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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы организации  

воспитательного процесса в образовательной организации высшего образования 

 

Воспитательная работа рассматривается как важнейший компонент образовательного 

процесса, обеспечивающий развитие духовных, нравственных, общекультурных, гражданских 

и профессиональных качеств личности. Воспитание - это целенаправленный процесс, 

реализуемый воспитательной системой университета, по формированию у обучающихся 

определенной совокупности ценностей, взглядов, убеждений, качеств и отношений, 

обеспечивающих успешную социализацию и профессионально-личностное развитие.  

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся» фундаментальной задачей государства в сфере образования 

является создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся строится на основании 

базовых национальных ценностей, определенных в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации: 

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности - приоритет 

духовного над материальным; нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм. 

2. Воспитание гражданственности, патриотизма. Ценности - служение Отечеству, 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду. Ценности - 

созидательный труд, ценность труда и творчества, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности - семья, жизнь, забота о старших и младших; ценность здоровья 

(физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому образу 

жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности - ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной 

природы; ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Основные принципы организации воспитательной работы в СКГМИ (ГТУ) направлены 

на развитие социально активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности: 

– объективизм и гуманизм как основа взаимодействия с субъектами воспитания; 

– демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, основанной на 

педагогике сотрудничества; 

– профессионализм, ответственность и дисциплина; 

– конкурентоспособность, обеспечивающая формирование личности специалиста, 

способного к динамичной социальной и профессиональной мобильности; 

– социальное партнерство, обеспечивающее расширение культурно-образовательного 

пространства университета и позволяющее сочетать общественные интересы, 

концентрировать средства и ресурсы в реализации совместных проектов; 
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– вариативность технологий и содержания воспитательного процесса. 

– субъект - субъектное взаимодействие в системах «обучающийся – обучающийся», 

«обучающийся – академическая группа», «обучающийся – преподаватель», «преподаватель – 

академическая группа»; 

– приоритет инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности 

участников образовательного и воспитательного процессов; 

– соуправление как сочетание административного управления и студенческого 

самоуправления, самостоятельность выбора вариантов направлений воспитательной 

деятельности; 

– информированность, полнота информации, информационного обмена, учет единства 

и взаимодействия прямой и обратной связи. 

 

1.2 Методологические подходы к организации воспитательной деятельности 

 

В основу Рабочей программы воспитания положен комплекс методологических 

подходов, включающий: аксиологический (ценностно-ориентированный), 

культурологический, системный, нормативно-правовой, системно-деятельностный, 

проблемно-функциональный, научно-исследовательский, проектный, ресурсный и 

здоровьесберегающий и информационной подходы. 

 

1.3. Цель и задачи воспитательной работы 

 

Основной целью воспитания в СКГМИ (ГТУ) по направлению 13.03.02 «Электроэнер-

гетика и электротехника» направленность (профиль) подготовки «Электропривод и ав-

томатика» является личностное и профессиональное развитие обучающихся, которое пред-

полагает: 

1) усвоение социально-значимых знаний, норм поведения, 

выработанныхобществомнаосновеобщечеловеческихинациональныхценностей (семья, отече-

ство, жизнь, человек, труд, мир, природа, знания, культура, здоровье и др.); 

2) развитие у обучающихся социально-значимых отношений (позитивное отношение к 

общественным ценностям); 

3) 

приобретениеобщечеловеческихинациональныхценностей,опытаосуществлениясоциально-

значимойдеятельности, в том числе профессионально ориентированной. 

Цель воспитания обучающихся по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнерге-

тика и электротехника» направленность (профиль) подготовки «Электропривод и авто-

матика» ориентирует педагогических работников (профессорско - преподавательский состав) 

и руководителей воспитательных структур СКГМИ (ГТУ) на обеспечение позитивной дина-

мики личностного и профессионального развития обучающегося, на сотрудничество, парт-

нерские отношения с обучающимися, в ходе которых обучающиеся прилагают усилия по сво-

ему саморазвитию. 

Достижение цели воспитания обусловливает решение следующих основных задач: 

1) освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

2) вовлечение обучающихся в процессы самопознания, содействие обучающимся в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запро-

сами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

3) помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных обра-

зовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка дея-
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тельности обучающихся по саморазвитию 

4) овладение обучающихся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружаю-

щими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстника-

ми, старшими и младшими; 

5) поддержка студенческого самоуправления, родительских и иных общественных 

объединений, содействующих воспитательной деятельности. 

Реализация программы осуществляется совместно с отделом координации воспита-

тельной работы СКГМИ (ГТУ). 

Примерный календарный план воспитательной работы разрабатывается и утверждается 

на текущий учебный год, в соответствии с Концепцией воспитательной деятельности СКГМИ 

(ГТУ). (Приложение) 

В результате освоения рабочей программы воспитания по направлению подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» направленность (профиль) подготовки 

«Электропривод и автоматика» у обучающихся формируются следующие общекультурные, 

общепрофессиональные компетенции: 

Таблица1 

 
Модуль(направления) Формируемые компетенции 

Гражданское воспитание 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, ис-

ходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Патриотическое воспита-
ние 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Духовно-нравственное 
воспитание. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Культурно-творческое 
воспитание 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государственном и иностранном(ых) 

языке(ах) 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах 

Научно-образовательное 
воспитание 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и син-
тез информации, применять системный подход для решения по-

ставленных задач 

Профессионально-
трудовое воспитание 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реа-
лизовывать траекторию саморазвития на основе принципов обра-

зования в течение всей жизни 

Экологическое воспитание 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности безопасные условия жизне-

деятельности для сохранения природной среды, обеспечения ус-

тойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возник-

новении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Спортивно-оздоровительное 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Профилактическое 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, ис-

ходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
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ограничений 
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 
Развитие студенческой 

инициативы и самоуправ-
ления 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

Развитие студенческих 
объединений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

 

Работа в области воспитания координируется заведующим кафедрой «Теоретической 

электротехники и электрических машин». 

Деканатом осуществляется общее руководство и организация воспитательной работой 

со студентами. Ответственность за ее содержание, организацию и результаты возлагаются на 

заместителя декана по воспитательной работе на факультете.   

Значимую роль в воспитательном процессе отводится на общеобразовательные кафед-

ры, которые способствуют развитию общекультурных компетенций студентов через изучение 

общегуманитарных дисциплин, а также формируют политическую и правовую культуру. 

 

2. Содержание и условия реализации воспитательной работы 

 

2.1. Воспитательная среда 

 

Воспитывающая среда в СКГМИ (ГТУ) – это среда созидательной деятельности, и об-

щения. Исходя из цели и задач воспитательной работы в университете, основными состав-

ляющая воспитательной среды в университете являются профессиональный, гражданский и 

культурно-нравственный. 

Исключительную роль в создании благоприятной воспитательной среды в университе-

те играет личность преподавателя, который способствует развитию у обучающихся как разви-

тии как профессиональных, так и общекультурных компетенций. Профессионализм, интелли-

гентность, коммуникабельность, тактичность создают такую атмосферу между преподавате-

лями и обучающимися, когда последние становятся равноправными субъектами единого про-

цесса образования и воспитания, саморазвития, социокультурного определения. 

Воспитательная среда в СКГМИ (ГТУ) позволяет двигаться к достижению основных це-

лей воспитания в том числе и к профессиональному воспитанию студента. 

 

2.2.Виды и направления воспитательной деятельности и воспитательной работы 

 

 В структуре высшего учебного заведения кафедра, являясь основным учебно-научным 

структурным подразделением университета, осуществляет учебную, методическую, научно-

исследовательскую и воспитательную деятельность со студентами посредством создания ус-

ловий для проявления и развития творческих способностей студентов через их вовлечение в 

учебно-познавательную, научно-исследовательскую, общественную деятельность. 

Воспитательная деятельность преподавателя направлена на решение следующих задач: 

 - передачу студентам социокультурного опыта предшествующих поколений через ор-

ганизованный процесс обучения и воспитания;  

- постоянный анализ и учет факторов, влияющих на результаты учебно-познавательной 

деятельности студентов; 

 - изучение личностных и профессионально-значимых качеств студентов; 

Основными направлениями воспитательной деятельности по направлению подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» направленность (профиль) подготовки 

«Электропривод и автоматика» выступает деятельность, направленная на: 

- развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и 

воспитательных технологий, создание условий для самообразования молодежи; 
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- гражданское образование и патриотическое воспитание студентов, содействие фор-

мированию нравственных ценностей у молодежи; 

- распространение эффективных моделей и форм участия обучающихся в управлении 

общественной жизнью, вовлечения их в деятельность органов самоуправления; 

- система поддержки молодежной добровольческой деятельности; 

- вовлечение молодежи в творческую деятельность, творческое развитие, поддержка 

талантливой молодежи; 

- формирование ценностей здорового образа и развитие системы проведения массовых 

физкультурных и спортивных соревнований, создание условий для физического развития мо-

лодежи; 

- социальная защита студенческой молодежи; 

Основные направления воспитательной работы обучающихся по направлению подго-

товки разработаны на основании Рабочей программы воспитания в СКГМИ (ГТУ). 

Основными направлениями воспитательной работы выступают: гражданское, патрио-

тическое, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессио-

нально-трудовое, экологическое, физическое 

 

Направления воспитательной деятельности обучающихся в воспитательном про-

цессе по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» на-

правленность (профиль) подготовки «Электропривод и автоматика» 



 

Таблица 2 

 

Модуль. Задачи модуля Цели модуля 

Модуль «Гражданственное воспитание» 

Задачи направления: 

- формирование знаний обучающихся о символике России; 

- воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского долга и конституцион-

ных обязанностей по защите Родины; 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно-

сти, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в 

молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопо-

мощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувст-

вам, религиозным убеждениям; 

- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии терроризма, 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

развитие личности обучающегося 

на основе формирования у обу-

чающихся чувства гражданствен-

ности, закону и правопорядку. 

 

Модуль «Патриотичное воспитание» 

Задачи направления: 

- формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему Отече-

ству; 

- развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Оте-

чества, историческим символам и памятникам Отечества; 

- привлечение общественности, ветеранских организаций к решению вопросов патриотиче-

ского воспитания молодежи через развитие механизмов межведомственного взаимодействия с госу-

дарственными, негосударственными, общественными и иными организациями, объединениями; фор-

мирование антикоррупционного мировоззрения. 

развитие личности обучающегося 

на основе формирования у обу-

чающихся чувства патриотизма, 

уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Оте-

чества 



 

Модуль «Духовно-нравственное воспитание» 

Задачи: 

-воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ставить це-

ли и строить жизненные планы; 

- реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,  совершаемым на ос-

нове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

социально-педагогическая под-

держка становления и развития вы-

соконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традици-

ях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Модуль «Культурно - Культурно-эстетическое» 

Задачи: 

- формирование культуры самопознания, саморазвития и самовоспитания у обучающихся; 

- создание и поддержка проектов по популяризации образа гармонично развитого человека, 

его творческих достижений; 

- создание благоприятных условий для развития творческого потенциала обучающихся; 

- создание новых и развитие уже имеющихся творческих объединений; 

- организации концертной и выставочной деятельности с участием выдающихся деятелей ли-

тературы и искусства, педагогов и студентов; 

- проведение ежегодных творческих конкурсов; 

- организации работы творческих Центров и клубов; 

- поиск новых форм и повышение позитивного досуга обучающихся. 

 

 

создание условий для становления 

и развития высоконравственного, 

творческого, инициативного граж-

данина РоссийскойФедерации. 

Модуль «Научно-образовательное воспитание» 

Задачи: 

- привлечение студентов к рационализаторской работе и изобретательскому творчеству 

- привлечение студентов к участию в прикладных, методических, поисковых, фундаментальных науч-

но-исследовательских, проектных и иных работах как непременной составной части профессиональ-

ной подготовки специалистов; 

-; вовлечение студентов в рамках образовательного процесса в научное решение производственных, 

экономических, социальных задач и т.д.; 

 

создание условий для реализации 

научно-образовательного потен-

циала обучающихся в форме на-

ставничества, тьюторства, научно-

го творчества. 



 

Модуль: «Профессионально-трудовое воспитание» 

Задачи: 

- развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них сознательного отноше-

ния к труду и народному достоянию; 

- формирование у обучающихся потребности трудиться, добросовестно, ответственно и 

творчески относиться к разным видам трудовой деятельности; 

- формирование soft-skills-навыков и профессиональных компетенций; 

- формирование осознания профессиональной идентичности (осознание своей принадлежно-

сти к определѐнной профессии и профессиональному сообществу); 

- формирование чувства социально-профессиональной ответственности, усвоение профес-

сионально-этических норм; 

- осознанный выбор будущего профессионального развития и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; 

- формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

создание условий для удовлетво-

рения потребностей обучающихся 

в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии в сфере 

трудовых и социально-

экономических отношений посред-

ством профессионального самооп-

ределения. 

Модуль «Экологическое воспитание» 

Задачи: 

- формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на со-

стояние природы и социума, формирование умений и навыков разумного природопользования; 

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм об-

щественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

- формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с представителями других культур, вероисповеданий, достигать в нѐм взаи-

мопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

- формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного наследия и тради-

формирование у обучающихся 

чувства бережного отношения к 

живой природе и окружающей сре-

де, культурному наследию и тра-

дициям многонационального наро-

да России. 



 

ций многонационального народа России. 

Модуль «Спортивно-оздоровительное» 

Задачи: 

- вовлечение обучающихся в пропаганду здорового образа жизни; 

- вовлечение обучающихся в регулярные занятия физической культурой и спортом; 

- развитие студенческого спорта и совершенствование системы студенческих соревнований; 

- реализация проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, свя-

занных с популяризацией здорового образа жизни, спорта; 

- создание условий для занятия спортом людей с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, развитие культуры безопасной жизнедеятельности; профилактика наркотической и ал-

когольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

- проведение ежегодной диспансеризации студентов, а также организация оздоровления и сана-

торно-курортного отдыха. 

всестороннее развитие и совер-

шенствование физических качеств 

и связанных с ними способностей 

обучающегося; популяризация фи-

зической культуры и спорта, также 

здорового образа жизни. 

Модуль «Профилактическое»  

Задачи 

Формирование у обучающихся чувства уважения к закону и правопорядку;  

профилактика терроризма и экстремизма, преступлений и правонарушений, потребления алкоголя, 

табачных продуктов и наркотических средств; 

- информирование студентов о пагубном воздействии табакокурения, алкоголя, наркотиков;  

- - снижение «правового нигилизма» обучающихся, создание системы стимулов для ведения законо-

послушного образа жизни;  

Цель: Формирование у обучающих-

ся негативного отношения к табако-

курению, алкоголю, наркотикам и 

проявлениям экстремизма, терро-

ризма за счет 

активных профилактических мер, 

воспитания правовых основ у обу-

чающихся. 

Модуль Развитие студенческой инициативы и самоуправления 

Задачи: 

Развитие социальной активности студентов, формирование у них лидерских качеств, активизация деятель-

ности органов студенческого самоуправления; создание условий развития деловых и коммутативных ка-

честв при организации деятельности органов студенческого самоуправления; развитие навыков самоуправ-

ления и самовоспитания; развитие у студентов навыков работы в команде, управленческой и организатор-

ской деятельности 

Вовлечение обучающихся в соци-

ально значимую деятельность по-

средством приобретения опыта де-

мократических отношений и навы-

ков организаторской деятельности 



 

 Модуль. Развитие студенческих объединений 

Задачи: 
Организация социально значимой общественной деятельности студенчества; поддержка студентов в реализации 

студенческих инициатив; развитие у студентов навыков работы в команде; формирование активности студентов, 

самостоятельности, сознательности и ответственности; создание условий для реализации научного, 

интеллектуального, духовного, творческого и физического потенциала выпускников института;  

развитие молодежного добровольчества, волонтерства; развитие умений студентов разработки и реализа-

ции собственных социально-значимых программ и проектов. 

развитие у обучающихся самосозна-

ния и социальной активности, фор-

мирование представлений о много-

образии добровольческой (волонтѐр-

ской) деятельности, вовлечение обу-

чающихся в добровольческую (во-

лонтерскую деятельность). 
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2.3. Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной системе 

 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе 

выступают: 

– проектная деятельность; 

– учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

– волонтерская (добровольческая) деятельность; 

– социокультурная деятельность; 

–творческая, досуговая деятельность; 

–деятельность по организации работы студенческих и общественных объединений; 

– деятельность по профилактике деструктивного поведения обучающихся; 

– деятельность по организации и проведению значимых событий и мероприятий 

гражданско-патриотической направленности; 

– деятельность по организации и проведению значимых событий и мероприятий 

физкультурно-спортивной направленности; 

– вовлечение обучающихся в профориентационную деятельность. 

 

2.4. Формы и методы воспитательной работы 

 

Формы организации воспитательной работы - это различные варианты организации 

конкретного воспитательного процесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, 

принципы, закономерности, методы и приемы воспитания 

Формы воспитательной работы:  

– по количеству участников – индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие в 

системе преподаватель-обучающийся); групповые (творческие коллективы, спортивные ко-

манды, клубы, кружки по интересам и т.д.), массовые (фестивали, олимпиады, праздники, 

субботники и т.д.); 

– по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным воз-

можностям – мероприятия, дела, игры; 

– по времени проведения – кратковременные, продолжительные, традиционные; 

– по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, научные, общест-

венные и др.; 

– по результату воспитательной работы – социально-значимый результат, информаци-

онный обмен, выработка решения. 

Таблица 3 

Методы воспитательной работы 

Методы формирования 

сознания личности 

Методы организации дея-

тельности и формирования 

опыта поведения 

Методы мотивации дея-

тельности и поведения 

 

Беседа, диспут, внушение, 

инструктаж, контроль, объ-

яснение, пример, разъясне-

ние, рассказ, самоконтроль, 

совет, убеждение и др. 

задание, общественное мне-

ние, педагогическое требова-

ние, поручение, приучение, 

создание воспитывающих 

ситуаций, тренинг, упражне-

ние и др. 

одобрение, поощрение соци-

альной активности, порица-

ние, создание ситуаций успе-

ха, создание ситуаций для 

эмоционально-нравственных 

переживаний, соревнование и 

др. 

 

2.5. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы включает следующие его виды: 

нормативно-правовое, кадровое, финансовое, информационное, научно-методическое и 

учебно-методическое, материально-техническое обеспечение. Виды и содержание ресурсного 

обеспечения представлены в таблице. 
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Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 
№ 

п/п 

Вид 

ресурсного 

обеспечения 

Содержание ресурсного обеспечения 

1. Нормативно-

правовое 

1 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2 Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся" 

3 Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждены распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р). 

4 Рабочая программа воспитания в СКГМИ (ГТУ). 

5 Календарный план воспитательной работы СКГМИ (ГТУ) на 

учебный год. 

6 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в СКГМИ (ГТУ). 

7 Положение о совете обучающихся; Положения о других органах 

студенческого самоуправления; План работы совета обучающихся СКГМИ 

(ГТУ) и др. 

8 Иные документы, регламентирующие воспитательную деятельность 

СКГМИ (ГТУ). 

9 Утвержденное расписание, утвержденной расписание работы 

кружков, студий, спортивных секций СКГМИ (ГТУ). 

10 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

11 Рабочие программы практик. 

12 Приказы, распоряжения ректора СКГМИ (ГТУ). 

13 Сценарии студенческих мероприятий. 

14 Отчеты отдела молодежной политики. 

2. Кадровое 1. Структура, обеспечивающая реализацию воспитательной работы в 

СКГМИ (ГТУ), проректор по ОВ. 

2. Заместители деканов по воспитательной работе, специалист по работе с 

молодежью. 

3. Научно-педагогические работники СКГМИ (ГТУ), выполняющих 

функции куратора академической групп. 

4. Специалисты отдела молодежной политики, спортивного клуба, 

обеспечивающие занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой и спортом, работники санатория-профилактория «Цей», 

работники студенческого общежития. 

5. ФДПО, организующий повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку НПР, управленческих кадров для совершенствования их 

психолого-педагогической и управленческой компетентностей и 

обучающихся. 

3. Финансовое 1. Финансовое обеспечение реализации рабочей программы воспитаниякак 

компонента ОПОП ВО осуществляется в объеме не ниже установленных 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования.  

2. В СКГМИ (ГТУ) предусмотрены средства: 

- на оплату работы руководителей студенческих объединений; на оплату 

новых штатных единиц, отвечающих за воспитательную работу в вузе; 

-по планируемым расходам на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы; 

3. Воспитательная работа финансируется за счет привлечения средств. 

4. За счет грантовых программ. 
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4. Информационн

ое 

1. Информационные стенды о реализации воспитательной работы в 

студенческом городке СКГМИ (ГТУ) 

2. Содержательно наполненный раздел на официальном сайте НГГТИ 

«Воспитательная работа». 

3. Содержательно наполненный раздел на официальном сайте СКГМИ (ГТУ). 

4. Размещение нормативно-правовых документов по организации 

воспитательной деятельности в соответствующем разделе на сайте СКГМИ 

(ГТУ. 

5. Социальные сети 

6. Библиотека СКГМИ (ГТУ). 

5. Научно-

методическое и 

учебно-

методическое 

1. Научно-методические, учебно-методические и методические пособия и 

рекомендации как условие реализации, рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитания в печатном виде и размещенные на сайте 

СКГМИ (ГТУ). 

2. Учебно-методическое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

с требованиям локальных нормативных актов СКГМИ (ГТУ) к учебно-

методическому обеспечению ОПОП. 

6. Материально-

техническое 

1. Специализированные учебные помещения (кабинеты, лаборатории, 

компьютерные классы) 

2. Актовый зал. 

3. Дискоклуб. 

4. Стадион. 

5. Бассейн. 

6. Технические средства обучения и воспитания: компьютеры, интерактивные 

доски, проекторы, экраны, телевизоры, аудиоаппаратура, оборудование для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, фотоаппараты, квадрокоптер, звукоусиливающая 

аппаратура. 

7. Инфраструктура вуза и технические средства обучения и воспитания 

соответствуют специфике специфику ОПОП, специальным потребностям 

обучающихся с ОВЗ и установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

2.6. Инфраструктура и материально-техническое обеспечение, обеспечивающие 

реализацию рабочей программы воспитания 

Таблица 5 

 

2.6.1. Информация о наличии зданий, строений, сооружений, территорий,  

необходимых для осуществления образовательной деятельности 

№ Наименование объекта Назначение объекта 

1 Корпус №1 учебный 

2 Корпус №2 учебный 

3 Корпус №3 учебный 

4 Корпус №4 учебный 

5 Корпус №5 учебный 

6 Корпус №6 учебный 

8 Корпус №8 учебный 

9 Корпус №9 учебный 

11 Корпус №11 Учебно-спортивный 

12 Корпус №12 Санаторий-профилакторий 

19 Корпус №19 Учебно-спортивный 

20 Корпус №20 учебный 

21 Корпус №21 учебный 
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Таблица 6 

2.6.2. Библиотека 

№ Наименование Адрес 

1. 
Абонемент научной литературы 

 

корпус, 2 этаж, кабинет 3-227 

E-mail: lib-mba@skgmi-gtu.ru 

2. . Абонемент учебной литературы 3 корпус, 1 этаж, кабинет 3-127 

3. 
Абонемент художественной лите-

ратуры 
3 корпус, 1 этаж, кабинет 3-132 

4. 
Читальный зал научной и учебной 

литературы (Читальный зал №1) 
3 корпус, 2 этаж, кабинет 3-227 

5. 
Читальный зал периодических из-

даний (Читальный зал №2) 
3 корпус, 2 этаж, кабинет 3-229 

6. 
Отдел научной обработки докумен-

тов и организации каталогов 
3 корпус, 1 этаж, кабинет 3-128 

7. 
Сектор информационно-

библиографической деятельности 
3 корпус, 2 этаж, кабинет 3-225 

8. 

Отдел комплектования 

Месторасположение: 

 

3 корпус, 1 этаж, кабинет 3-123 E-mail: lib-

komplekt@skgmi-gtu.ru | 

skgmi.lib.komplekt@gmail.com 

 

Таблица 7 

2.6.3.Объекты спорта 

1. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, включаю-

щий в себя следующие объекты: 

№№ 

п/п 
Объект Площадь/длина 

1 Футбольное поле 6753,2 м
2 

2 Поле для минифутбола 1014,3 м
2 

3 Баскетбольная площадка 380,7 м
2 

4 Волейбольная площадка 166,5 м
2 

5 Беговая дорожка 102,7 м 

6 Беговая дорожка 420 м 

7 Место для прыжков 49,6 м
2
 

8 Полоса препятствий 210 м
2
 

9 Спортплощадка 662,8 м
2
 

10 Спортплощадка 640,5 м
2
 

11 Трибуны 699,2 м
2
 

2. Плавательный бассейн, включающий в себя следующие объекты: 

№№ 

п/п 
Объект Площадь 

1 Тренажѐрный зал 54,8 м
2
 

2 Тренажѐрный зал 54,2 м
2
 

3 Спортзал 109,5 м
2
 

4 Бассейн 458,7 м
2
 

3. Учебно-спортивный корпус №11, общей площадью 2057,8 кв.м., включающий: 

№№ 

п/п 
Объект Площадь 

1 Спортзал 527,5 м
2
 

2 Спортзал 518,6 м
2
 

3 Спортзал 209,0 м
2
 

4 Спортзал 81,0 м
2
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5 Спортзал 81,5 м
2
 

Данная материально-техническая база по спортивно-оздоровительному направлению и 

ее эффективное использование способствуют созданию необходимых условий для всесторон-

него развития обучающихся, организации их оздоровительного досуга и приобщению их к 

здоровому образу жизни. 

 

2.6.4. Условия охраны здоровья обучающихся 

В СКГМИ (ГТУ) действует санаторий-профилакторий «Цей» с лечебными и диагно-

стическими кабинетами. 

Таблица 8 

2.6.5. Культурные объекты 

№ Наименование объекта Назначение объекта 

1 Актовый зал Проведение концертов, творческих мероприятий 

2 Дискоклуб Проведение репетиционного процесса 

 

2.7. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с организациями, 

социальными институтами и субъектами воспитания 

 

2.7.1. Социокультурное пространство 

 

Перечень объектов, обладающих высоким воспитывающим потенциалом: 

– ведущие объекты (села, района, города, региона и др.); 

– музеи и памятники: Памятники культуры и памяти в Республике Северная Осетия—

Алания России: Памятники Коста Хетагурову- памятник на могиле К.Л. Хетагурова во дворе 

Храма Рождества Богородицы, Монумент перед зданием осетинского драматического театра 

им. Бало Тхапсаева, во дворе осетиноязычной школы № 13 в исторической части города, на 

аллее, в центре города на проспекте Мира, в парке культуры и отдыха, монумент в родовом 

селе поэта в селении Нар (Северная Осетия), памятник в городе Ардон, памятник в городе 

Моздок, памятник в селении Эльхотово, Памятник Коста Хетагурова в городе Алагир. 

Памятный комплекс основателю поселения Дзауджикау Дзауге Бугулову,Монумент 

Владимиру Ленину на площади Ленина в центре города, бюст Владимиру Ленину у здании 

Администрации Иристонского муниципального округа, Монумент Коста Хетагурову перед 

Северо-Осетинским государственным академическим театром им. В. Тхапсаева, Памятник 

Максиму Горькому на улице Ватутина, Горького,  Монумент Иосифу Сталину Алее Славы — 

2009 год, Памятник Сергею Кирову, Памятник священнику просветителю Аксо Колиев, Па-

мятник Александру Пушкину, Памятник Зауру Калоеву — известному мудрецу, революцио-

неру, просветителю, общественному деятелю (Во дворе школы № 33, на улице Калоева),Бюст 

Дважды Герою Сов. Союза Исса Плиеву у двора Горского ГАУ, Монумент Исса Плиеву на 

набережной Терека в центре города напротив Мерии (В летящем образе на коне), Памятное 

сооружение «Фатима, держащая солнце» с северного въезда в город со стороны города Бесла-

на, Памятник двум старикам горожанам играющим в нарды, Памятник Кубалову, Монумент-

башня, посвященная героям-китайцам, Памятный камень жертва политических репрессий, 

Монумент Петру Барбашову, Памятник жертвам теракта в Беслане на Мемориале Славы, Мо-

нумент Славы (в виде танка), Памятник Михаилу Булгакову, Памятник Васо Малити, Памят-

ник Димитрову, Памятник бюст Владимиру Ленину — во дворе полиции Северо-Западного 

административного округа, Памятник навес прикрывающий ангела в честь Воинов Афганцев, 

Памятник Штыбу, Памятник Нарту Сослану в фонтане, Стела Города Воинской Славы, Мо-

нумент святому Георгию-Победоносцу, Памятник «Сердце матери»,Памятник Евгению Вах-

тангову, Памятник Ерофееву в Парке отдыха и культуры им. Коста Хетагурова, Памятник Се-

ка Гадиеву, Скульптура Городового, Памятник евреям-выходцам из Северной Осетии погиб-

шим на фронтах ВОВ, Памятник Зауру Джибилову, Скульптура «Друзья» (изображение соба-
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ки и осла) на новой Набережной, Памятник «Жертвам террора» (во дворе СКГМИ), Памятник 

святому Георгию-Победоносцу, Памятник на могиле неизвестного солдата с Эльхотово, Мо-

нумент «Защитникам Эльхотовских ворот», Монумент «Древо Скорби», Памятник сотрудни-

кам подразделений «Альфа» и «Вымпел», Памятник героям гражданской войны у железнодо-

рожного вокзала в Беслане, Памятник Емельяну Пугачѐву, Памятник Защитникам Моздока, 

Памятник воинам-куртатинцам. 

– историко-архитектурные объекты: Здание Ольгинской женской гимназии, Здание 

Орджоникидзевского военного училища пограничных и внутренних войск НКВД, Здание 

Персидского посольства и Английской военной миссии, Ильинская церковь (Владикавказ), 

Мечеть Мухтарова (Владикавказ), Нузальская часовня, Обелиск в честь китайских воинов-

добровольцев, Пантеон в ограде Осетинской церкви, Площадь Революции (Владикавказ), 

Свято-Вознесенский собор (Алагир), Северо-Осетинская государственная филармония, Храм 

Рождества Пресвятой Богородицы (Владикавказ), Церковь Святого Григория Просветителя 

(Владикавказ), Шиитская мечеть (Владикавказ). 

– театры, библиотеки, центры развлечений:  

Северо-Осетинский государственный драматический академический театр имени В. В. 

Тхапсаева (основан в 1935 году в здании русского театра, собственное здание с 1968 года), 

Государственный академический драматический русский театр имени Е. Вахтангова (основан 

1869 год, старейший театр на Сев. Кавказе), Государственный Дигорский драматический те-

атр (основан в 1993 году в здании оперного театра), Государственный Северо-Осетинский те-

атр оперы и балета (основан 1958 году),Северо-Осетинская государственная филармония, Го-

сударственный театр для детей и юношества «Саби», Государственный конно-драматичкский 

цирковой, хореографический театр «Нарты» (основан в 1990 году), Государственный музы-

кальный обрядовый театр «Арвайдан» (Коммерческий, дорогостоящий танцевально-

вокальный красочный) (существовал с 1997 по 2005 годы), Государственный молодѐжный те-

атр КВН, Молодѐжный театр Сатиры «Амыран», Детский театр «Премьера», Бесланский го-

родской театр им. В.Тхапсаева (основан в 1997 году), Театр Кукол им. Дабе Мамсурова, На-

родный комедийный театр «Гаци» (один из старейших театров Осетии основан в XIX веке). 

Национальная научная библиотека Республики Северная Осетия-Алания, Республи-

канская детская библиотека им. Д. Мамсурова, районные библиотеки. 

МБУК ВМЦДиК Радуга, Водная Станция, МУП, МУК Детский парк имени Жуковско-

го, Пушкинский сквер. 

– спортивные комплексы, парки отдыха, скверы, лесопарки, природоохранные зоны и 

др.: Государственное автономное учреждение "Академия футбола "Алания" Республики Се-

верная Осетия-Алания", Государственное автономное учреждение "Спортивная школа олим-

пийского резерва по футболу "Спартак-Алания", Государственное автономное учреждение 

"Спортивная школа футбола "Юность" имени Нодара Захарьевича Папелишвили", Государст-

венное автономное учреждение "Центр спортивной борьбы Республики Северная Осетия-

Алания", Государственное бюджетное учреждение "Дворец спорта Манеж" имени Бориса 

Хаджумаровича Кулаева", Государственное бюджетное учреждение "Республиканская конно-

спортивная школа", Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа едино-

борств", Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа зимних видов спорта", 

Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по бок-

су", Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по 

борьбе дзюдо", Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского 

резерва по вольной борьбе им. С.П. Андиева", Государственное бюджетное учреждение 

"Спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе имени Хасана Махарбе-

ковича Бароева", Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского 

резерва по легкой атлетике", Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа 

олимпийского резерва по тяжелой атлетике", Государственное бюджетное учреждение "Спор-

тивная школа олимпийского резерва по фехтованию", Государственное бюджетное учрежде-

ние "Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике", Государст-
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венное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва тхэквондо", Госу-

дарственное бюджетное учреждение "Спортивная школа Урожай", Государственное бюджет-

ное учреждение "Центр спортивной подготовки Республики Северная Осетия-Алания", Госу-

дарственное бюджетное учреждение Спортивная школа для людей с ограниченными физиче-

скими возможностями "Стимул", Государственное бюджетное учреждение Физкультурно-

оздоровительный комплекс "Ледовая арена". 

 

2.7.2. Сетевое взаимодействие с организациями, социальными институтами и 

субъектами воспитания 

Перечень социальных партнеров: 

Общественная палата Республики Северная Осетия-Алания; 

Северо-Осетинская Республиканская Организация Общероссийского Профсоюза Обра-

зования; 

Северо-Осетинское отделение Общероссийского народного фронта; 

Комитет РСО-Алания по делам молодежи; 

Министерство культуры РСО-Алания; 

Первичный профсоюзная организация СКГМИ (ГТУ); 

Работодатели; 

Попечительский совет СКГМИ (ГТУ); 

Ассоциация студенческих объединений РСО-Алания. 

Основные субъекты воспитания как социальные институты: 

– образовательные организации; 

– семья; 

– общественные организации просветительской направленности; 

– религиозные организации, представляющие традиционные  

для России конфессии; 

– организации военно-патриотической направленности; 

– молодѐжные организации; 

– спортивные секции и клубы; 

– радио и телевидение; 

– газеты, журналы, книжные издательства; 

– творческие объединения деятелей культуры; 

– библиотеки, музеи, дома и дворцы культуры и творчества; 

– театры, кинотеатры, концертные учреждения; 

– историко-краеведческие и поисковые организации; 

– организации художественного творчества; 

– профильные структуры Вооружѐнных сил, в том числе структуры по работе с допри-

зывной молодѐжью, ветеранские организации; 

– политические партии и политические движения; 

– волонтѐрские (добровольческие) организации; 

– некоммерческие организации; 

– блогеры; 

– сетевые сообщества; 

– иное. 

 

3. Управление воспитательной работой и мониторинг качества организации вос-

питательной деятельности 

 

3.1.Воспитательная система и управление системой воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в СКГМИ (ГТУ) реализуется на разных уровнях управления: на 

уровне факультета, кафедры и иных структурных подразделений вуза. Подобный системный 
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многоуровневый подход к проблеме воспитания осуществляется в единстве учебной и воспи-

тательной работы. В учебном процессе профессиональное воспитание студентов осуществля-

ется в контексте целей, задач и содержания профессионального образования. Воспитание по-

средством чтения специальных дисциплин организуется преподавателями конкретных учеб-

ных курсов. Эта работа проводится как в учебное, так и во внеучебное время и, помимо соб-

ственно занятий, включает участие студентов в научно-исследовательских, предметных круж-

ках, клубах, олимпиадах, конференциях, организацию недель кафедры, профориентационную 

работу и т.д. Работа координируется заведующими кафедрами; деканат осуществляет общее 

руководство воспитательной работой со студентами на факультете и несет ответственность за 

ее содержание, организацию и результаты. 

Значимую роль в воспитательном процессе играют общеобразовательные кафедры, ко-

торые способствуют развитию универсальных компетенций студентов через изучение цикла 

общегуманитарных дисциплин, а также формируют политическую и правовую культуру. 

Единство обучения и воспитания обучающихся, повышение эффективности воспита-

тельного процесса, усиление влияния профессорско-преподавательского состава на формиро-

вание профессиональных и общекультурных компетенций, а также социально-личностных 

качеств, обучающихся достигается также благодаря работе кураторов. В каждой академиче-

ской группе на 1 - 2 курсах назначаются кураторы, которые проводят воспитательную работу 

в тесном контакте с профессорско-преподавательским составом, органами студенческого са-

моуправления, родителями студентов, общественными организациями СКГМИ (ГТУ). 

Координация деятельности всех подразделений, профессорско-преподавательского со-

става, общественных организаций и студентов осуществляется проректором по общим вопро-

сам, отделом молодежной политики.  

 

3.2.Студенческое самоуправление (соуправление) 

 

Деятельность студенческого самоуправления в Университете опирается на следующие 

нормативные акты: 

– на статью 26 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

– на положения письма Минобразования России от 02.10.2002 №15-52-468/15-01-21 «О 

развитии студенческого самоуправления в Российской Федерации»; 

– на положения письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.02.2014 года №ВК-262/09 и № ВК-264/09 «О методических рекомендациях о создании и 

деятельности советов обучающихся в образовательных организациях». 

Совет обучающихся СКГМИ (ГТУ) – общественная организация, созданная для реали-

зации общих целей, направленных на развитие активности студентов и аспирантов и решение 

важных вопросов их жизнедеятельности. 

Круг  вопросов,  к  решению  которых  могут  быть привлечены  студенты, разнообра-

зен: участие в обсуждении итогов учебной и воспитательной деятельности, эффективности 

организации самостоятельной работы студентов, в оценке качества проведения занятий и т.д. 

Студенческое самоуправление, как необходимое условие формирования  трудовых  качеств  

будущих  специалистов,  целесообразно  шире внедрять  в  научно-исследовательскую работу 

студентов, в их общественно-полезный труд и в другие формы и направления деятельности 

студентов. 

Цели Совета обучающихся СКГМИ (ГТУ): 

- создание условий для участия обучающихся в управлении университетом; 

- создание необходимых условий для раскрытия творческого потенциала обучающих-

ся; 

- удовлетворение организаторских потребностей обучающихся; 

- формирование гражданской культуры, самостоятельности и ответственности, соци-

альных и личностных компетенций выпускников; 
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- реализация миссии и стратегии СКГМИ (ГТУ). 

Направления работы Совета обучающихся: 

- подготовка студенческого актива; 

- социальная работа; 

- организаторская деятельность;   

- спортивная работа; 

- создание условий для творческой, гражданской и профессиональной самореализации 

студентов и аспирантов; 

- содействие руководству университета в решении образовательных и научных задач, в 

проведении воспитательной и внеаудиторной работы, досуга и быта студентов и аспирантов; 

- воспитание патриотического отношения к традициям университета; 

- помощь в развитии студенческих активов вузов-партнеров; 

- проведение мастер-классов и тренингов. 

 

3.3. Мониторинг качества воспитательной работы и условий реализации  

содержания воспитательной деятельности 

 

Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной работы и условий 

реализации содержания воспитательной деятельности выступают: 

– качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной деятельности СКГМИ 

(ГТУ) (нормативно-правового, кадрового, финансового, информационного, научно-

методического и учебно-методического, материально-технического и др.); 

– качество инфраструктуры СКГМИ (ГТУ) (здания и сооружения (центр творчества; 

стадион, спортивные площадки); именные аудитории; иное); образовательное пространство, 

рабочее пространство и связанные с ним средства труда и оборудования; службы обеспечения 

(транспорт, связь и др.)); 

– качество воспитывающей среды и воспитательного процесса в СКГМИ (ГТУ) (орга-

низации созидательной активной деятельности обучающихся, использование социокультур-

ного пространства, сетевого взаимодействия и социального партнерства); 

– качество управления системой воспитательной работы в СКГМИ (ГТУ) (рассмотре-

ние вопросов о состоянии воспитательной работы в СКГМИ (ГТУ) на ученом совете; органи-

зация мониторинга воспитательной деятельности в СКГМИ (ГТУ); стимулирование деятель-

ности преподавателей/ организаторов воспитательной деятельности); 

– качество студенческого самоуправления в СКГМИ (ГТУ) (нормативно-правовое и 

программное обеспечение воспитательной деятельности, организация деятельности объеди-

нений обучающихся, взаимодействие Совета обучающихся с администрацией СКГМИ (ГТУ) 

(участие в работе коллегиальных органов СКГМИ (ГТУ), в том числе ученого совета, различ-

ных комиссий), отражение деятельности Совета обучающихся и студенческих объединений 

на информационных ресурсах СКГМИ (ГТУ)); 

– качество воспитательного мероприятия (содержательных, процессуальных, организа-

ционных компонентов, включенности и вовлеченности обучающихся СГМИ (ГТУ)); 

– постоянный рост студентов, занимающихся в творческих коллективах, спортивных 

секциях, задействованных в научных исследованиях, общественной деятельности; 

-  постоянный рост студенческих клубов; 

-  внутренний мониторинг качества воспитательной работы в вузе - проведение опро-

сов и анкетирования студентов с целью определения их удовлетворенности организацией 

воспитательной работы в СКГМИ (ГТУ). 

Анализ и оценка результатов по воспитательной работе, организуемой по направлению 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» направленность (профиль) 

подготовки «Электропривод и автоматика», осуществляется кафедрой с  привлечением 

(при необходимости и по решению руководителя ОПОП) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель-
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ной работы, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти-

рующий на уважительное отношение как к воспитуемым обучающимся, так и к педагогиче-

ским работникам (профессорско-преподавательскому составу), реализующим воспитательный 

процесс по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» на-

правленность (профиль) подготовки «Электропривод и автоматика»; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разно-

образие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогиче-

скими работниками (профессорско-преподавательским составом); 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности в 

СКГМИ (ГТУ): грамотной постановки педагогическими работниками (профессорско - препо-

давательским составом) цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной ра-

боты, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающи-

мися; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обу-

чающихся, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие обучающихся- это 

результат как социального воспитания, в котором обучающийся по направлению подготовки 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации и са-

моразвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа, организуемого воспитательного процесса являют-

ся: 

- результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 

- состояние организуемой в СКГМИ (ГТУ) совместной деятельности обучающихся 

и педагогических работников (профессорско-преподавательского состава). 

 

Таблица 9 

3.4.Самоанализ воспитательной работы кафедры 

Направления 

анализа 

воспитательного 

процесса на ка-

федре 

Критерий 

анализа 

Способ получения 

информации о ре-

зультатах воспитания 

Результат анализа 

Результаты воспи-

тания, социализа-

ции и саморазвития 

обучающихся 

Динамика лич-

ностного разви-

тия обучающих-

ся 

Педагогическое на-

блюдение 

Получение представления о 

том, какие прежде существо-

вавшие проблемы личностно-

го развития обучающихся 

удалось решить за прошедший 

учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появи-

лись, над чем далее предстоит 

работать педагогическим ра-

ботникам кафедры 
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Состояние органи-

зуемой в СКГМИ 

(ГТУ) совместной 

деятельности обу-

чающихся и педа-

гогических работ-

ников 

Наличие в 

СКГМИ (ГТУ) 

интересной, на-

сыщенной и 

личностнораз-

вивающей со-

вместной дея-

тельности обу-

чающихся и пе-

дагогических 

работников 

Беседы с обучающими-

ся, педагогическими 

работниками СКГМИ 

(ГТУ), лидерами обще-

ственных молодежных 

организаций, создан-

ных обучающимися в 

образовательной орга-

низации, при необхо-

димости - их анкетиро-

вание 

Получение представления о 

качестве совместной деятель-

ности обучающихся и педаго-

гических работников СКГМИ 

(ГТУ) по направлениям: 

- становление личности в 

духе патриотизма и граждан-

ственности; 

- социализация и духовно-

нравственное развитие лично-

сти; 

- бережное отношение к 

живой природе, культурному 

наследию и народным тради-

циям; 

- воспитание у обучающих-

ся уважения к труду и людям 

труда, трудовым достижени-

ям; 

- развитие социального 

партнерства в воспитательной 

деятельности; 

- формирование студенче-

ского самоуправления, созда-

ние условий для неформально-

го лидерства обучающихся че-

рез студенческие объединения 

и др. 

 

Анализ воспитательного процесса на кафедре «Теоретической электротехники и элек-

трических машин» осуществляется педагогическими работниками (профессорско-

преподавательским составом) с последующим обсуждением его результатов на Ученом совете 

факультета. Итогом анализа воспитательной работы является перечень выявленных проблем. 

Способы контроля за результатами и критериями результативности реализации про-

граммы: 

Входной контроль- диагностика способностей и интересов обучающихся (тестирова-

ние, анкетирование, социометрия, опрос, и др.). 

Текущий контроль - педагогическое наблюдение в процессе проведения мероприятий, 

педагогический анализ творческих работ, мероприятий обучающихся, организованных в вы-

бранном формате, формирование и анализ портфолио студента; исполнение текущей отчетно-

сти. 

Итоговый контроль - анализ деятельности. 

Для определения среднего балла общего уровня воспитанности обучающихся исполь-

зуются результаты входного и выходного анкетирования, используется уровневый анализ - 

выявление уровня воспитанности личности по таким направлениям как гражданственность и 

патриотизм, духовность и нравственность личности, здоровый образ жизни и др. (см. табли-

цу). 
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Таблица 10 

 

3.5.Критерии результативности реализации программы 

№ Индикаторы Качества личности по каждому показателю 

1. 
Гражданственность и 

патриотизм: 

- отношение к своей стране, малой Родине; 

- правовая культура; 

- чувство долга; 

- отношение к труду 

2. 
Духовность и нравст-

венность личности: 

- потребность в самопознании; 

- потребность в красоте; 

- потребность в общении; 

- милосердие и доброта 

3. Толерантность: 

- способность к состраданию и доброта; 

- терпимость и доброжелательность; 

- скромность; 

- готовность оказать помощь близким и дальним; 

- стремление к миру и добрососедству; 

- понимание ценности человеческой жизни 

4. 
Спорт и здоровый образ 

жизни: 

- знание основ здоровьесбережения; 

- осознание здоровья как ценности; 

- способность к рефлексии; 

- занятия физической культурой и спортом. 

5. 

Окружающая среда. 

Культурное наследие и 

народные традиции: 

- бережное отношение к природе, земле, животным; 

- экологическая культура; 

- эстетическое отношение к миру; 

- потребность к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире; 

- чувство любви к Родине на основе изучения культурного 

наследия и традиций многонационального народа России. 

6. 

Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность: 

- сознательное отношение к добровольческой (волонтер-

ской) деятельности; 

- осознание собственной полезности, инициативности; 

- инициативное участие в добровольческой (волонтѐр-

ской) деятельности, основанной' на принципах добровольно-

сти, бескорыстия и на традициях благотворительности. 

7. 

Культурная и творче-

ская 

деятельность: 

- культура самопознания и саморазвития; 

- культурно-творческая инициативность; 

- вариативность и содержательность досуга. 
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8. Профориентация: 

- сознательное отношение к труду и народному достоя-

нию; 

- потребность трудиться; 

- добросовестность, ответственность; 

- умение работать в команде; 

- soft-skills-навыки и профессиональные компетенции; 

- чувство социально-профессиональной ответственности; 

- отношение к профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, общественных, госу-

дарственных, общенациональных проблем. 

9. 

Профилактика негатив-

ных явлений в моло-

дѐжной среде: 

- негативное отношение к табакокурению, алкоголю, нарко-

тикам; 

- позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- собственная система ценностей, навыки ответственного 

поведения; 

- ведение законопослушного образа жизни. 

10. 
Студенческое 

самоуправление 

- интересы обучающихся; 

- социальная активность личности; 

- ценностные ориентации; 

- готовность к самоуправленческой деятельности. 

 

После определения уровня воспитанности обучающихся по каждому из выделенных 

направлений (5-4 балла - высокий уровень, 4-3 балла - средний уровень, 3-2 балла - низкий и 

2-1 балл - нулевой уровень) вычисляется средний балл общего уровня воспитанности обу-

чающихся по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

направленность (профиль) подготовки «Электропривод и автоматика». 


