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ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ Р;
на 2010-2014 г.г.
Цель Программы: реализация Концепции воспитательной работы в РГГРУ, создание условий для становления
профессионально и социально компетентной личности студента, способного к творчеству, обладающего научным
мировоззрением, высокой культурой и гражданской ответственностью.
Основная стратегическая задача: создание в университете системы воспитательной работы, отвечающей
современным требованиям подготовки высококвалифицированного специалиста, обеспечивающей формирование у
студентов качеств интеллигентного, культурного, высоконравственного, здорового человека, гражданина, патриота
своей специальности, университета, отрасли, страны;

Программа направлена на решение следующих задач:
•

•
•
•
•

обеспечение эффективной подготовки конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным
образованием, обладающего качествами и свойствами, востребованными в условиях рынка, способного ставить и
достигать личностно и социально значимые цели, способствующие развитию экономики страны;
совершенствование системы воспитательной работы;
содействие формированию у студентов современного научного мировоззрения и системы базовых ценностей;
совершенствование духовно-нравственного и патриотического воспитания студентов;
формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни.

Сроки реализации программы: 2010 - 2014 гг.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
1) укрепление престижа ГОУ ВПО «РГГРУ» в городе Москве, в России и за рубежом, повышение уровня
востребованности выпускников вуза на рынке труда;
2)
повышение позитивных тенденции в студенческой среде, снижение показателей различных негативных
явлений;
3)
развитие органов студенческого самоуправления и молодежных общественных организаций, усиление их роли
в жизни молодежи;
4)
активизация работы с интеллектуально, художественно и социально одаренными студентами;
5)
стабилизация динамики показателей результативности в учебе, науке, спорте, творчестве, социальной
деятельности;
6)
рост числа участников олимпиад, научных конкурсов, соревнований интеллектуального характера, творческих
конкурсов, фестивалей, социальных проектов;
7)
стабилизация динамики укрепления здоровья, рост числа участников спортивных секций, соревнований;
8)
усиление взаимодействия структур ГОУ ВПО «РГГРУ» с учреждениями образования, культуры, искусства,
средствами массовой информации города Москвы, общественными организациями и объединениями;

I ЭТАП: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
(январь- декабрь 2010 г.)
Общие мероприятия по организации воспитательной работы в вузе
Задача: Разработка основных нормативных документов по постановке воспитательной работы в РГГРУ на основе
изучения передового опыта, целей и задач вуза, требований государственной аттестации Минобразования РФ,
нормативных законодательных актов.
Содержание основных видов работ
1. Изучение требований Минобразования
по постановке воспитательной работы в вузе.

Показатели выполнения
Разработка и утверждение нормативно
правовой документации по организации и
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Сроки выполнения
постоянно

Разработка нормативно правовых документов
по организации и обеспечению
воспитательной работы в соответствии с
требованиями.
2. Создание материально- технической
базы для организации внеучебной
деятельности с обучающимися, проведения
воспитательной , культурно-массовой и
спортивной работы ;

совершенствованию воспитательной и социальной
заботы в университете;

Завершение реконструкции актового зала,
репетиционных помещений ФОП, спортивного
зала, помещений для клубов, студий, кружков,
Арт-клуба;
Завершение ремонтных и экспозиционно
оформительских работ в подразделениях
музейного комплекса РГГРУ;
Выделение и оборудование помещений
(комнат) для организации и проведения
культурно-массовой и воспитательной работы в
период практики на филиалах РГГРУ (полигоны);

3. Организация единого информационного
Учреждение редколлегии газеты «Разведчик
пространства воспитательной и социальной
недр», выпуск номеров газеты;
работы в университете;
Организация работы студии студенческого
телевидения РГГРУ;
Оформление стендов по воспитательной
работе в учебном корпусе и общежитиях;
Наполнение сайта института информацией о
воспитательной деятельности;
4. Разработка внутренней нормативной
Положение о Совете по воспитательной работе;
документации о воспитательной работе в
Положение об организации воспитательной
РГГРУ;
работы в университете, на факультете, в учебной
группе;
Положение об отделе воспитательной работы;
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Декабрь 2010 г.

Постоянно
Январь 2010

Февраль - март
2011 г.

5. Формирование специального фонда
поддержки и развития воспитательной работы
в РГГРУ
б.Совершенствование научнометодической работы кафедр, факультетов,
углубление мировоззренческой, гуманитарной
и профессиональной направленности
воспитания и обучения студентов.
7. Формирование института студенческого
самоуправления.
Организационно-методическая работа по
созданию Студенческого совета РГГРУ,
Совета молодых ученых и специалистов,
студенческого научно-технического общества
(СНТО) университета.

Положение о заместителе декана по
воспитательной работе;
Положение о кураторе учебной группы;
Положение о старосте учебной группы;
Разработка положения о дополнительном
стимулировании работников университета,
осуществляющих развитие воспитательной и
научно-исследовательской работы со студентами.
Разработка научно-методических рекомендаций
по междисциплинарной интеграции содержания
обучения, направленного на формирование
профессионально ориентированной личности
студента, формирования качеств
конкурентоспособного специалиста.
Положение о студенческом самоуправлении;
Положение о студенческом совете факультета;
Положение о совете молодых ученых и
специалистов;
Положение о студенческом научно-техническом
обществе;
Положение о студенческом оперативном отряде;
Обобщение опыта организации студенческого
самоуправления;
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Январь - март
2011г.

постоянно

январь
июнь
2011 г.

II.ЭТАП: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
(сентябрь 2011 -декабрь 2012 г.)
Мероприятия по организации системы воспитательной работы в вузе
Задача: Воплощение модели воспитательной составляющей, представленной в Концепции, в образовательной
деятельности вуза.
Содержание основных видов работ
1. Развитие института самоуправления
. Организация работы студенческого
Совета, Совета молодых ученых и
специалистов, СНТО университета.
2. Организация работы Совета по
воспитательной работе. Организация и
проведение конкурса РГГРУ на лучшую
постановку воспитательной работы среди
факультетов, учебных групп, в общежитии.
3 Создание системы обучения и
переподготовки работников сферы
воспитательной деятельности.
4. развитие института кураторства
5. Формирование и организация работы
факультета общественных профессий
6. Организация и проведение
«Посвящения в студенты». Конкурса
творчества первокурсников, спартакиад

Сроки выполнения
Показатели выполнения
Проведение общего собрания;
Утверждение Положения о студенческом
самоуправлении.
Избрание органов студенческого
самоуправления
Формирование состава Совета. Планы и
программа заседаний. Протоколы. Отчеты

Разработка программы занятий. Формирование
групп обучения и переподготовки. Подбор и
назначение преподавателей. Организация занятий.
Планы, Отчеты
Подбор и назначение кураторов;
План работы;
Количество студентов, занимающихся на
отделениях ФОП
Проведение мероприятий и анкетирования
студентов
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Октябрь - декабрь
2011 г.

Сентябрь-декабрь
2011 г.

Сентябрь 2011 г.
апрель 2012 г.

Сентябрь- октябрь
2011 г.
Сентябрь-октябрь
2011 г.
Октябрь -ноябрь
2011 г.

7. Формирование и организация работы
Формирование состава. Разработка и
студенческого оперативного отряда
утверждение Положения.
8. Проведение мероприятий в рамках
Праздничные конкурсы, вечера, концерты
фестиваля «Студенческая весна» (творчество)
9. Организация центра молодежных
Положение о студенческих творческих
инициатив. Формирование специального
организациях; Создание студенческих клубов
фонда поддержки и развития воспитательной
работы в РГГРУ.
10. Организация работы студенческого
Положение о СНТО. Формирование состава.
научно-технического общества.
Планы работы

ноябрь-апрель
Февраль-апрель
ежегодно
Февраль- май

Ноябрь-февраль

III.ЭТАП - СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ
(январь 2013 - декабрь 2014гг.)
Мероприятия по совершенствованию воспитательной работы в вузе
Задача: Реализация целей и задач воспитательной работы в полном объеме, в соответствии с Концепцией.
Содержание основных видов работ
1. Организация Студенческого центра
Музейного комплекса РГГРУ. Организация
подготовки студентов-экскурсоводов.
2. Развитие культурно-массовой и
творческой деятельности обучающихся на

Сроки выполнения
Показатели выполнения
Положение о центре; формирование фонда
музейных материалов, групп студентовэкскурсоводов
Система творческих объединений, смотров,
конкурсов, фестивалей, выставок.
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Сентябрь 2013декабрь 2014 гг.
постоянно

отделениях Факультета общественных
профессий
3. Организация службы социальнопсихологической помощи студентам.

4. Создание системы мониторинга
реализации программ и планов
воспитательной деятельности в вузе.
5. Организация и проведение смотраконкурса на лучшую академическую группу.

Наличие штатных или привлеченных
специалистов творческого профиля.
Разработка и внедрение программы адаптации
первокурсников, психологические консультации,
тренинги, профилактика отклоняющегося
поведения, наркомании, алкоголизма,
табакокурения, правонарушений, ВИЧ-инфекции и
ЗППП.
Получение и обработка данных, создание и
ведение базы данных
Разработка Положения о порядке проведения
конкурса на лучшую группу; объявление о начале
конкурса
Разработка Положения, формирование Службы
охраны правопорядка на конкурсной основе
Проведение мероприятия

6. Организация студенческой Службы
охраны правопорядка
7. Организация и проведение
факультетских выпускных вечеров
Разработка Положения.
8. Организация студенческой службы
содействия трудоустройству
Формирование студенческих отрядов
9. Формирование современного научного
Включение в различные виды занятий и
мировоззрения и системы базовых ценностей заданий по социально-гуманитарным,
естественнонаучным, специальным дисциплинам
разделов, раскрывающих проблемы, особенности
развития современного общества, социальных,
экономических, политических, конфессиональных,
национальных, естественнонаучных, технических
проблем; проведение занятий, встреч, бесед по
вопросам прав и обязанностей молодежи и
7

С апреля
2011 г.- постоянно

постоянно

С 2011 г .ежегодно
Октябрь-декабрь
2013г.
С 2011 г.ежегодно
С 2013 г. постоянно
Постоянно

10. Духовно-нравственное воспитание

11. Патриотическое воспитание

12. Формирование здоровье сберегающей
среды и здорового образа жизни

студентов; организация торжественных
мероприятий, посвященных государственным
праздникам, важнейшим историческим событиям,
памятным датам в истории России.
Раскрытие содержания нравственных
ценностей при изучении социально-гуманитарных,
естественнонаучных, специальных дисциплин;
организация и проведение мероприятий,
направленных на этическое и эстетическое
развитие, посещение театров, музеев, выставок.
Включение разделов патриотической
направленности, освещающих жизнедеятельность
и достижения российских ученых, экономических
и политических деятелей при изучении социально
гуманитарных, естественнонаучных, специальных
дисциплин; организация и проведение
мероприятий в подразделениях Музейного
комплекса РГГРУ; организация встреч,
обсуждений важнейших событий социальноэкономической, политической жизни государства,
области, внутренней и внешней политики.
Формирование у студентов навыков
физической культуры и организации здорового
образа жизни; пропаганда физической культуры и
спорта, проведение спортивных состязаний,
мероприятий, направленных на профилактику
«вредных привычек», наркозависимости, ВИЧинфекции, инфекций, передающихся половым
путем.
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Постоянно

Весь период

Весь период

