и коммуникативной компетенции студе

урентоспособного специалиста на рынке труда;

тов к традициям и ценностям профессиональн

ческого подхода, к самосовершенствованию в

ля творческой и профессиональной самореализа

итет 

ном университете 

ельными стандартами соци-

енности, относящиеся к са-

щения, к социальному взаи-

верждённая готовность спе-

ости в определённой облас-

ичностные компетентности 

уникативные, гражданско-

и иные качества и свойства 

е у выпускника вуза целого 

в имеют проводимые в уни-

рмы привлечения студентов 

ады, конкурсы на лучшего 

ринги и викторины, пре-

преподавателей кафедр, от-

едели и дни науки, творче-

. Важными формами повы-

зуемые на факультетах и в 

льным праздникам, привле-

ах и акциях профессиональ-

равлении деятельности вы-

Карьера», и отдел воспита-

вГУ). Большую роль в фор-

риобщении обучающихся к 

 работодателями. Традици-

и, мониторинг компаний-

стройства «Твоя карьера». 

жбы и «телефона доверия» 

нального становления обу-

ся сотрудничество всех фа-

ыпускниками, их анкетиро-

успехов в своей профессио-

м выпускников вуза. В це-

на оказание содействия бу-

ьного и личностного роста, 

ельности всех структурных 

е таких задач, как: 

нципам построения профес-

 студентов средствами всех 

труда; 

нального сообщества, нор-

нию в избранной специаль-

еализации. 
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Организация деятельност

ной и методической помощи в п

В результате профессион

рованы такие качества личности

нальная этика, способность при

развиты творческие способности

Научно-образовательное

Научно-образовательное 

и критического мышления, моти

Научно-образовательное 

обучение студентов метод

совершенствование и по

наукой и профессиональной дея

процесса; 

развитие компетенций на

создание студенческих на

выявление способной мо

кафедрах и в научных лаборатор

Научно-исследовательска

сматривает выполнение заданий

ных работ, содержащих элемент

ского характера в период практи

Научно-исследовательска

зуется на студенческих науч

педагогического проектировани

ности учащейся молодежи, адап

В рамках научно-образов

ших научно-исследовательских 

ученого. Победители и призеры 

вовать в региональных, всеросси

Физическое воспитание

На систему образования 

печивающую помимо професси

подготовки компетентных кадро

и нравственного здоровья обуча

здорового образа жизни студе

воспитательного процесса вуза. 

мирование физической культур

компонента общей культуры вы

но-профессиональной деятельно

у студентов физических и духо

носливости и психологической 

ской культуре и спорту. Физиче

тывает способность принимать 

доводить дело до конца, помога

ческого воспитания студенческо

тическом воспитании. Эффекти

степенью включения студентов 

тельность университета. Физиче
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ьности в данном направлении включает органи

и в получении дополнительного образования. 

ссионально-трудового воспитания у студентов д

чности как трудолюбие, экономическая рацион

ь принимать ответственные решения, умение р

ности и другие качества, необходимые специал

ное воспитание. 

ьное направление способствует формированию

, мотивации к научно-исследовательской деятел

ьное направление решает следующие задачи: 

 методологии проведения научных исследовани

 и поиск новых форм интеграции системы вы

ой деятельностью в рамках единой системы уч

ий научной, творческой и исследовательской де

ких научных объединений, лабораторий и обще

ой молодежи для дальнейшего обучения в ас

раториях. 

ельская работа студентов, включаемая в учеб

даний, лабораторных работ, курсовых и выпус

ементы научных исследований; выполнение за

рактики. 

ельская работа студентов, выполняемая во внеу

научных семинарах, в студенческих лабо

ования, мониторинга здоровья и образа жизни

, адаптивных и функциональных возможностей 

бразовательного направления проводятся конк

ьских работ студентов, конференции, олимпи

изеры внутривузовских научных мероприятий п

ероссийских, международных форумах, олимпи

. 

ания в целом и высшую школу, в частности, ка

фессионального ещё и социальное развитие л

 кадров, возлагается и задача сохранения физич

обучающихся. Вот почему физическое воспит

студентов университета является важной со

 вуза. Целью физического воспитания в униве

льтуры студента как системного качества лич

ры выпускника вуза, способного реализовать е

ельности и в семье. Физическое воспитание на

 духовных сил, повышение творческой активн

ской устойчивости, приобщение к здоровому о

изическое воспитание способствует умственно

мать решения в сложных ситуациях, приучает

омогает четкой организации труда и отдыха. Зн

нческой молодежи в антиалкогольном, антиник

фективность физического воспитания во много

ентов в общественно полезную, трудовую, куль

изическое воспитание и формирование здоров

итет 

ном университете 

организацию информацион-

.  

нтов должны быть сформи-

ациональность, профессио-

ение работать в коллективе, 

ециалисту. 

ованию исследовательского 

деятельности. 

 

ований; 

мы высшего образования с 

мы учебно-воспитательного 

кой деятельности; 

 обществ; 

 в аспирантуре, работы на 

 учебный процесс, преду-

выпускных квалификацион-

ние заданий исследователь-

 внеучебное время, органи-

лабораториях социально-

изни, социальной безопас-

остей учащейся молодежи. 

 конкурсы и выставки луч-

импиады, школа молодого 

ятий получают право участ-

импиадах и конференциях. 

сти, как на структуру, обес-

тие личности, кроме задач 

 физического, психического 

оспитание и формирование 

ой составляющей учебно-

университете является фор-

а личности, неотъемлемого 

вать ее в учебной, социаль-

ние направлено на развитие 

ктивности, укрепление вы-

ому образу жизни, физиче-

венному развитию, выраба-

учает к выдержке, умению 

ха. Значительна роль физи-

тиникотиновом, антинарко-

 многом обусловлена также 

, культурную, научную дея-

дорового образа жизни сту-
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дентов предполагают решение сл

сохранение и укрепление

развитию организма и поддержа

усвоение студентами при

убежденности в необходимости 

развитие физической кул

ничного развития, высокой про

здорового образа жизни, высоко

воспитание морально-вол

организацию активного о

вательного и оздоровительного п

популяризацию спорта,

спортсменов. 

Работа по приобщению с

по следующим направлениям:  

организация лечебно-про

эффективное проведение 

организация самостоятел

спортивных секциях и группах у

также в сборных командах униве

проведение массовых озд

внеучебное время; 

организация пространств

профилактика вредных п

среде.  

Приобщению студенчест

венности за собственное здоровь

ской культуре в университете. П

дентов: формирование здоровог

ственного здоровья, совершенс

пользования различных форм вн

привлечение студентов к 

тета; 

проведение общеуниверс

личным видам спорта; 

участие студентов во все

киадах, соревнований по различ

ской области, в межвузовских 

приятиях; 

участие обучающихся и

спортивный комплекс «Готов к т

проведение Дней здоровь

проведение встреч со знам

проведение цикла лекций

ным поведением (совместно со

«Стиль жизни»); 

проведение спортивных 

Внутреннюю спортивно

верситета координируют два спо
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ние следующих задач: 

ие здоровья студентов, содействие правильн

держанию высокой работоспособности студенче

и принципов и навыков здорового образа жиз

ости регулярного занятия спортом и физическо

й культуры будущего специалиста как важног

й профессионально-трудовой активности, эффе

ысокопроизводительного труда и творческого д

волевых качеств; 

ного отдыха студентов как специфической форм

ного процессов; 

порта, совершенствование спортивного ма

нию студенчества университета к здоровому о

 

профилактических и санитарно-профилактиче

дение учебных занятий по физической культуре

тоятельных занятий физической культурой, сп

ппах университета, в командах учебных групп, к

 университета по различным видам спорта; 

ых оздоровительных, физкультурных и спорти

анства свободного времени студентов; 

ных привычек и саморазрушающих видов пове

нчества к здоровому образу жизни, формирова

доровье во многом способствует система учебны

тете. Помимо этого важнейшие задачи физичес

рового образа жизни, улучшение и укрепление

ршенствование спортивного мастерства решаю

рм внеучебной деятельности: 

тов к активным занятиям в спортивных секция

иверситетских, межфакультетских спартакиад, 

сероссийских, общеуниверситетских, межф

азличным видам спорта, в том числе в Спарта

ских спортивных, туристических и других оз

хся и преподавателей в движении Всеросси

тов к труду и обороне» (ГТО); 

оровья и туристических походов; 

о знаменитыми спортсменами; 

екций, посвященных здоровому образу жизни

тно со специалистами Центра оказания псих

ных праздников, конкурсов и т.д. 

ивно-оздоровительную работу и выступления 

ва спортивных клуба, лечебная и оздоровитель

итет 

ном университете 

авильному формированию и 

уденческой молодёжи; 

а жизни, воспитание у них 

ческой культурой; 

ажного фактора его гармо-

, эффективной организации 

ого долголетия; 

 формы реализации образо-

о мастерства студентов-

ому образу жизни строится 

актических мероприятий; 

ьтуре; 

ой, спортом и туризмом в 

рупп, курсов, факультетов, а 

портивных мероприятий во 

в поведения в студенческой 

ированию личной ответст-

учебных занятий по физиче-

изического воспитания сту-

ление физического и нрав-

решаются посредством ис-

екциях и группах универси-

киад, соревнований по раз-

 межфакультетских спарта-

партакиаде ВУЗов Иванов-

гих оздоровительных меро-

российский физкультурно-

изни и борьбе с аддиктив-

психологической помощи 

ения сборных команд уни-

вительная работа среди сту-
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дентов проводится посредством

ных зонах и санаториях России.

Важное значение в этом п

зы университета. Комплексное

обеспечить включение физическ

ного уровня физической активно

ков вуза, как позитивные морал

ственно-психологическую и физ

важнейшей задачей всей работы

жизни должно быть формирован

венного здоровья, преодолению 

Физическое воспитание 

Здоровый образ жизни, личная 

гом системой физического и леч

Данное направление подр

на усвоение студентами п

убежденности в необходимости 

на развитие физической 

моничного развития, высокой п

ции здорового образа жизни, выс

на сохранение и укрепле

нию и развитию; 

на профилактику заболев

на популяризацию спор

спортсменов. 

на формирование основ к

Таким образом, в результ

у студентов должны быть сформ

эстетический вкус, положительн

ства, нравственно-психологичес

Экологическое воспитани

Экологическое воспитани

вание системы ценностных ори

венное отношение к окружающе

Целью экологического во

ности как совокупности практич

родой, обеспечивающего его вы

ляет в полном мере охватить всю

его людьми на основе идеи гарм

собствует становлению граждан

ловеку, обществу, самому себе.

Для реализации цели экол

объединить и систематиз

общественно-гуманитарного цик

вия природы и человека, как в д

перспективе; 

воспитывать активную ж

личностное отношение к сохран

и экологических десантов, прове
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ством организации оздоровительного отдыха об

ссии. 

этом плане имеет укрепление и дальнейшее раз

ксное использование всех форм физического

зической культуры в образ жизни студентов, д

ктивности, а также сформировать такие качеств

моральные, коллективистские, волевые и физич

 и физическую готовность к труду и служению 

аботы по приобщению студенческой молодеж

рование внутренней мотивации у обучающихс

ению вредных привычек и саморазрушающих в

ание имеет важное значение для становления м

чная ответственность за собственное здоровье

 и лечебно-профилактического воспитания в ун

е подразумевает совокупность мер направленны

тами принципов и навыков здорового образа жи

ости регулярных занятий спортом и физическо

ской культуры будущего специалиста как важ

кой профессионально-трудовой активности, эф

и, высокопроизводительного труда и творческо

репление здоровья студентов, содействие пра

болеваний студентов; 

 спорта, совершенствование спортивного м

снов культуры здоровья, сознательного отношен

езультате реализации названных направлений во

сформированы такие качества личности, как вы

ительные моральные, коллективистские, волевы

гическая и физическая готовность к труду и слу

ание. 

итание способствует развитию личности, напра

х ориентаций, поведения и деятельности, обес

ающей социально-природной среде и здоровью

ого воспитания является становление экологич

рактического и духовного опыта взаимодействи

его выживание и развитие. Развитие экологиче

ть всю систему взаимодействия человека с при

и гармонизации отношений человека с окружаю

ажданской зрелости и ответственности по отно

себе. 

и экологического воспитания необходимо: 

матизировать разрозненные знания по дисципл

го цикла, раскрывающие характер взаимоотнош

ак в далеком историческом прошлом, так и на с

ую жизненную позицию и сформировать у б

охранению окружающей среды через развитие 

 проведение субботников силами студентов и пр

итет 

ном университете 

ыха обучающихся в курорт-

ее развитие спортивной ба-

еского воспитания должно 

тов, достижение оптималь-

ачества личности выпускни-

 физические качества, нрав-

ению Родине. В то же время 

лодежи к здоровому образу 

щихся к сохранению собст-

щих видов поведения. 

ения молодого специалиста. 

ровье формируется во мно-

я в университете. 

ленных: 

аза жизни, воспитание у них 

ческой культурой; 

к важного фактора его гар-

сти, эффективной организа-

ческого долголетия; 

е правильному формирова-

ого мастерства студентов-

ношения к семейной жизни. 

ний воспитательной работы 

ак высокая нравственность, 

волевые и физические каче-

 и служению Родине. 

, направленной на формиро-

, обеспечивающих ответст-

ровью. 

ологической культуры лич-

ействия человечества с при-

огической культуры позво-

 с природой, окружающими 

ружающим миром, что спо-

 отношению к природе, че-

сциплинам естественного и 

оотношений и взаимодейст-

 и на современном этапе и в 

ь у будущих специалистов 

витие волонтерских отрядов 

в и преподавателей вуза. 
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2.3. Приоритетные виды 

ситета. 

2.3.1. Проектная деятельн

Проектная деятельность 

ориентированную направленнос

зации интереса обучающихся, ч

чающихся. Проектная технологи

проекта, связанных с удовлетвор

Виды проектов по ведуще

исследовательские проект

стратегические проекты;

организационные проекты

социальные проекты; 

технические проекты; 

информационные проекты

телекоммуникационные п

арт-проекты. 

Перспективность проектн

щихся состоит в открывающихс

поскольку в команду проекта пр

2.3.2. Волонтерская деят

Волонтерская деятельнос

рокий круг направлений созид

взаимопомощи и самопомощи, 

ского участия. 

Индивидуальное и групп

способствуют социализации обу

инициатив обучающихся, развит

навыков. 

Волонтерское движение 

ванную социально-значимую де

тов, магистрантов, аспирантов и

Цель волонтерского движ

вития студентов и привлечение

социальных, экологических, гу

др. проектах и программах). 

Задачи волонтерского дви

популяризация идей добр

привлечение учащейся м

базе университета, а также социа

предоставление возможно

ал; 

формирование личностны

содействие всестороннем

ной позиции; 

расширение сферы внеуче

вовлечение студентов в п

незащищенным слоям населения
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виды деятельности обучающихся в воспитател

тельность. 

ность имеет творческую, научно-исследовате

енность, осуществляется на основе проблемног

хся, что вызывает потребность в большей са

ология способствует социализации обучающих

летворением потребностей общества. 

едущей деятельности: 

проекты; 

екты; 

роекты; 

роекты; 

ные проекты; 

роектной и проектно-исследовательской деяте

щихся для них профессиональных возможност

кта приглашаются работодатели и социальные п

деятельность. 

льность или добровольчество, добровольческа

созидательной деятельности, включающий т

ощи, официальное предоставление услуг и др

групповое добровольчество через деятельность

ии обучающихся и расширению социальных св

развитию личностных и профессиональных кач

ение университета представляет собой добров

ую деятельность обучающих молодежи универ

в и пр.). 

 движения университета – создание условий пр

чение их к решению социально значимых про

х, гуманитарных, культурно-образовательных

го движения университета: 

 добровольчества в студенческой среде; 

йся молодежи к участию в добровольной безв

иальных учреждений и служб города и обла

можности молодым людям проявить себя, реал

остных ценностей, социальной ответственности

оннему развитию студентов, формированию у н

внеучебной деятельности и вторичной занятости

ов в проекты, связанные с оказанием конкретн

еления, охраной окружающей среды и др. 

итет 

ном университете 

тательной системе универ-

довательскую и практико-

емного обучения и активи-

ей самостоятельности обу-

ющихся при решении задач 

 деятельности для обучаю-

жностях и трудоустройстве, 

ные партнеры. 

ческая деятельность – ши-

ий традиционные формы 

 и другие формы граждан-

ьность и адресную помощь 

ых связей, самореализации 

х качеств, освоению новых 

обровольную консолидиро-

ниверситета (в т.ч. студен-

вий профессионального раз-

х проблем (через участие в 

льных, просветительских и 

 безвозмездной помощи на 

и области; 

, реализовать свой потенци-

ности у молодых людей; 

ию у них активной жизнен-

тости студентов; 

кретной помощи социально 
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Результат:  

повышение уровня социал

активизация молодежи п

занятость в социальной и общест

Координирует доброволь

профсоюзная организация студе

вует ряд волонтерских отрядов 

цу», «ВеГОС+», Спортивно-озд

лон «Единодушие». 

2.3.3. Учебно-исследоват

ФГОС высшего образова

довательской компетентности об

вом учебно-исследовательской и

За период обучения в И

преподавателя готовит ряд разли

скную квалификационную работ

телем учебно-исследовательско

происходит их субъект-субъект

ский, но и воспитательный проц

ление личности будущего спец

культуры, культуры труда и этик

2.3.4. Студенческое межд

Академическая мобильно

интернационализации ИвГУ отк

трудников в обменных програм

также создание совместных уч

школ. 

ИвГУ имеет давние тради

готовки иностранных студентов

иностранных граждан; научно

зарубежными вузами и научны

студентов (чтение лекций, стаж

конференции); участие в между

сотрудничество с зарубежными

циями, членство в этих структур

там университета по вопросам м

Координирует данное нап

вует ряд проектов: «Ключевой 

ИвГУ». Их основная задача – ра

научными организациями, фонд

мической мобильности реализу

странный», «Центр тестировани

проекты «Рекрутер» и «Второй д

2.3.5. Деятельность и ви

Главной целью студенче

интересов студентов вуза, форм

ответственности, содействие со

духовного, творческого и физич

дачами деятельности студенческ
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социальной активности учащейся молодежи; 

ежи посредством вовлечения в общественную 

бщественно-полезной сфере на основе доброво

ровольческую деятельность волонтерский цен

 студентов и аспирантов ИвГУ; при Шуйском 

ов и других объединений «ДАНКО», «Надеж

оздоровительный клуб инвалидов «ПИНГВИ

довательская и научно-исследовательская де

азования определяют необходимость непреры

сти обучающихся на протяжении всего срока и

кой и научно-исследовательской деятельности.

ИвГУ каждый обучающийся самостоятель

 различных работ: докладов, рефератов, курсов

 работу (далее – ВКР). Именно в период сопро

ельской и научно-исследовательской деятель

бъектное взаимодействие, выстраивается не т

й процесс, результатом которого является проф

о специалиста. Важным становится воспитан

 и этики профессионального общения. 

е международное сотрудничество. 

ильность как область международной деятельн

открывает возможность для обучающихся, 

рограммах, международных научно-исследова

ых учебных программ, организация интенсив

 традиции интернационализации образования, в

дентов. Международное сотрудничество включ

учно-педагогическое сотрудничество на основе

аучными центрами; академическую мобильно

, стажировки, обучение, научная работа, нау

еждународных образовательных и научных пр

ными академическими ассоциациями и между

руктурах; оказание консультативной помощи с

сам международной деятельности и др. 

ое направление отдел международных связей. 

чевой партнер», «Совместная образовательная 

развитие партнерских связей с зарубежными

, фондами. С целью развития международной с

еализуются проекты «Языковой тьютер», «Ру

ования». Для развития экспорта образовательн

орой дом». 

 и виды студенческих объединений. 

денческого самоуправления является защита, 

формирование их активности, самостоятельно

ие созданию условий для реализации научног

физического потенциала выпускников универс

нческого самоуправления университета являют

итет 

ном университете 

нную и профессиональную 

бровольчества. 

й центр ИвГУ, первичная 

ском филиале ИвГУ дейст-

Надежда», «Дорога к серд-

НГВИН», Молодежный са-

кая деятельность. 

рерывного развития иссле-

рока их обучения посредст-

ности. 

оятельно под руководством 

курсовых, и в итоге – выпу-

 сопровождения преподава-

еятельности обучающегося 

я не только исследователь-

 профессиональное станов-

питание профессиональной 

тельности и часть процесса 

ихся, преподавателей и со-

едовательских проектах, а 

енсивных курсов и летних 

ания, в том числе опыт под-

включает в себя: обучение 

основе прямых договоров с 

ильность преподавателей и 

а, научные и практические 

ых проектах и программах; 

международными организа-

ощи сотрудникам и студен-

язей. В университете дейст-

льная программа», «Послы 

ными образовательными и 

ной студенческой и акаде-

, «Русский язык как ино-

ательных услуг воплощены 

ита, представление прав и 

ельности, сознательности и 

учного, интеллектуального, 

иверситета. Основными за-

вляются:  
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содействие студентам в р

сов, затрагивающих интересы ст

привлечение студентов к 

товкой обучающихся, формиров

создание условий для фо

ственности студенческой молод

проблем университета, региона и

сохранение и развитие де

содействие органам управ

низации образовательного и восп

содействие гражданской, 

усиление роли студенчес

нравственном воспитании студен

сти; 

формирование у студенто

производственной и общественн

формирование у обучающ

ными и общественными делами;

воспитание у студентов у

вилам общежития; 

поиск и организация эфф

дентов; 

организация позитивного

личности и приобщению к здоро

проведение работы, напр

ческой среде, воспитание береж

тий; 

обеспечение гласности вс

печати и другие СМИ; 

укрепление межвузовских

Исходя из основных цел

студенческого самоуправления у

разработка основных на

студенческих объединений в ин

ления общежитий и других объе

формирование и обучение

поиск и включение в общ

представление и защита п

содействие руководству 

жизнедеятельности вуза; 

развитие творческих 

профессиональной и культурной

анализ студенческих проб

организация внеаудиторн

мероприятий, конференций, кру

совершенствование форм

содействие вторичной зан

организация социально зн

тие студенческого волонтерског
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ам в решении образовательных, социально-быт

есы студентов; 

тов к решению всех вопросов, связанных с про

мированием их профессиональных и общекульт

ля формирования активной жизненной позиции

молодежи, участия её в общественной жизни, в

иона и российского общества; 

тие демократических традиций студенчества; 

 управления вуза в решении образовательных и

 и воспитательного процесса, а также досуга и б

ской, социальной и профессиональной самореал

енческих общественных объединений в патри

 студентов, в формировании их мировоззрения и

дентов ответственного и творческого отношени

твенной деятельности; 

учающихся лидерских качеств и навыков упра

лами; 

нтов уважения к российским законам, нормам н

я эффективных форм самостоятельной и самоде

вного досуга студентов, содействие разностор

 здоровому образу жизни; 

, направленной на профилактику асоциальных 

бережного отношения к имущественному комп

сти всех сторон жизни студенчества через унив

вских и межрегиональных связей. 

х целей и задач, основными направлениями 

ения университета являются: 

ых направлений деятельности Совета обучаю

в институтах и на факультетах, органов студ

х объединений студентов; 

учение студенческого актива университета; 

в общественную работу социально-активных ст

ита прав и интересов студентов на всех уровня

ству университета в проводимых мероприятия

их инициатив студентов в учебно-позн

урной жизни университета; 

х проблем, определение перспектив и путей их р

иторных форм воспитательной работы, студен

круглых столов, встреч и т.д.; 

 форм организации досуга и отдыха студентов;

ой занятости студентов; 

ьно значимой общественной деятельности студ

рского движения; 

итет 

ном университете 

бытовых и прочих вопро-

 с профессиональной подго-

культурных компетенций;  

озиции и социальной ответ-

зни, в решении актуальных 

 

ных и научных задач, орга-

га и быта студентов; 

мореализации студентов; 

патриотическом и духовно-

ения и социальной активно-

ошения к учебной, научной, 

в управления государствен-

рмам нравственности и пра-

самодеятельной работы сту-

ностороннему развитию их 

ьных проявлений в студен-

 комплексу вуза и общежи-

з университетские средства 

иями деятельности органов 

бучающихся университета, 

в студенческого самоуправ-

ых студентов; 

ровнях; 

риятиях и во всех вопросах 

познавательной, научно-

ей их решения; 

туденческих общественных 

нтов; 

и студенчества вуза, разви-
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приобщение студентов к 

ций и групп; 

участие в решении социал

разработка и реализация с

выработка предложений 

студентам; 

поддержка студенческих 

участие в распределении 

организация студенчески

вуза; 

взаимодействие с органам

Принципами деятельност

рассмотрение студенческ

тательной деятельности и молод

разнообразие форм студен

взаимодействие всех орга

четким разграничением их функ

принцип равноправия, ув

студенческих общественных объ

принцип самодеятельност

нов студенческого самоуправлен

принцип гласности, демо

денческого самоуправления; 

принцип коллегиальности

принцип единства прав и 

принцип личной и коллек

управления; 

принцип периодической о

та. 

В своей деятельности ор

туции РФ, федеральном и местн

актах университета. 

Важнейшей задачей всех 

ние и дальнейшее развитие сущ

действие в их конструктивном 

блем студенческой молодежи, а 

необходимых профессиональны

честв обучающихся. Взаимодейс

ления университета основываетс

ва. 

2.3.6. Досуговая, творчес

и проведению значимых событ

Культурно-эстетическое 

турных компетенций выпускник

щимся университета, которая п

тельности. Уровень культуры с

щенностью к культурному насле

витости индивидуальных, творч

студентов представляет собой пр
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тов к здоровому образу жизни, вовлечение в ра

социальных, бытовых и других проблем студент

ация собственных социально значимых програм

ений по оказанию морального поощрения и 

еских семей; 

ении мест в общежитиях; 

ческих клубов и объединений, отражающих 

рганами студенческого самоуправления других 

ьности органов студенческого самоуправления 

нческого самоуправления как одного из важны

лодежной политики университета; 

 студенческого самоуправления на всех уровнях

х органов студенческого самоуправления униве

 функций; 

ия, уважения интересов, достоинства и мнени

х объединений; 

льности, выборности и добровольности участия

равления; 

, демократизма и учета общественного мнения 

ьности в принятии решений; 

рав и обязанностей в деятельности студенческо

оллективной ответственности за работу органо

ской отчетности о проводимой работе перед ст

ти органы студенческого самоуправления осно

 местном законодательстве, уставе и других лок

 всех участников воспитательного процесса в в

е существующих форм студенческого самоуп

вном взаимодействии и взаимопомощи друг д

жи, а также в формировании посредством студе

альных, общекультурных компетенций и соци

одействие органов студенческого самоуправле

ывается на принципах взаимного содействия, у

орческая и социально-культурная деятельн

событий и мероприятий. 

ское воспитание играет огромную роль в фор

ускников вуза, оно нацелено на привитие общ

рая представляет собой единство знаний, чув

уры студенчества определяется и его социали

 наследию и этическим нормам поведения в об

 творческих способностей. В этой связи общек

бой процесс, в котором единство содержания, ф

итет 

ном университете 

е в работу спортивных сек-

тудентов; 

рограмм и проектов; 

 материальной помощи 

щих интересы студенчества 

угих вузов региона. 

ления являются: 

ажных компонентов воспи-

овнях; 

 университета в сочетании с 

мнения каждого участника 

стия в деятельности орга-

нения в работе органов сту-

ческого самоуправления; 

анов студенческого само-

ред студентами университе-

я основываются на Консти-

их локальных нормативных 

сса в вузе является сохране-

амоуправления, а также со-

руг другу, в решении про-

 студенческих объединений 

 социально-личностных ка-

равления с органами управ-

вия, уважения и партнерст-

тельность по организации 

в формировании общекуль-

е общей культуры обучаю-

й, чувств, поведения и дея-

оциализованностью, приоб-

я в обществе, степенью раз-

общекультурная подготовка 

ния, форм, средств, методов 
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обучения и воспитания способст

пускника вуза, привитию ему ку

бальных и невербальных средс

эстетическое воспитание предп

внести творческий элемент в св

ное общение, организацию пози

целого комплекса задач: 

создание атмосферы позн

приятных условий для гармонич

раскрытие творческих за

молодыми людьми креативными

развитие самостоятельно

лодежи; 

оказание помощи студен

пластики, вербального и неверба

изучение талантов, спосо

ческие коллективы университета

создание новых и развити

развитие художественной

тельского мастерства и расшире

осуществление морально

дожественной самодеятельности

поиск новых, активных ф

формирование, сохранени

воспитывающих у студентов чув

мости и социального статуса ст

тета; 

проведение различных ко

рализованных представлений и т

участие в культурно-дос

конкурсах, смотрах, фестивалях;

привлечение студентов, 

учебных корпусов, кабинетов, а

внешнего облика университета

В формировании общеку

является непрерывное развитие 

в культурно-досуговой и общест

на с совершенствованием работ

ственных объединений. 

2.3.7. Вовлечение обучаю

Профориентационная дея

ботает на достижение целей при

Используются следующи

беседы с абитуриентами 

новления и развития в професси

профориентационная раб

зациях; 

беседы с родителями/зак

ского сопровождения процесса в
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особствует формированию общей и профессион

ему культурных потребностей и интересов, сов

средств общения, развитию культурного само

предполагает формирование творческой личн

т в свою теоретическую, практическую деятель

 позитивного досуга. Реализация данных целе

 познавательного и эстетического комфорта в

моничного развития выпускников вуза; 

их задатков и способностей студенчества, сод

вными формами самовыражения в различных сф

ельности мышления, креативности и инициати

тудентам в овладении культурой поведения, 

евербального общения; 

способностей и интересов студентов, активное 

ситета; 

азвитие уже функционирующих творческих объ

енной самодеятельности университета, повыш

ширение репертуара творческих коллективов;

ального и материального стимулирования акти

ности университета; 

ных форм организации позитивного досуга студ

ранение и приумножение университетских корп

ов чувство единения, сопричастности к делам в

уса студента и выпускника Ивановского госуда

ых конкурсов, фестивалей, тематических вечер

ий и т.п.; 

досуговой жизни региона, городских, обла

валях; 

нтов, преподавателей и сотрудников к эстети

ов, аудиторий, общежитий, территории, к со

тета. 

бщекультурных компетенций обучающихся пр

витие их творческого потенциала в учебно-восп

бщественной деятельности. Реализация этой за

работы всех структурных подразделений вуза 

бучающихся в профориентацию. 

ая деятельность в ИвГУ занимает значительное

приемной кампании и привлечению потенциа

ующие формы профориентационной работы: 

тами о направлениях и профилях подготовки,

ссиональной сфере деятельности; 

ая работа на родительских собраниях в общеобр

и/законными представителями по вопросам 

есса выбора профессиональной траектории их д

итет 

ном университете 

ессиональной культуры вы-

в, совершенствованию вер-

 самосознания. Культурно-

 личности, которая может 

еятельность, в межличност-

 целей связана с решением 

орта в университете, благо-

ва, содействие в овладении 

ых сферах деятельности; 

ициативы студенческой мо-

ения, внешнего вида, речи, 

ивное вовлечение их в твор-

х объединений студентов; 

овышение уровня исполни-

вов; 

я активных участников ху-

а студенческой молодежи; 

х корпоративных традиций, 

елам вуза, осознание значи-

государственного универси-

 вечеров, праздников, теат-

 областных, всероссийских 

стетическому оформлению 

, к созданию эстетического 

ся принципиально важным 

воспитательном процессе, 

той задачи напрямую связа-

 вуза и студенческих обще-

ельное место, поскольку ра-

енциальных абитуриентов. 

товки, о возможностях ста-

щеобразовательных органи-

сам корректного родитель-

их детьми; 
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профдиагностика школьн

и профессиональных интересов;

профессиональное консул

риантов актуальных для их реб

профессиональных интересов; 

проведение рекламной ка

позволяющих позиционировать

сайте ИвГУ, оформление инфор

дукции о направлениях и профил

организация «Дней откры

сведений об условиях и правила

фессий, сроках подготовки и др.

участие в проектах: «Ун

«Центр тестирования РКИ», «П

разовательной программе «Амба

проведение в ИвГУ муни

школьников и участие в других 

Формами профориентаци

организация мастер-класс

привлечение работодател

минарских занятий; 

посещение с обучающими

организация научно-прак

вовлечение обучающихся

региона, страны; 

участие обучающихся в р

проектных и иных работ; 

участие обучающихся в я

доустройству. 

Вовлечение обучающихся

вышению авторитета ИвГУ, пов

фессии и интереса к конкретно

организацию и проведение собы

освоению дополнительных навы

2.3.8. Вовлечение обучаю

Одной из стратегических

вания атмосферы сотрудничеств

деятельности ИвГУ для людей, и

Занятие предприниматель

самореализации личности и обе

принимательство – самостояте

льготы, предусмотренные зако

прибыли от пользования имуще

полнения работ или оказания ус

ленном законом порядке. На сег

ним из приоритетных направлен

условий, стимулирующих моло

сматривается в различных прогр
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кольников с целью выявления их способностей

ресов; 

консультирование родителей/законных представ

х ребенка профессий с учетом способностей, л

 

ой кампании (создание профориентационных и

овать направления подготовки ИвГУ, размещ

нформационных стендов, рекламных щитов и п

рофилях ИвГУ); 

 открытых дверей» и иных подобных мероприят

авилах приема на обучение, возможностях осв

 и др.; 

«Университетский лицей», «Этажи знаний

«Предпрофильная олимпиада школьников»

«Амбассадоры «Лифта в будущее» и др.; 

 муниципального и регионального этапов Всер

угих форматах олимпиадного движения. 

нтационной работы с обучающимися ИвГУ явл

классов по направлению и профилю подготовк

дателей и ведущих практиков к проведению б

щимися потенциальных мест их будущего труд

практических конференций различного уровня

щихся в проведение значимых мероприятий на 

ся в различных конкурсах студенческих научн

ся в ярмарках вакансий и иных мероприятиях

щихся ИвГУ в профориентационную деятельно

, повышению мотивации обучающихся к осво

ретному виду трудовой деятельности, развити

е событийного мероприятия, получению нового

 навыков и социальных ролей. 

бучающихся в предпринимательскую деятел

еских задач развития ИвГУ является создание у

ичества, компетентности и ответственности как

дей, индустрий, инвестиций и предпринимател

мательской деятельностью дает преимуществен

 и обеспечивает более высокий уровень доход

стоятельная экономическая деятельность, им

 законодательством, направленная на систем

муществом и/или нематериальными активами, 

ния услуг лицами, зарегистрированными в это

На сегодняшний день молодёжное предпринима

авлений развития малого бизнеса в России. Соз

 молодежь заниматься предпринимательской

 программах общегосударственного и региональ

итет 

ном университете 

ностей, личностных качеств 

едставителей по выбору ва-

стей, личностных качеств и 

ных и имиджевых роликов, 

азмещение информации на 

тов и полиграфической про-

приятий с предоставлением 

ях освоения различных про-

наний», «Гид абитуриента, 

ков», «Школа за мной» об-

 Всероссийской олимпиады 

У являются: 

отовки; 

нию бинарных лекций и се-

о трудоустройства; 

ровня; 

ий на уровне ИвГУ, города, 

 научно-исследовательских, 

ятиях, содействующих тру-

тельность, способствует по-

к освоению выбранной про-

звитию ответственности за 

нового опыта деятельности, 

еятельность. 

ание условий для формиро-

ти как основных принципов 

мательства. 

ественные возможности для 

дохода. Молодежное пред-

ь, имеющая определенные 

истематическое получение 

вами, продажи товаров, вы-

 в этом качестве в установ-

инимательство является од-

и. Создание благоприятных 

ьской деятельностью, рас-

онального уровня.  



Ив

Программа восп

 

Создание малых иннова

людьми и внедрение в их деяте

коммерциализация их проектов 

ния и активизации научной, инт

тов, докторантов и преподавател

нальной и общекультурной комп

Направления и формы р

деятельность: 

популяризация молодежн

гии в молодежной среде; 

мотивация, повышение д

мательскую деятельность и полу

выявление и отбор талант

активизация способностей

предоставление поддержк

совершенствование качес

нимательской деятельности; 

обеспечение участия обу

тиях, направленных на содейств

развитие бизнес-инкубато

го и социального предпринима

динамичного, информированног

команд-резидентов и команд пре

2.4.Формы и методы вос

В соответствии с системн

реализация воспитательной фун

тельности (на занятиях, во внеуч

воспитательной работы в вузе, ч

1. В учебном процессе: 

осуществление воспитани

нального образования; отбор сод

образовательные программы; 

определение в учебных 

компетенций обучающихся; 

широкое использование в

левые игры, дискуссии, тренинг

альных проектов студентов; 

воспитание своим пример

2. Воспитание через внеу

нам. Данное направление деяте

курсов. Эта работа проводится 

конкурсы, просмотр научно-поп

учно-исследовательских и предм

ях, проведение недель кафедр, вс

Координируют и направл

кретные формы, методику опре

института, направления подгото

обучающихся. 
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нновационных предприятий при вузах молод

 деятельность результатов научных разработок,

ектов в инновационной сфере является актуальн

й, интеллектуальной и творческой деятельност

авателей вуза; создаются условия для повышен

й компетентности. 

рмы работы по вовлечению обучающихся в п

одежного предпринимательства как эффективн

ние деловой активности и вовлечение молодых

и получение прибыли от этой деятельности; 

талантливой и наиболее перспективной молодеж

ностей молодых людей в открытии и ведении со

держки начинающим молодым предпринимател

 качества профессиональных навыков молодежи

обучающихся, желающих открыть собственн

ействие развитию молодежного предпринимате

кубатора технологических и социальных иннова

нимательства, деятельность которого направл

ванного сообщества инноваторов и предприн

нд предпринимателей. 

ы воспитательной работы. 

истемным подходом к проблеме воспитания ст

й функции университета осуществляется в ед

 внеучебной деятельности по изучаемым дисци

узе, что предполагает: 

 

итания студентов в контексте целей, задач и со

ор содержания воспитательной деятельности п

бных и рабочих программах изучаемых дисц

ание в учебном процессе вуза активных форм о

енинги, презентации, конкурсы и т.д.), творче

римером, личностью преподавателя. 

з внеучебную воспитательную деятельность по 

 деятельности организуется преподавателями 

дится после занятий. Формы ее разнообразны:

популярных и художественных фильмов, уч

 предметных кружках, конференциях, чтениях, 

едр, встреч с практическими работниками и т. д

аправляют эту работу кураторы по направлени

 определяют сами преподаватели с учетом сп

дготовки, учебной группы, возраста и индивиду

итет 

ном университете 

молодыми инициативными 

боток, идей, продвижение и 

туальным для стимулирова-

ьности студентов, аспиран-

ышения уровня профессио-

в предпринимательскую 

ктивной жизненной страте-

лодых людей в предприни-

лодежи; 

нии собственного дела; 

имателям; 

одежи в вопросах предпри-

ственное дело, в мероприя-

имательства; 

инноваций, технологическо-

правлена на формирование 

дпринимателей, подготовку 

ия студенческой молодежи 

я в единстве учебной дея-

дисциплинам) и внеучебной 

ч и содержания профессио-

сти при опоре на основные 

 дисциплин формируемых 

орм обучения (деловые, ро-

ворческих заданий и соци-

ть по изучаемым дисципли-

лями конкретных учебных 

азны: тематические вечера, 

ов, участие студентов в на-

ниях, клубах и объединени-

 и т. д. 

авлениям подготовки. Кон-

том специфики факультета, 

ивидуальных особенностей 



Ив

Программа восп

 

Внеучебная воспитательн

возможности для интегративнос

которых отдельные мероприяти

ных дисциплин. 

3. Собственно внеучебная

ния университета, ведется путем

давателей и обучающихся на ос

мися, разрабатываемого на учебн

Реализация воспитательн

щих направлений деятельности:

духовно-нравственное вос

гражданско-патриотическ

правовое воспитание; 

профессиональное воспит

культурно-эстетическое в

физическое воспитание и

профилактика саморазруш

ческой среде; 

развитие органов студенч

психолого-консультацион

организация работы курат

организация воспитательн

В реальной деятельности 

направления тесно взаимосвязан

С методологической точк

целостный процесс создания соц

выбора обучающимися обществ

учной и других сфер деятельнос

вующих развитию социально-ли

Формы воспитательной р

учебные занятия (олимпи

культурно-массовые и ку

ские и музыкальные вечера, конц

спортивно-массовые мер

студенческого городка и др.); 

студенческие клубные и и

гражданско-патриотическ

встречи с ветеранами, представи

страны, участие во Всероссийск

президентской платформы «Рос

Минута молчания» и др.); 

творческие коллективы ст

волонтерские акции; 

Школы студенческого и п

тренинги и консультации

кураторские часы; 

научно-практические кон

тематические декады и ме
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ательная деятельность, организуемая кафедрам

ивности, активного использования междисцип

риятия могут проводиться несколькими препо

чебная воспитательная деятельность включает в

 путем использования различных форм через тв

на основе Календарного плана воспитательной

 учебный год. 

тельных целей и задач осуществляется в ИвГУ

ости: 

ое воспитание; 

тическое воспитание; 

воспитание; 

ское воспитание, развитие творческого потенци

ние и формирование здорового образа жизни; 

разрушающих видов поведения и асоциальных

уденческого самоуправления; 

ационная работа и социальная поддержка обуча

 кураторов студенческих академических групп;

ательной деятельности в студенческих общежит

ности по обучению и воспитанию обучающихся

связаны, переплетены и обуславливают друг дру

й точки зрения воспитательная работа в униве

ия социокультурной и интеллектуальной среды

щественной, культурно-досуговой, спортивно

льности, определяемых их потребностями и ин

личностных и профессиональных качеств вы

ной работы со студентами: 

импиады, проблемные лекции, викторины, сем

е и культурно-просветительские мероприятия 

а, концерты, фестивали, конкурсы, встречи и т.д

е мероприятия (походы, экскурсии, соревнова

ые и иные общественные объединения; 

тические мероприятия и акции (митинги, ш

ставителями общественности и политической

ссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»

 «Россия – страна возможностей», конкурсе 

ивы студентов; 

го и профсоюзного актива; 

тации; 

е конференции, чтения, семинары-совещания, к

ы и месячники; 

итет 

ном университете 

едрами, открывает широкие 

исциплинарных связей, при 

преподавателями родствен-

чает в себя все подразделе-

рез творческий союз препо-

льной работы с обучающи-

ИвГУ посредством следую-

тенциала обучающихся; 

 

ьных проявлений в студен-

обучающихся; 

рупп; 

щежитиях университета. 

щихся университета все эти 

уг друга. 

 университете строится как 

среды для мотивированного 

тивно-оздоровительной, на-

и и интересами, и способст-

ств выпускников вуза. 

, семинары, тренинги); 

иятия (праздники, поэтиче-

и и т.д.); 

евнования, Дни студента и 

ги, шествия, возложения, 

ской элиты города, региона, 

оссия» и в других проектах 

курсе «Без срока давности. 

ания, круглые столы; 



Ив

Программа восп

 

опросы, анкетирование, 

другие. 

Проводимые в университ

ются на: 

массовые мероприятия (о

роприятия, вечера, концерты, те

ные соревнования, игры, встреч

танты по различным учебным пр

тиях и акциях и т.д.); 

групповые мероприятия 

группах, кураторские часы, засе

ных организаций, учреждений ку

индивидуальные, личнос

консультации, психологические

ренными студентами, со студент

Методы воспитания – 

деятельности на сознание, волю

устойчивых убеждений и опред

мер, совет, требование, обществ

одобрение, контроль, самоконтр

В процессе воспитательно

формирования сознания 

объяснение, пример, разъяснени

организации деятельност

мнение, педагогическое требова

ций, тренинг, упражнение и др.

Среди методов мотиваци

ние социальной активности, пор

ционально-нравственных пережи

2.5. Ресурсное обеспечен

Ресурсное обеспечение р

его виды: 

Нормативно-правовое о

Программа воспитания И

Порядок разработки, утве

ных образовательных программ 

Рабочие программы воспи

программ). 

Календарный план воспи

на учебный год, календарные п

новных образовательных програ

Должностные обязанност

питательной работы ИвГУ. 

Положение о кураторе ак

Положение о старосте уче

Положение о студенческо

Положение о студенческо

Планы работы и отчеты о

кафедр. 
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ание, социологические исследования среди об

верситете мероприятия воспитательной направ

тия (общеуниверситетские, общеинститутские

ты, тематические месячники, декады, фестивал

стречи, дискуссии, круглые столы, Диктант По

ым предметам, участие во всероссийских и рег

ятия (коллективные творческие дела в студенч

, заседания клубов, экскурсии, посещения пред

ний культуры, спорта и т.д.); 

ичностно-ориентированные мероприятия (инд

еские тренинги, собеседования, встречи, персо

удентами «группы риска» и т.д.). 

 способы влияния преподавателя/организа

 волю и поведение обучающихся ИвГУ с целью

определенных норм поведения (через разъясне

щественное мнение, поручение, задание, упраж

контроль и др.). 

тельной работы используются следующие метод

ания личности: беседа, диспут, внушение, и

снение, рассказ, самоконтроль, совет, убеждени

ьности и формирования опыта поведения: 

ребование, поручение, приучение, создание во

 и др. 

ивации деятельности и поведения используютс

и, порицание, создание ситуаций успеха, создан

ереживаний, соревнование и др. 

печение реализации воспитательной деятель

ние реализации программы воспитания ИвГУ

вое обеспечение: 

Ивановского государственного университет

и, утверждения, обновления и реализации осно

рамм ИвГУ. 

 воспитания (реализуемые как компонент основ

воспитательной работы Ивановского государст

ные планы воспитательной работы (реализуемы

рограмм). 

нности организаторов воспитательной деятель

оре академической группы. 

те учебной группы. 

ческом общежитии. 

ческом самоуправлении в университете. 

четы о проделанной воспитательной работе фак

итет 

ном университете 

обучающихся и многие 

аправленности подразделя-

тские и факультетские ме-

тивали, конкурсы, спортив-

нт Победы, тотальные дик-

 и региональных мероприя-

туденческих академических 

я предприятий, кооператив-

 (индивидуальные беседы, 

персональная работа с ода-

ганизатора воспитательной 

 целью формирования у них 

зъяснение, убеждение, при-

 упражнение, соревнование, 

методы 

ие, инструктаж, контроль, 

ждение и т.д.; 

: задание, общественное 

ние воспитывающих ситуа-

зуются одобрение, поощре-

создание ситуаций для эмо-

ятельности. 

ИвГУ включает следующие 

рситета. 

 основных профессиональ-

 основных образовательных 

дарственного университета 

изуемые как компонент ос-

еятельности в системе вос-

те факультетов, институтов, 



Ив

Программа восп

 

Протоколы решений учен

рых рассматривались вопросы во

Положение о системе сам

Приказ «Об утверждении

Положение о центре про

пускников «Карьера». 

Положение об отделе вос

Положение о совете по во

Положение о клубе по ин

дентов ШФ ИвГУ. 

Положение о коллегиальн

Положение об Объединен

Положение о студенческ

«Маркет – клуб «КВОРУМ»» и д

Кадровое обеспечение. 

В системе управления в

структуры, обеспечивающие её ц

Общеуниверситетский ур

Ученый совет университ

ленность ценностных основ их

странства коллектива, методы и

держку и развитие учебно-твор

идей в области воспитания колле

Ректорат университета р

проректор по социальному разв

филиала по учебно-воспитатель

культетских и кафедральных стр

ственных объединений воспита

работы. 

Непосредственное управл

университете осуществляют спе

щими штатными расписаниями

ориентации и содействия трудо

боты и трудоустройства студен

(кафедра физической культуры 

циального образования, кафедр

культуры, кафедра теории и мет

средств массовой информации и

сматривают воспитательную дея

ния вуза. 

Институт и факультет. В

ректор института/декан факульт

формирование основных 

ка планов воспитания с учётом 

мнения студенческого актива; 

определение целей и зада

мационных материалов о студ

анализ результатов первичного 

формирование на этой основе ст
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ученого совета факультета и учёных советов

осы воспитательной деятельности. 

е самоуправления обучающихся в вузе. 

дении состава комиссии по социальным вопроса

е профессиональной ориентации и содействия

ле воспитательной работы и трудоустройства ст

 по воспитательной работе Шуйского филиала И

 по интересам отдела воспитательной работы 

гиальном органе студенческого самоуправления

диненном совете обучающихся («МОСТ» ШФ И

енческой бригаде рекламной поддержки Шуй

»» и др. 

 

ния воспитательной деятельностью ИвГУ вы

ие её целенаправленность, организацию и содер

ий уровень. 

ерситета определяет концепцию и программу

ов их реализации, формирование целостного 

оды и формы взаимодействия преподавателей 

творческих и научно-исследовательских ини

 коллектива, утверждает план мероприятий. 

тета разрабатывает основные направления вос

у развитию и международной деятельности и з

тательной работе координируют деятельность 

ых структур по проблемам воспитания, содейст

спитательного характера, новых организацион

правление и организационное обеспечение вос

пециализированные структурные подраздел

иями и специалистами (проектный офис, цен

трудоустройству выпускников «Карьера», отде

студентов Шуйского филиала ИвГУ, специали

туры и безопасности жизнедеятельности, кафед

афедра безопасности жизнедеятельности и ад

 и методики физической культуры и спорта), 

ации и другие структурные подразделения, фун

ую деятельность с обучающимися, а также общ

Воспитательную работу в институтах/факу

культета, в число задач которого входит, в том 

вных направлений воспитания в институте/на 

ётом мнения профессорско-преподавательского

 

и задач воспитания студентов факультета; изуч

 студентах-первокурсниках (результаты вступ

чного анкетирования и индивидуальных бесед

ове студенческих активов, ознакомление студе

итет 

ном университете 

ов институтов, на кото-

опросам». 

ствия трудоустройству вы-

тва студентов ШФ ИвГУ. 

иала ИвГУ. 

оты и трудоустройства сту-

ления (КОСС ИвГУ); 

 ШФ ИвГУ);  

 Шуйского филиала ИвГУ 

У выделяются следующие 

 содержание. 

амму воспитания, направ-

ного воспитательного про-

телей и обучающихся, под-

нициатив, новаторских 

ия воспитательной работы, 

ти и заместитель директора 

ность университетских, фа-

действуют созданию обще-

ационных форм и методов 

ие воспитательной работы в 

разделения с соответствую-

центр профессиональной 

, отдел воспитательной ра-

циализированные кафедры 

кафедра педагогики и спе-

 и адаптивной физической 

, пресс-центр, редакции 

функции которых преду-

общественные объедине-

х/факультетах курирует ди-

в том числе: 

на факультете, разработ-

ьского коллектива, а также 

; изучение и анализ инфор-

вступительных экзаменов, 

бесед с первокурсниками), 

 студентов с уставом ИвГУ, 
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структурой, историей и традици

вилами поведения в университет

развитие координационны

лями общеуниверситетских каф

дентов (совместное планирова

преподавательского состава общ

тельных мероприятий на факуль

участие в разработке и п

планов воспитательной работы 

верситете. 

Кафедра. Основными звен

тательной деятельностью являю

числа профессорско-преподават

представлению декана факульте

ся на основании утвержденного 

Организация деятельност

ции студентов к условиям обуче

са, ориентации в правах и обяза

ному становлению личности буд

В осуществляемой воспи

щие положения: 

профессиональную, духо

обучения и воспитания; 

осуществление индивиду

общения. 

В университете созданы

профессиональной переподгото

ности и управленческих кадров п

Повышение квалификаци

и тренингов, а также изучения о

на стажировки или обучающие м

Финансовое обеспечени

Ресурсное обеспечение во

о расходовании средств на орга

также оздоровительной работы 

мого Плана расходования денеж

ной и спортивной, а также оздо

соответствии с направлениями в

питания и в объеме не ниже уста

сийской Федерации базовых нор

образования для определенного 

Для организации воспи

включающая в себя учебные ауд

центр, спортивные сооружения,

ный доступ в интернет. 

Финансовое обеспечение

ков:  

средства, выделяемые ун

ной и спортивной, а также оздор
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адициями университета, с правами и обязаннос

рситете и в студенческих общежитиях; 

ионных связей между преподавателями факуль

х кафедр с целью повышения эффективности в

ирование воспитательных программ, привле

ва общих кафедр к участию в организации и 

акультетах); 

ке и проведении общеуниверситетских мероп

боты института/факультета с планами воспитат

и звеньями кафедрального уровня организации

являются кураторы академических групп. Кура

одавательского состава приказом ректора/ди

ультета/директора института. Организация их р

ного положения о кураторе. 

ьности куратора способствует скорейшей и б

 обучения в университете, освоению особеннос

 обязанностях студентов, духовно-нравственно

ти будущего специалиста. 

воспитательной деятельности куратор должен 

, духовно-нравственную и культурно-творчес

ивидуального подхода, демократического гум

зданы условия для систематического повыше

дготовки преподавателей и организаторов вос

дров по вопросам воспитания обучающихся. 

икации осуществляется путем организации сп

ия опыта других университетов, включая крат

щие мероприятия. 

чение. 

ние воспитательного процесса осуществляется 

а организацию культурно-массовой, физкульту

боты с обучающимися ФГБОУ ВО «ИвГУ» и 

денежных средств на организацию культурно-

е оздоровительной работы с обучающимися Ф

ями воспитательной деятельности, определенн

е установленных Министерством науки и высш

ых нормативных затрат на оказание государств

ного уровня образования и направления подгот

воспитательной деятельности используется и

ые аудитории, компьютерные классы, библиотеч

ения, общежития, актовый зал. Студентам пре

чение реализации программы осуществляется з

ые университетом на организацию культурно

 оздоровительной работы с обучающимися; 

итет 

ном университете 

занностями студентов, пра-

ультетов и представите-

ости воспитания среди сту-

ривлечение профессорско-

ии и проведении воспита-

мероприятий, согласование 

питательной работы в уни-

зации и управления воспи-

. Кураторы назначаются из 

ора/директора филиала по 

я их работы осуществляет-

й и благоприятной адапта-

енностей учебного процес-

венному и профессиональ-

лжен опираться на следую-

ворческую направленность 

о гуманистического стиля 

вышения квалификации и 

в воспитательной деятель-

ии специальных семинаров 

я кратковременные поездки 

яется на основе Положения 

ультурной и спортивной, а 

У» и ежегодно утверждае-

-массовой, физкультур-

ися ФГБОУ ВО «ИвГУ», в 

еленными программой вос-

 высшего образования Рос-

арственной услуги в сфере 

одготовки. 

тся инфраструктура вуза, 

отечно-информационный 

м предоставляется свобод-

ется за счет двух источни-

урно-массовой, физкультур-
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привлеченные средства (г

Информационное обеспе

В университете созданы

роприятиях и событиях воспита

пространство, чутко реагирующ

здесь ключевое значение. Данн

наличие на официальном

деятельность», «Календарь меро

размещение локальных д

числе Рабочей программы восп

ный год; 

своевременное отражение

регулярное информирова

и прошедших мероприятиях и 

официальные группы в социальн

открытость рабочих сове

зации программы воспитания. 

Важно обозначить, что у

сотрудников и профессорско-пр

тересованности обучающихся, а

областных структур молодежной

Научно-методическое и 

Научно-методическая под

ток, проведении конференций, к

вателей и т.д., способствующих

тета. 

Организационно-управлен

результат при общем стремлени

Она предполагает регулярное и

работы, а также оптимальное пл

в подразделениях. Поддержка в

сти: через систему грантовой п

тов, содействие в рабочих конта

Регулярно осуществляетс

для студентов нового набора по

вузе и общежитиях. Осуществля

мических групп по различным н

рекомендации по профилактике

поведения в студенческой среде.

Материально-техническ

Материально-техническое

ваниям к учебно-методическому

тания соответствуют цели, задач

тательной деятельности. 

Университет располагает

культурно-массовых, спортивны

ных и внебюджетных источнико
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ства (гранты, создание фондов, вклады партнеро

обеспечение. 

ны условия для широкого участия заинтерес

спитательной направленности. Важно создать е

рующее на вызовы времени, и работа информа

Данная цель достигается следующими мерами:

льном сайте содержательно наполненного разд

ь мероприятий», «Новости»; 

ных документов по организации воспитательно

 воспитания и Календарного плана воспитател

жение мониторинга воспитательной деятельнос

ирование субъектов образовательных отношени

ях и событиях воспитательной направленност

циальных сетях и через пресс-службы Медиацен

х совещаний и перечня проектов и процессов в

 

 что успешное выполнение программы требует

преподавательского состава, обязательной в

хся, а также представителей партнерских орга

ежной политики для создания совместных точе

кое и учебно-методическое обеспечение. 
ая поддержка выражается в создании научно-

ций, круглых столов, обучающих программ для

ющих эффективной реализации воспитательно

равленческая поддержка ориентирована на к

млении к повышению эффективности воспита

ное изучение, обобщение, распространение по

ное планирование воспитательной работы на ка

жка выражается в создании условий для воспи

вой поддержки, стимулирование общественно

контактах с разными социальными партнерами 

вляется издание методического сборника «Пам

ора по вопросам организации учебы, досуга, п

ествляется методическое обеспечение деятельн

ным направлениям воспитательной работы, в то

ктике экстремизма, наркомании и других видо

 среде. 

ическое обеспечение. 

ческое обеспечение воспитательного процесса

скому обеспечению ОПОП. Технические средс

, задачам, видам, формам, методам, средствам 

агает помещениями и оборудованием для орган

тивных и других мероприятий; финансовыми ср

чников в составе общей сметы университета. 

итет 

ном университете 

ртнеров). 

тересованных сторон в ме-

дать единое воспитательное 

ормационных служб имеет 

ами: 

о раздела «Воспитательная 

ельной деятельности, в том 

итательной работы на учеб-

льности; 

ошений о запланированных 

енности, в том числе через 

иацентров; 

ссов в рамках плана реали-

ребует, помимо активности 

ьной включенности и заин-

х организаций, городских и 

х точек роста. 

-методических разрабо-

м для студентов и препода-

ельной функции универси-

 на конкретный конечный 

спитательных воздействий. 

ние положительного опыта 

 на кафедрах, факультетах, 

 воспитательной деятельно-

венной активности студен-

рами и т.д. 

 «Памятка первокурснику» 

суга, правилам поведения в 

тельности кураторов акаде-

, в том числе методические 

х видов саморазрушающего 

цесса соответствует требо-

 средства обучения и воспи-

ствам и содержанию воспи-

 организации и проведения 

ыми средствами из бюджет-
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2.6. Инфраструктура Ив

Для организации воспи

включающая в себя учебные ауд

центры, спортивные комплексы

базы, хоккейную коробку, обще

и репетиционные залы, зоны о

свободный доступ в интернет. 

В ближайших планах –

та – с целью создания еще боль

ситете важно наличие помещени

обустроены зоны для занятий в 

свободной работы, консультаци

стоянной рабочей зоной для студ

2.7. Социокультурное пр

Обучающиеся университе

гут реализовать свой личностны

условия для максимального и в

ном процессах, где бы они могли

В ИвГУ создано безопасн

преподавателей, сотрудников, с

которого обусловлена особенно

культуры, жизненных смыслов,

альных ресурсов личности. Соц

субъектов взаимодействия, креа

эстетичностью художественного

ностью и комфортностью. 

Социокультурное прост

становления студентов, способ

выбора студентом собственной 

действовать, реализовываться 

творческой и профессиональной

Социокультурное прост

осуществляется жизнедеятельн

следующим требованиям: 

создает условия для восп

противодействия негативным яв

является совокупностью

информационно-культурного ок

способствует развитию 

включая развитие студенческого

обеспечивает участие обу

творческих клубов, научных сту

раскрывает потенциал ст

фундаментальную и прикладную

открывает возможность 

партнерами, в том числе зарубеж

ориентировано на психол

индивидуальной культуры челов
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ра Ивановского государственного университ

воспитательной деятельности используется и

ые аудитории, компьютерные классы, библиоте

лексы, стадионы, спортивные площадки, тренаж

общежития, здравпункты, центр психологичес

оны отдыха, музеи, Ботанический сад. Студен

 

– организация коворкингов, территорий ин

 большей мотивации учиться и развиваться. В 

ещений, удобных для разного формата работы

тий в небольших группах, лекционные аудитор

ьтаций, бесед, неформального общения и т.д. 

я студенческих организаций, волонтерского цен

ное пространство. 

ерситета погружены в социокультурное простр

остный потенциал во взаимодействии с социу

го и всестороннего самовыражения студентов 

 могли проявить свою индивидуальность. 

опасное пространство совместной жизнедеятел

ков, социальных партнеров, общественных ор

бенностями учреждения в обеспечении выбора

слов, способов культурной самореализации, 

Социокультурное пространство характеризу

, креативностью субъектно-средовых и межсуб

енного оформления, информационной содержа

пространство является интегративным фа

пособным обеспечить комплекс возможносте

нной траектории личностного развития и позво

ться и совершенствоваться в различных 

льной деятельности. 

пространство ИвГУ как совокупность у

ятельность субъектов образовательного про

я воспитания патриота-гражданина, воспитани

ым явлением в молодежной среде; 

стью предметно-пространственного, поведенче

ого окружения обучающихся; 

тию социально-воспитательного компонента

еского самоуправления; 

ие обучающихся в работе общественных орган

х студенческих обществ; 

иал студентов и обеспечивает приход молоды

адную науку; 

 к сотрудничеству с работодателями, с разл

рубежными; 

сихологическую комфортность, здоровый обра

 человека, традиции; 

итет 

ном университете 

ерситета. 

тся инфраструктура вуза, 

лиотечно-информационные 

тренажерные залы, лыжные 

гической помощи, актовые 

тудентам предоставляется 

ий интеллектуального рос-

ся. В современном универ-

аботы. В коворкинге будут 

дитории, пространство для 

 т.д. Коворкинг станет по-

го центра. 

ространство, в котором мо-

социумом. Обеспечиваются 

нтов в учебном и внеучеб-

еятельности обучающихся, 

ых организаций, структура 

ыбора ценностей, освоения 

ции, раскрытия индивиду-

теризуется толерантностью 

ежсубъектных отношений, 

держательностью, безопас-

 фактором личностного 

жностей для вариативного 

 позволяющим ему активно 

ных способах культурно-

ть условий, в которых 

о пространства, отвечает 

итания профессионала, для 

денческого, событийного и 

нента учебного процесса, 

организаций, спортивных и 

лодых одарённых людей в 

с различными социальными 

й образ жизни, приращение 
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среда, создающая макс

общекультурных компетенций о

ИвГУ осуществляет сетев

институтами и субъектами восп

зации и объединения: 

Институт проблем химич

ществ РАН, Институт хим

им. И. П. Павлова РАН, Институ

сийская организация глобальны

ный экологический фонд им. В.

ственный архив Ивановской об

SDL Trados, Национальное обще

Посольства различных стран, ун

Правительство Ивановской обла

ганизации, коммерческие банки

следований РАН, Росстат, Сбер

Государственное автономное у

Ивановской области «Универси

тельные структуры (ФСБ, МВД

«Константа», НПО «Консультан

ти, Департамент образования Ив

общего, среднего профессиональ

спорта, Институт культуры мира
 

3. Управление системой воспи

работы и условий р

3.1. Воспитательная сис

Воспитательная система И

целей и задач, кадровых ресурсо

и отношений, возникающих меж

Организация воспитатель

действия учебных, администрат

ся на всех уровнях: в учебном п

тактов. Учебно-воспитательный

разовательного пространства уни

Основные задачи управления во

формировать единое восп

координировать работу а

низаций; 

обеспечивать динамично

формирование специалиста в со

циями; 

создавать условия для оп

по всем направлениям професси

та; 

реализовывать закреплен

ный процесс всех преподавателе

та, цельную систему обучения м
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 максимум условий для формирования п

ций обучающихся, социализации личности. 

етевое взаимодействие с различными организ

 воспитания. Ключевыми партнерами являютс

химической физики РАН, Институт физиолог

химии растворов им. Г. А. Крестова, Ин

нститут биологии внутренних вод РАН, Курчат

альных исследований, Болгарская академия нау

им. В. И. Вернадского, музейная сеть Ивановск

ой области, ВГТРК, Союз писателей, Союз п

е общество прикладной лингвистики, институт 

университеты Италии, Финляндии, Чехии, Г

й области, органы социальной защиты населен

банки и учреждения Банка России, Институт

, Сбербанк, Городской методический центр О

ное учреждение дополнительного профессион

иверситет непрерывного образования и иннов

 МВД и др.), суды всех инстанций, прокурату

ультант», уполномоченный по правам человека

ия Ивановской области, образовательные орган

ионального и дополнительного образования, орг

 мира (ЮНЕСКО), Ивановский научный центр

 воспитательной работы и мониторинг качес

овий реализации содержания воспитательной
 

система и управление системой воспитател

тема ИвГУ представляет собой целостный ком

есурсов, их реализующих в процессе целенаправ

х между участниками воспитательного процесс

тательной работы в университете осуществляет

стративных, общественных и самодеятельных 

ном процессе, во внеучебное время, в процессе

ьный процесс – результат координации усилий

ва университета. 

ия воспитательным процессом: 

е воспитательное пространство в рамках универ

оту административных, структурных, обществ

ичное единство учебного, научного и воспит

а в соответствии с квалификационными требо

ля оптимального функционирования студенчес

фессионального и социального становления вы

епленное Законом РФ «Об Образовании» вклю

вателей, сотрудников, кафедр, факультетов и ин

ния молодых преподавателей, кураторов, студе

итет 

ном университете 

ния профессиональных и 

ганизациями, социальными 

ляются следующие органи-

логически активных ве-

, Институт физиологии 

урчатовский институт, Рос-

ия наук, Неправительствен-

новского региона, Государ-

оюз переводчиков России, 

титут Востоковедения РАН, 

хии, Германии, США и др., 

селения, коммерческие ор-

титут демографических ис-

нтр ООО «Профессионал», 

ессионального образования 

инноваций», правоохрани-

куратура, адвокатура, ООО 

овека в Ивановской облас-

организации дошкольного, 

ия, организации культуры и 

центр РАО и др. 

качества воспитательной 

льной работы 

тательной работой. 

й комплекс воспитательных 

направленной деятельности, 

оцесса. 

твляется на основе взаимо-

ьных структур и реализует-

цессе межличностных кон-

усилий всех участников об-

ниверситета; 

щественных и других орга-

воспитательного процессов, 

 требованиями и компетен-

денческого самоуправления 

ия выпускника университе-

» включение в воспитатель-

и институтов университе-

 студенческого актива; 
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осуществлять контроль з

федр, факультетов, кураторов с о

организовывать информа

ситета; 

использовать на практик

высшей школы, осуществлять си

ства педагогических кадров; 

участвовать в формирова

вать эффективное воздействие 

кими личностными, гражданстве

Воспитательная работа о

теме университета соответствую

тации и содействия трудоустрой

работы и трудоустройства студе

Важная роль в реализаци

кафедрам, факультетам как осн

боту со студентами. На кафедрах

ректора (директора филиала) на

которых осуществляется на осн

осуществляет непосредственный

ной целью воспитательной рабо

тивных и общественных структу

студенческой группе и адаптаци

ятного социально-психологичес

ных мероприятиях. Куратор гру

альному, социальному, семейно

ческих и профессиональных сп

ной работы осуществляет дирек

ном закреплены основные функц

ституте, на факультете. 

Основную координирующ

работы в университете осущест

Совета, его структура и функции

актива студенческих организаци

ной работе и осуществляют сво

студентов. Создание структуры,

работы, предполагает развитие 

является элементом общей сист

там участвовать в управлении в

альные органы самоуправления.

3.2. Студенческое самоу

Студенческое самоуправл

ческую деятельность, в ходе кот

готовке, принятии и реализации

мой деятельности. 

Студенческое самоуправл

стия студентов в управлении с

управления вуза представляет с

тии и самореализации) с интере
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роль за воспитательным процессом, регулярны

ров с оценкой эффективности их деятельности;

ормационное обеспечение студентов по всем с

актике современные научные достижения педа

ять систему повышения квалификации и профе

ировании корпоративной культуры университе

твие на подготовку современных специалисто

анственными и профессиональными качествами

ота осуществляется всеми подразделениями, в

тствующую роль (проектный офис, центр проф

устройству выпускников – в головном вузе и о

 студентов – в филиале). 

изации концепции воспитательной работы прин

к основным подразделением, обеспечивающим

федрах из числа профессорско-преподавательск

ла) назначаются кураторы академических групп

а основании утвержденного положения о курат

енный постоянный контакт со студентами. В с

 работы, куратор координирует работу препода

труктур, осуществляющих учебную и воспитате

птацию студентов к вузовской жизни, создает у

гического климата в студенческой группе, уча

ор группы ведет учет студентов по успеваемост

мейному положению, изучает и активно содейс

ых способностей студентов. Руководство по во

 директор института и деканат факультета. За д

 функции в области воспитательной и внеучебн

ирующую деятельность по реализации конце

уществляет Совет по воспитательной работе

ункции определяются соответствующим положе

изаций имеют право на представительство в С

ют свое участие в решении проблем воспитат

туры, занимающейся организацией и координа

итие студенческого самоуправления. Студенче

й системы учебно-воспитательного процесса, п

ении вузом и организации своей жизнедеятель

ения. 

амоуправление (соуправление). 

управление – это социальный институт, осущес

де которой обучающиеся ИвГУ принимают акт

зации решений, относящихся к жизни ИвГУ и

управление (соуправление) представляет собой

нии студенческой жизнью вуза. Организация

ляет собой деятельность по сочетанию интерес

нтересами государства (в формировании деесп

итет 

ном университете 

лярный анализ работы ка-

ости; 

всем сферам жизни универ-

я педагогики и психологии 

 профессионального мастер-

ерситета, способной оказы-

листов, обладающих высо-

вами. 

ями, выполняющими в сис-

 профессиональной ориен-

зе и отдел воспитательной 

 принадлежит институтам, 

ющим воспитательную ра-

ельского состава, приказом 

 групп, организация работы 

 кураторе. Куратор группы 

и. В соответствии с основ-

еподавателей, администра-

итательную деятельность в 

дает условия для благопри-

е, участия во всех внеучеб-

аемости, здоровью, матери-

одействует развитию твор-

 по вопросам воспитатель-

а директором или дека-

учебной деятельности в ин-

концепции воспитательной 

боте. Основы организации 

оложением. Представители 

о в Совете по воспитатель-

питательной работы среди 

рдинацией воспитательной 

уденческое самоуправление 

есса, позволяющим студен-

еятельности через коллеги-

существляющий управлен-

ют активное участие в под-

вГУ и их социально значи-

 собой особую форму уча-

зация студенческого само-

тересов личности (в разви-

 дееспособного и сознатель-
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ного гражданского сообщества),

кадров для экономики страны и 

Цель студенческого само

талантов обучающихся, саморе

(проектную, волонтерскую, учеб

ское международное сотруднич

творческую и социально-культу

и мероприятий; участие в профо

Коллегиальные органы ст

чающихся университета. 

Студенческое самоуправл

развитие демократически

трудничества и развития влияни

ность; 

сотрудничество с админи

зации и совершенствовании обра

расширение самоуправле

отчужденности студенчества от 

воспитание у студентов у

реннего распорядка университет

сохранение и поддержани

организация системы кон

применения системы мер поощр

нарушителям; 

поиск и организация эффе

организация свободного в

ности каждого члена студенческ

В своей деятельности ор

туции РФ, Стратегии государств

гресса проректоров по воспитате

ве вуза, Положении о КОСС (К

нии об объединенном совете об

нормативных актах университет

Органы студенческого са

гласности, выборности, равнопр

самоуправления. 

Взаимодействие органов 

ситета основывается на принци

студенческого самоуправления н

нов управления университета. 

Студенческие советы явля

щежитиях. Задачами студенчески

поддержка и развитие ст

жизни; 

стимулирование творчест

обучение студенческого а

участие в решении вопрос

Органы студенческого сам

совет молодых ученых; 
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ства), высшего учебного заведения (в подготов

ны и гармоничной социализации молодого чело

 самоуправления – создание условий для прояв

амореализации обучающихся через различны

, учебно-исследовательскую и научно-исследов

удничество, деятельность студенческих объе

ультурную, участие в организации и проведени

профориентационной и предпринимательской д

аны студенческого самоуправления представляю

правление позволяет решить следующие задачи

ческих методов общения со студентами, утверж

лияния студентов на учебную и научно-исслед

министрацией, профессорско-преподавательск

и образовательного процесса; 

равленческих начал в деятельности вузовских с

ва от участия в формировании учебно-воспитат

нтов уважения к законам, нормам нравственно

рситета; 

ржание университетских и факультетских тради

ы контроля за учебной и трудовой дисципли

оощрения, а также общественного и дисциплин

я эффективных форм самостоятельной работы с

ного времени студентов, содействие разносторо

нческого коллектива. 

ти органы студенческого самоуправления осно

дарственной молодежной политики, резолюции

питательной работе, федеральном и местном за

СС (Коллегиальном органе студенческого само

ете обучающихся Шуйского филиала (МОСТ)

ситета. 

ого самоуправления действуют на основе прин

вноправия студентов, участвующих в работе о

ганов студенческого самоуправления с органам

ринципах взаимного содействия, уважения и 

ения не вправе принимать решения, отнесенны

 

ы являются основой студенческого самоуправлени

нческих советов являются: 

тие студенческих инициатив в различных сф

рчества студентов, в т.ч. научного; 

кого актива; 

вопросов студенческой жизни. 

ого самоуправления представлены следующими

 

итет 

ном университете 

дготовке профессиональных 

о человека в обществе). 

проявления способностей и 

ичные виды деятельности 

следовательскую, студенче-

 объединений, досуговую, 

ведении значимых событий 

кой деятельности и др.). 

тавляют интересы всех обу-

задачи: 

утверждение принципов со-

исследовательскую деятель-

ельским составом в органи-

ских структур, преодоление 

питательной стратегии; 

венности и правилам внут-

 традиций; 

циплиной, своевременность 

иплинарного воздействия к 

оты студентов; 

остороннему развитию лич-

я основываются на Консти-

люции Всероссийского кон-

ом законодательстве, Уста-

 самоуправления), Положе-

ОСТ) и других локальных 

е принципов демократизма, 

боте органов студенческого 

ганами управления универ-

ния и партнерства. Органы 

сенные к компетенции орга-

авления в университете и об-

х сферах университетской 

щими структурами:  
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студенческие советы общ

общественные организаци

студенческие объединени

и др. 

В университете действую

зации студенческой инициативы

ществ является организация уча

3.3. Мониторинг качества

Мониторинг представляе

стико-прогностического слежени

оптимального выбора воспитате

ниторинга является информацио

шений, направленных на соглас

шений субъектов воспитательно

В ходе мониторинга реша

ционирования системы, анализи

результат работы, выявляются

влияния на развитие личности об

Мониторинг строится на 

вимость данных, адекватность д

гностичность данных. 

Для осуществления мони

ной работы: 

1. Наличие нормативных

университете, внутренних локал

ских материалов. 

2. Наличие перспективны

факультетах, планов работы каф

преподавателей, отражающих их

3. Наличие отчета о восп

ных материалов, рассмотрение в

культетов, заседаниях кафедр).

4. Наличие доступных дл

формации, содержащих календа

лективов, работы спортивных се

5. Наличие кураторов уче

6. Наличие, систематично

ганизаций. 

7. Наличие материально

зация рабочих мест, помещений

ных залов и т.д.). 

8. Выделение средств на в

9. Организация и провед

приятий; полнота и качество в

тельной работы; постоянный рос

спортивных секциях, активная 

учебной деятельности). 
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ы общежитий; 

низации (профсоюзная организация студентов и

инения (учебные, научные, творческие, обществ

ствуют научные студенческие общества, являю

ативы в области научной жизни. Задачей науч

я участия студентов в научной сфере. 

чества воспитательной работы. 

ляет собой процесс непрерывного научно о

ежения за состоянием и развитием воспитатель

итательных целей, задач, методов и средств их

мационно-аналитическое обеспечение приняти

согласование позиций в ситуации возникновен

ельного процесса. 

а решается целый ряд задач: определяется реал

нализируются изменения, влияние различных 

яются возможности дальнейшего развития, о

сти обучающегося и педагога. 

ся на следующих принципах: объективность, ср

ость данных изменяющимся внешним условия

 мониторинга определены следующие критерии

ивных документов, регламентирующих воспи

 локальных актов, положений, должностных и

тивных и текущих планов воспитательной раб

ы кафедр по учебно-воспитательной работе, ин

их их внеучебную деятельность с обучающими

о воспитательной работе, аналитических матер

ение вопросов воспитательной работы на Сове

). 

ых для обучающихся информационных сервис

алендарный план мероприятий, расписание раб

ых секций и т.д.  

ов учебных групп. 

атичность и эффективность работы студенческ

льно-технической базы для проведения внеуче

ений студенческих организаций, актовых, репе

тв на воспитательную работу из бюджета униве

роведение внеучебной работы (проведение в

тво выполнения мероприятий, предусмотренн

ый рост числа студентов, занимающихся в твор

вная стимуляция достижений студентов в на

итет 

ном университете 

нтов и аспирантов); 

щественные, по интересам) 

являющиеся формой реали-

 научных студенческих об-

чно обоснованного диагно-

тательного процесса в целях 

ств их решения. Целью мо-

инятия управленческих ре-

новения дисгармонии отно-

я реальное состояние функ-

чных условий и средств на 

тия, определяется степень 

сть, сравнимость и сопоста-

ловиям деятельности, про-

терии оценки воспитатель-

воспитательную работу в 

ных инструкций, методиче-

й работы в институтах, на 

те, индивидуальных планов 

щимися. 

 материалов (анализ анкет-

а Советах институтов и фа-

сервисов и источников ин-

ие работы творческих кол-

нческих общественных ор-

неучебной работы (органи-

репетиционных, спортив-

университета. 

ние воспитательных меро-

тренных планами воспита-

в творческих коллективах и 

 в науке, общественной и 



Ив

Программа восп

 

10. Учет правонарушений

работы с потенциальными прав

нию. 

11. Внутренняя оценка со

обучающимися (анкетирование,

работодателями с целью коррект

творенности студентов учебным

мощи в трудоустройстве. 

12. Наличие системы поо

ное стимулирование (постоянны

ные грамоты, благодарственные

работу в сфере воспитательной д

13. Участие студентов в 

делению академической и социа

14. Расширение социальн

говоров, соглашений о сотрудни

15. Использование потенц

ных и интерактивных форм и ме

игр, эвристических бесед, 

патриотического, нравственного

16. Развитие культуры бы

тота и комфортность образовате

17. Обеспечение условий

грамм дополнительного образов

ных профессий и личностном ра

18. Постоянный рост чис

венных объединений, в участие

ленности. 

Ключевыми показателям

реализации содержания воспита

качество ресурсного обес

мативно-правового, кадрового, ф

но-методического, материально

качество инфраструктуры

качество воспитывающей

дательной активной деятельност

ва, сетевого взаимодействия и со

качество управления сист

состоянии воспитательной работ

тательной деятельности; стимул

тельной деятельности); 

качество студенческого с

чение воспитательной деятельн

взаимодействие Совета обучающ

ных органов, в том числе ученог

та обучающихся и студенческих

качество воспитательного

онных компонентов, включенно
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шений, проведение и документальное оформлен

 правонарушителями и лицами, склонными к 

нка состояния воспитательной работы – наличи

вание, опросы удовлетворенностью общающих

орректировки воспитательной деятельности, а т

ебным процессом и востребованности социаль

ы поощрения студентов и сотрудников, их ма

оянный рост числа обучающихся, сотрудников

енные письма, стимулирующие выплаты за акт

ьной деятельности). 

тов в работе советов факультетов, институтов,

социальной стипендий, распределению материа

иального партнерства и повышение имиджа ин

рудничестве). 

потенциала гуманитарных дисциплин, посредс

м и методов преподавания: диспутов, дискусси

д, проблемных методов изложения в 

ого и эстетического воспитания. 

ры быта (эстетическое оформление университ

овательной среды), культуры поведения. 

ловий для дополнительного образования студен

бразования студентов, заинтересованных в пол

ом развитии). 

ст численности обучающихся, вовлеченных в 

астие и проведение мероприятий творческой и

телями эффективности качества воспитательн

спитательной деятельности выступают: 

о обеспечения реализации воспитательной деят

вого, финансового, информационного, научно

ально-технического и др.); 

ктуры ИвГУ (наличие необходимых элементов)

ющей среды и воспитательного процесса в ИвГ

льности обучающихся, использование социокул

я и социального партнерства); 

я системой воспитательной работы в ИвГУ (рас

 работы коллегиальными органами; организаци

имулирование деятельности преподавателей/

кого самоуправления (нормативно-правовое и 

ятельности, организация деятельности объеди

учающихся с администрацией ИвГУ (участие

ченого совета, различных комиссий), отражени

еских объединений на информационных ресурс

льного мероприятия (содержательных, процесс

ченности и вовлеченности обучающихся ИвГУ)

итет 

ном университете 

рмление профилактической 

ми к аддитивному поведе-

аличие «обратной связи» с 

ющихся д.р.), родителями, 

ти, а также анализа удовле-

циальной поддержки и по-

их материальное и мораль-

ников, получивших Почет-

за активную общественную 

тутов, комиссии по распре-

атериальной помощи. 

жа института (наличие до-

средством введения актив-

куссий, деловых и ролевых 

в целях гражданско-

ерситета, общежитий, чис-

студентов (реализации про-

 в получении дополнитель-

ых в деятельность общест-

ской и культурной направ-

тельной работы и условий 

й деятельности ИвГУ (нор-

учно-методического и учеб-

ентов); 

 в ИвГУ (организация сози-

иокультурного пространст-

У (рассмотрение вопросов о 

изация мониторинга воспи-

лей/организаторов воспита-

вое и программное обеспе-

бъединений обучающихся, 

астие в работе коллегиаль-

ажение деятельности Сове-

есурсах ИвГУ); 

оцессуальных, организаци-

вГУ). 



Ив

Программа восп

 

Показатели эффективно
При оценке результатов с

показатели: 
глубокое и прочное усво

убеждения в повседневной учеб
трудовой деятельности; 

показатели учебной и тру
уровень организации и п

вания студентов; 
степень участия студенто
уровень нравственной кул
уровень морально-психол

правонарушений и аморальных п
Показателями эффективн
оперативность коллектив
уровень организации вн
сбор и анализ информаци
повышение квалификации
организация обратной свя
степень участия в управл

нии профсоюзной организации и
уровень участия в орган

кающих кафедр. 
Показателями эффективн
инициативное и творческ

та в профессиональной и гражда
умение подходить к оцен

кратических позиций; 
определение личностью с

гической жизненной программы
и нравственных принципов ее до

степень осознания единст
данию нового российского обще

внутреннее осознание до
тельности, которые позволяют р
с избранной жизненной програм
тет общественному содержанию
своим обязанностям, своему общ

деловые качества: единст
ностей, самостоятельность и пр
сионального мастерства, научн
собностей, умения доводить до 
отношения с членами коллектив
венно значимую позицию; спосо

активность личности в ос
но-трудовых и нравственно-куль

уровень самовоспитания,
зацией, самоконтролем и саморе

Все перечисленные показ
ся позволяют определить эффект

Ивановский государственный университет
 

а воспитания в Ивановском государственном ун

 

 

36 

тивности воспитательной работы в универси
атов состояния воспитательной работы рассма

е усвоение знаний и готовность применять эти
й учебной, научно-исследовательской, обществ

 и трудовой дисциплины студенческих коллекти
и и практического использования результатов 

дентов в научных исследованиях и разработках
ой культуры студентов; 
сихологической атмосферы в студенческих ко

ьных поступков. 
ктивности в практике организации воспитательн
ектива в совершенствовании учебно-воспитател
и внеучебной воспитательной работы; 
рмации о результатах воспитательного процесса
икации организаторов воспитательной работы;
ой связи «выпускник–вуз»; 
равлении учебно-воспитательным процессом и

ации и других органов студенческого самоуправ
организации и совершенствовании воспитате

ктивности социального развития личности студ
рческое стремление к достижению общественн
ражданской активности; 
к оценке общественных явлений с четких гум

стью своих перспектив, выработка собственной
раммы, выбор конкретного идеала, жизненной 
в ее достижения; 
единства с реальным общественным бытием, со
 общества; 
ие долга, внутренняя система тех норм созн
яют регулировать направленность жизнедеятел

рограммой, принципами и интересами, стремле
жанию в структуре внутреннего долга; ответс
у общественному долгу, призванию и назначен
динство слова и дела; система познавательных

ь и продуктивность; гармоническое единство в
научно-исследовательских, педагогических и 
ть до конца начатое дело; умение устанавливат
лектива; способность отстаивать до конца прин
 способность к критике и самокритике; 
и в основных позициях: общественно-политиче

культурных, степень активности и результати
тания, характеризуемый самопознанием и само
аморегуляцией, самодеятельностью и самоутвер
 показатели эффективности развития личности 
ффективность воспитательной работы в универ

итет 

ном университете 

верситете. 
ассматриваются следующие 

ть эти знания, принципы и 
щественно-политической и 

ллективов; 
татов реального проектиро-

отках; 

их коллективах, отсутствие 

ательной работы являются: 
итательного процесса; 

оцесса; 
оты; 

ссом и его совершенствова-
управления; 
итательной работы выпус-

и студента являются: 
твенно значимого результа-

х гуманистических и демо-

енной долгосрочной страте-
нной цели, основных путей 

ем, сопричастность к сози-

 сознания, поведения, дея-
еятельности в соответствии 
ремление отдавать приори-

ответственное отношение к 
начению; 

льных и творческих способ-
ство в проявлении профес-
их и организаторских спо-
ливать нормальные взаимо-
а принципиальную общест-

итических, профессиональ-
ьтативность; 
 самооценкой, самооргани-
оутверждением.  
ости каждого обучающего-

ниверситете. 


