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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания обучающихся   направления подготовки   07.03.01 

Архитектура  профиль «Проектирование архитектурной среды» разработана в соответствии с 

нормами и положениями: 

– Конституция Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

− Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» № 15-ФЗ от 5 февраля 

2018 г.; 

− Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 6 марта 2018 г.); 

− Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»; 

− Распоряжение Правительства от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Распоряжение Правительства от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р 

«Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

− План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства 

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

− Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 

2014 г. № ВК-262/09 и № ВК-264/09 «О методических рекомендациях о создании и 

деятельности советов обучающихся в образовательных организациях»; 

− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату предоставления информации»; 
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- на основе Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 07.03.01 – «Архитектура», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 08.06.2017 № 509; 

- на основе профессионального стандарта "Архитектор" 10.008, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06 апреля 2022 года N 202н;. 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

26.11.2020г. №1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования»; 

- учебного плана подготовки специалистов по направлению 07.03.01 Архитектура, 

утвержденного ученым советом ФГБОУ ВО «СКГМИ  (ГТУ)» протокол №18 от 29.06.22 

- Устав СКГМИ (ГТУ); 

- Рабочая программа воспитания в СКГМИ (ГТУ). 

 
Программа воспитания является частью ОПОП, разработанной и реализуемой в 

соответствии с действующим ФГОС. 

Во исполнение положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» ООВО необходимо иметь: 

− Рабочую программу воспитания в образовательной организации высшего 

образования (определяет комплекс основных характеристик осуществляемой в 

образовательной организации воспитательной деятельности); 

− Рабочие программы воспитания как часть основных образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией высшего образования (разрабатывается на 

период реализации образовательной программы и определяет комплекс ключевых 

характеристик системы воспитательной работы образовательной организации высшего 

образования (принципы, методологические подходы, цель, задачи, направления, формы, 

средства и методы воспитания, планируемые результаты и др.)); 

− Календарный план воспитательной работы образовательной организации высшего 

образования, конкретизирующий перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией и (или) 

в которых субъекты воспитательного процесса принимают участие. 

Во исполнение положений Федерального закона рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы на учебный год хранятся в течение периода 

реализации ОПОП в печатном и электронном виде, а также размещаются на сайте СКГМИ 

(ГТУ). 
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1. Общие положения 

 Ценностные основания и принципы организации воспитательного процесса 

Воспитательная работа рассматривается в СКГМИ (ГТУ) 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; 
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– 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; 

– 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; 

– со-управление 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. 

 
 Методологические подходы к организации воспитательной деятельности 

В основу рабочей программы воспитания обучающихся по направлению подготовки 

«Архитектура» положен комплекс методологических подходов, включающий: 

аксиологический (ценностно-ориентированный), культурологический, системный, 

нормативно-правовой, системно-деятельностный, проблемно-функциональный, научно- 

исследовательский, проектный, ресурсный и здоровье сберегающий и информационной 

подходы. 

 
 Цель и задачи воспитательной работы 

Цель воспитательной работы на кафедре «Архитектура и дизайн» – создание условий 

для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 

профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в 

созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, 

интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии. 

В соответствии с целью, СКГМИ (ГТУ) создает условия для личностного, 

профессионального и физического развития обучающихся, осваивающих ОПОП 

формирования у них социально значимых, нравственных качеств, активной гражданской 

позиции и моральной ответственности за принимаемые решения. 

Задачи воспитательной работы: 

– развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

– приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; 
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– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской 

и социальной ответственности как важнейшей черты личности, проявляющейся в заботе о 

своей стране, сохранении человеческой цивилизации; 

– воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности к 

творческому труду, воспитание социально значимой целеустремленности и ответственности 

в деловых отношениях; 

– обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

– выявление и поддержка талантливой обучающихся, формирование организаторских 

навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и 

самореализации; 

– формирование культуры и этики профессионального общения; 

– воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

– повышение уровня культуры безопасного поведения; 

– развитие личностных качеств и установок (ответственности, дисциплины), 

социальных навыков (эмоционального интеллекта, ориентации в информационном 

пространстве, скорости адаптации, коммуникации; умения работать в команде) и 

управленческими способностями (навыков принимать решения в условиях неопределенности 

и изменений, управления временем, лидерства, критического мышления). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


1
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2. Содержание и условия реализации воспитательной работы 

2.1. Воспитательная среда 

Воспитывающая среда на кафедре «Архитектура и дизайн» – это среда созидательной 

деятельности, и общения. Исходя из цели и задач воспитательной работы в университете, 

основными составляющая воспитательной среды в университете являются 

профессиональный, гражданский и культурно-нравственный. 

Исключительную роль в создании благоприятной воспитательной среды в университете 

играет личность преподавателя, который способствует развитию у обучающихся как развитии 

как профессиональных, так и общекультурных компетенций. Профессионализм, 

интеллигентность, коммуникабельность, тактичность создают такую атмосферу между 

преподавателями и обучающимися, когда последние становятся равноправными субъектами 

единого процесса образования и воспитания, саморазвития, социокультурного определения. 

2.2 Виды и направления воспитательной деятельности и воспитательной работы 

Направлениями воспитательной деятельности выступают: 

– деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся; 

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства патриотизма 

и гражданственности; 

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества; 

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся уважения человеку 

труда и старшему поколению; 

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся уважения к закону и 

правопорядку; 

- деятельность, направленная на профилактику деструктивного поведения; 

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации; 

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся бережного отношения 

к природе и окружающей среде. 

Направления (модули) воспитательной работы и задачи для реализации по 

направлениям представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Направления воспитательной работы в период реализации ОПОП 

 

№№/ 

пп 

Направления 

воспитатель 

ной работы 

Соответствую

щие 

компетенци

и 

Воспитательные цели Механизмы реализации 

Учебная деятельность 

(дисциплины - семестр/ 
форма контроля) 

Внеучебная деятельность 

(задачи) 

1 2 3 4 5 6 

1. Гражданское УК-5.
 Спосо
бен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 
в социально-

историческом, 

этическом и 
философском 

контекстах 

ОПК-8.

 Спосо

бен 
ориентироваться 

 в 

проблематике 
современной 

культурной

 полит

ики Российской 
Федерации 

- Развитие  общегражданской 
ценностной   ориентаций и 

правовой культуры  личности 

через  включение  в 

общественно-гражданскую 
деятельность; развитие чувства 

неравнодушия   к   судьбе 

Отечества,  к его прошлому, 
настоящему  и будущему с 

целью       мотивации 

обучающегося к реализации и 

защите интересов Родины; 
- формирование у обучающейся 

молодежи правовой культуры, 

политической сознательности и 
грамотности; 

- воспитание чувства 

ответственности, дисциплины во 
всех сферах деятельности; 

- развития способности 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 
социально-историческом, 

этическом и философском 
контекстах. 

История (История России, 
всеобщая история)/1/ 

экзамен 

Философия/7/экзамен 

1. Установление взаимосвязи 
гражданского, правового, интерна- 

ционального, политического, 

семейного          воспитания и 

волонтерской деятельности. 
2. Проведение мероприятий в 

рамках гражданского воспитания: 

- формирующих у обучающегося 
гражданской позиции; социокуль- 

турных и профессиональных 

компетенций; ценностных 

ориентаций сознания; 
- утверждающих общероссийские 

гражданские и историко-культур- 

ные ценности; 
- поддержание российского 

патриотизма и поликультурной 

природы российского государства 
и российского народа как нации. 

3. Участие обучающегося во 

Всероссийских акциях, 

приобщающих к великой истории 
страны и к ощущению себя частью 

единого государства. 
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2. Патриотическ

ое 

УК-5. Способен 
воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально- 

историческом, этическом и 
философском контекстах 

Формирование у обучающихся: 
чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества; 
- национального самосознания, 

культуры межнационального 

общения 

История (История России, 
всеобщая история)/1/ экзамен 

История архитектуры и 

дизайна Северного Кавказа/ 

9/ зачет с оценкой 

1. Организация и участие в 
семинарах по проблемам патрио- 

тизма, права и правосознания; 

2. Организация  встреч 

иностранных обучающихся с 

представителями ОУФМС. 

3. Формирование взаимосвязи 

патриотического, правового, 

интернационального, политичес- 
кого, семейного воспитания (через 

студенческое самоуправление) и 

волонтерской деятельности. 

3. Духовно- 

нравственн

ое 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 
взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-5. Способен 
воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-
историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-9. Способен использовать 
базовые дефектологические 

знания в социальной и 
профессиональной сферах 

- Создание   условий  для 

самоопределения      и 
социализации    обучающегося 

на основе  социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей правил  и норм 
поведения   в   интересах 

человека, семьи, общества и 

российского государства; 
-Формирование у обучаю- 

щегося уважения к старшему 

поколению; 
- Развитие ценностно- 

смысловой сферы и духовной 

культуры, нравственных чувств 

и крепкого нравственного 
стержня; 

- Формирование способности 

противостоять негативным 

факторам современного 

общества и ориентироваться на 
традиционные российские 

духовно-нравственные 
ценности; 

История архитектуры и 

дизайна Северного Кавказа/ 
9/ зачет с оценкой 

Философия/ 7/ экзамен 

Социология и психология/ 8/ 

экзамен 

1. Привлечение обучающегося к 

созданию клубов (философские 
клубы, литературные клубы, 

дискуссионные клубы и т.д., 

кураторские часы). 

2. Формирование духовнонравст- 
венного воспитания (произведения 

искусства и кино, художественная 

и периодическая литература, теле- и 
радиопередачи, духовная культура 

и фольклор народов России, 

история, традиции и современная 
жизнь России и РСО- Алания). 

3. Участие в комплексе различ- 

ных мероприятий, в основе 

которых лежат духовные и 
культурные традиции страны, 

СКГМИ (ГТУ) и академического 

сообщества. 
4. Создание комфортной среды в 

различных сферах жизне- 

деятельности, с учетом со- 
циально-психологических особен- 
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   - Расширение сотрудничества с 
государственными, обществен- 

ными, религиозными организ- 

циями и институтами в сфере 

духовно-нравственного воспи- 
тания обучающегося 

- Формирование представления 

о принципах недискримина- 
ционного взаимодействия при 

коммуникации в различных 

сферах жизнедеятельности, с 

учетом социально-психоло- 
гических особенностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
- Анализ  особенностей 

профессиональной 

деятельности и взаимодействие 
при работе с  лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- Планирование  и 
осуществление 

профессиональной 

деятельности с лицами, 
имеющими инвалидность или 

ограниченные  возможности 
здоровья 

 ностей, для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Воспитание у обучающегося не 

дискриминационные 
взаимодействия при коммуни- 

кации с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья или 
инвалидности 

4. Культурно- 

эстетическое 

УК-5. Способен 

воспринимать 
межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 
контекстах 

- Формирование у обучаю- 

щегося бережного отношения к 

культурному наследию и 
традициям; знакомство его с 

материальными и нематериаль- 

ными объектами человеческой 
культуры; развитие творческих 
способностей личности; форми- 

История искусств/ 3, 4./ 

экзамен 

Мировая художественная 

культура/6/ экзамен 

История архитектуры и 
дизайна Северного Кавказа/ 

9/ зачет с оценкой 
 

Формирование духовного, нравст- 

венного, художественного, эстети- 

ческого, творческого, семейно- 
бытового воспитания у обучаю- 

щегося. 

Формы реализации: 
1. Активное участие обучаю- 

щегося в деятельности творческих 
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   рование условий, способствую- 
щих созданию и распростране- 

нию произведений искусства и 

культуры, проведению культур- 

ных мероприятий, направлен- 
ных на популяризацию тради- 

ционных российских культур- 

ных, нравственных и семейных 
ценностей, сохранению и под- 

держке этнических культурных 

традиций, народного творчес- 

тва 

Современная 

архитектура/9/экзамен 

коллективов, кружков в универ- 

ситете; 

2. Организация выставок творчес- 

ких достижений обучающихся, 
сотрудников, ППС; развитие 

досуговой, клубной деятельности, 

поддержка молодежной творчес- 

кой субкультуры; 
3. Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

5. Научно- 
образовательно 

е 

УК-1.   Способен 
осуществлять    поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять  системный 
подход для решения 

поставленных задач 

- Формирование исследователь- 
ского, критического мышления, 

мотивации к научно-иссле- 

довательской деятельности и 

способностей внедрять резуль- 
таты научных исследований в 

практическую деятельность; 

- Развитие навыков высокой 
работоспособности и самоорга- 

низации, умения действовать 

самостоятельно, активно и 

ответственно, мобилизуя необ- 
ходимые ресурсы, правильно 

оценивая смысл и последствия 
своих действий. 

Проектирование 
архитектурной среды /5-

А/зачет с оценкой,курсовой 

проект, экзамен 

1. Организация научно-исследо- 
вательской работы студентов в 

Студенческом научном обществе 

(СНО), 

2. Проведение конференций и 
выставок научно-исследователь- 

ских работ; проведение универ- 

ситетских и межвузовских конкур- 
сов на лучшие научно-исследо- 

вательские, дипломные и курсовые 

проекты и работы; 

3. Участие обучающегося в 
выполнении научных исследо- 

ваний в рамках грантовых 
конкурсов 

6. Профессиональ 

но-трудовое 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать  и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 
течение всей жизни 

- развитие важнейших качеств 

личности - самостоятельности, 
ответственности и заинтересо- 

ванности в получении профес- 

сиональных знаний и 
практической подготовки; 

- формирование у обучаю- 

щегося навыков и умений 

организации профессиональной 

Проектирование 

архитектурной среды /5-
А/зачет с оценкой,курсовой 

проект, экзамен 

Формирование воспитательной 

среды для творческой 
самореализации обучающегося, 

способствующей его личностно- 

профессиональному становлению 
и увязывающей овладение 

квалификацией и воспитание 

профессиональной этики. 
Пути реализации: 
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   и научно-исследовательской 
деятельности по избранной 

специальности; 

- развитие профессионального 

творчества обучающегося; 
формирование сплочённости и 

навыков коллективной деятель- 

ности обучающихся; 
- формирование у обучающее- 

гося добросовестного и твор- 

ческого отношения к выпол- 

нению своих трудовых обязан- 
ностей; 

- формирование у обучаю- 

щегося его профессионально- 
личностного развития и ста- 

новления его как субъекта 

профессиональной деятель- 
ности. 

 1. Взаимодействие с предприя- 
тиями, организациями, учрежде- 

ниями (в том числе, в рамках 

курсовых и дипломных работ 

(проектов), всех видов практик), 
2. Развитие профессиональных и 

над профессиональных навыков 

обучающихся посредством различ- 
ных коллективных форм объеди- 

нения. 

7. Экологическое УК-8. Способен создавать 

и поддерживать  в 

повседневной жизни и в 
профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 
жизнедеятельности для 

сохранения  природной 

среды, обеспечения 
устойчивого  развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

- Развитие в личности чувства 

ответственности за состояние 

природных  ресурсов, 
формирование умений и 

навыков разумного 

природопользования, 
нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта 
эколого-направленной 

деятельности; 

- создание условий для 

развития экологического 
сознания, мировоззрения и 

устойчивого экологического 

поведения; 
- развитие у   обучающегося 

Безопасность 

жизнедеятельности/7/ 

зачет с оценкой 

1. Проведение просветительских 

лекций и семинаров с целью 

формирования у обучающегося 
понимания экологии как 

междисциплинарной области 

знания об устройстве и 
функционировании 

многоуровневых систем в природе 

и обществе, в их взаимосвязи. 
2. Закрепление у обучающегося 

первичных навыков участия в 

природоохранных акциях. 
3. Моделирование экологических 

ситуаций, развитие прикладных 

экологических навыков и 

эмоционально-эстетического 
восприятия природы. 
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   экологической  культуры, 
бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам 

России и мира, понимание 

влияния социально- 
экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

- развитие системы 
интеллектуальных и 
практических умений по 

изучению, оценке состояния и 

улучшению окружающей среды 

своей местности; развитие 
стремления        к        активной 

деятельности по охране 
окружающей среды. 

 4. Участие в волонтерских 
экологических акциях и играх 

университетского, городского и 

республиканского уровня. 

8. Спортивно- 

оздоровительн 

ое 

УК-7.  Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 
подготовленности  для 

обеспечения полноценной 

социальной    и 
профессиональной 

деятельности 

- формирование культуры 

ведения здорового и 

безопасного образа жизни, 
развитие способности к 

сохранению и укреплению 

здоровья; создание условий для 
повышения эффективности 

использования физической 

культуры и спорта в 
укреплении  здоровья 

обучающегося, физическом и 

психологическом развитии 

личности, в профессиональной 
подготовке к трудовой 

деятельности и защите 

Отечества; 

- приобретение опыта 

творческого использования 
физкультурно-спортивной 

Физическая культура и 

спорт /1, 2, 3, 4, 5, 6/ цель 

1. Проведение спортивных 

мероприятий. 
2. Пропаганда физического 

воспитания и профилактика 

наркомании, алкоголизма и других 

вредных привычек и т.д. 
4. Участие в спортивных 

мероприятиях городского, 

республиканского, всероссийского 
и международного уровней. 
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   деятельности для достижения 

жизненных и 
профессиональных целей 

  

9. Профилактичес 

кое 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение  к 

коррупционному 

поведению 

- формирование выбора 
правомерных форм взаимодей- 

ствия с гражданами, структу- 

рами гражданского общества и 
органами государственной 

власти в типовых ситуациях 

- формирование способности 

анализировать действующие 
правовые нормы, обеспечи- 

вающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедея- 
тельности, а также способы 

профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого 
отношения к ней 

- осуществление профессио- 

нальной деятельности с учетом 

правомерных форм взаимодей- 
ствия с гражданами, структу- 

рами гражданского общества и 

органами государственной 

власти 

Право/ 7/ экзамен 1. Участие в круглых столах, 

встречах, дискуссиях. 

10. Развитие 

студенческой 
инициативы и 

самоуправлени 

я 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 
взаимодействие  и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Развитие социальной актив- 

ности обучающегося, форми- 
рование у него лидерских 

качеств; 

- активизация деятельности 
органов студенческого самоуп- 

равления; создание условий 

развития деловых и коммута- 

тивных качеств при органи- 
зации    деятельности    органов 
студенческого самоуправления; 

Философия/ 7/ экзамен Проведение школ актива и 

участие в университетских, 
республиканских, всероссийских 

мероприятиях 
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   - развитие навыков самоуп- 
равления и самовоспитания; 

развитие у обучающегося на- 

выков работы в команде, 

управленческой и организатор- 
ской деятельности 
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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. 

 
 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 

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

субботники и т.д.); 

– по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным 

возможностям – мероприятия, дела, игры; 

– по времени проведения – кратковременные, продолжительные, традиционные; 

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

общественные и др.; 

– по результату воспитательной работы – социально-значимый результат, 

информационный обмен, выработка решения. 

Таблица 2 

Методы воспитательной работы 

Методы формирования 

сознания личности 

Методы организации 

деятельности и 

формирования опыта 
поведения 

Методы мотивации 

деятельности и поведения 

Беседа, диспут, внушение, 

инструктаж,  контроль, 

объяснение, пример, 

разъяснение, рассказ, 

самоконтроль, совет, 

убеждение и др. 

задание, общественное 

мнение, педагогическое 

требование,  поручение, 

приучение, создание 

воспитывающих ситуаций, 

тренинг, упражнение и др. 

одобрение, поощрение 

социальной активности, 

порицание, создание 

ситуаций успеха, создание 

ситуаций для эмоционально- 

нравственных   переживаний, 

соревнование и др. 
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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 3. 

Таблица 3 

- 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 Рабочую программу воспитания СКГМИ (ГТУ). 

5 Рабочая   программа    воспитания    специальности    21.05.02 

«Прикладная геология». 

6 Календарный план воспитательной работы СКГМИ (ГТУ) на 

учебный год. 

7 Календарный план   воспитательной   работы   специальности 

21.05.02 «Прикладная геология». 

8 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в СКГМИ (ГТУ). 

9 Положение о совете обучающихся; Положения о других 

органах студенческого самоуправления. 

10 Иные документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность СКГМИ (ГТУ). 

11 Утвержденное расписание, утвержденной расписание работы 

кружков, студий, спортивных секций СКГМИ (ГТУ). 

12 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 

13 Рабочие программы практик. 

14 Приказы, распоряжения ректора СКГМИ (ГТУ). 

15 Сценарии студенческих мероприятий. 
16 Отчеты отдела молодежной политики. 

2. Кадровое 1. Структура, обеспечивающая реализацию воспитательной работы в 
СКГМИ (ГТУ), проректор, курирующий направление, декан, 

заведующий кафедрой, преподаватели. 
2. Научно-педагогические работники СКГМИ (ГТУ), выполняющих 

функции куратора академической групп. 

3. Специалисты отдела молодежной политики, спортивного клуба, 

обеспечивающие занятие обучающихся творчеством, медиа, 
физической культурой и спортом, работники санатория- 

профилактория «Цей», работники студенческого общежития. 

4. ФДПО,        организующий         повышение         квалификации         и 

профессиональную переподготовку НПР, управленческих кадров для 
совершенствования их психолого-педагогической и управленческой 
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 Инфраструктура и материально-техническое обеспечение, обеспечивающие 

реализацию рабочей программы воспитания 

 Информация о наличии зданий, строений, сооружений, территорий, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности 

№ Наименование объекта Назначение объекта 

  компетентностей и обучающихся. 

3. Финансовое 1. Финансовое обеспечение реализации рабочей программы воспитания 
как 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. 

4. Информационное 1. Информационные стенды о реализации воспитательной работы в 

студенческом городке СКГМИ (ГТУ) 

2. Содержательно наполненный раздел на официальном сайте СКГМИ 

(ГТУ) «Воспитательная работа». 

3. Содержательно наполненный раздел кафедры на официальном сайте 

СКГМИ (ГТУ). 

4. Размещение нормативно-правовых документов по организации 
воспитательной деятельности в соответствующем разделе на сайте 

СКГМИ (ГТУ. 

5. Социальные сети Инстаграмм. 
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, 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. 
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1 Учебный корпус №5 Учебно-научное 

2 Учебный корпус №8 Спортивно-оздоровительный 

3 Учебный корпус №9 Учебно-научное 

4 Учебно-спортивный корпус №11 Спортивно-оздоровительный 

5 Учебно-спортивный корпус №19 Спортивно-оздоровительный 

6 Корпус Общежитие №1 

 

 Библиотека 

№ Наименование Адрес 

1. Абонемент научной литературы 3 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 
литературы 

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 
изданий (Читальный зал №2) 

3 корпус, 2 этаж, кабинет 3-229 

6. Отдел научной  обработки 
документов 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 

 
 Объекты спорта 

1. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, 
включающий в себя следующие объекты: 

№№ 

п/п 

Объект Площадь/длина 

1 Футбольное поле 6753,2 м2 

2 Поле для минифутбола 1014,3 м2 

3 Баскетбольная площадка 380,7 м2 

4 Волейбольная площадка 166,5 м2 

5 Беговая дорожка 102,7 м 

6 Беговая дорожка 420 м 

7 Место для прыжков 49,6 м2 

8 Полоса препятствий 210 м2 

9 спортплощадка 662,8 м2 

10 спортплощадка 640,5 м2 

11 трибуны 699,2 м2 

2. Плавательный бассейн, включающий в себя следующие объекты: 

№№ 

п/п 

Объект Площадь 

mailto:lib-mba@skgmi-gtu.ru
mailto:komplekt@skgmi-gtu.ru
mailto:skgmi.lib.komplekt@gmail.com
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1 Тренажёрный зал 54,8 м2 

2 Тренажёрный зал 54,2 м2 

3 Спортзал 109,5 м2 

4 Бассейн 458,7 м2 
 

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

№№ 

п/п 

Объект Площадь 

1 Спортзал 527,5 м2 

2 Спортзал 518,6 м2 

3 Спортзал 209,0 м2 

4 Спортзал 81,0 м2 

5 Спортзал 81,5 м2 

6 Сауна 12,9 м2 

Данная материально-техническая база по спортивно-оздоровительному направлению 

и ее эффективное использование способствуют созданию необходимых условий для 

всестороннего развития обучающихся, организации их оздоровительного досуга и 

приобщению их к здоровому образу жизни. 

 

Условия охраны здоровья обучающихся 

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

диагностическими кабинетами. 

 
Культурные объекты 

№ Наименование объекта Назначение объекта 

1 Актовый зал Проведение концертов, творческих мероприятий 

2 Дискоклуб Проведение репетиционного процесса 

 
 Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с организациями, 

социальными институтами и субъектами воспитания 

Социокультурное пространство 

Перечень объектов, обладающих высоким воспитывающим потенциалом: 

– 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, 

Памятник Александру Пушкину, Памятник Зауру Калоеву — известному мудрецу, 
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революционеру, просветителю, общественному деятелю (Во дворе школы № 33, на улице 

Калоева), Бюст Дважды Герою Советского Союза Исса Плиеву у двора Горского ГАУ, 

Монумент Исса Плиеву на набережной Терека в центре города на против Мерии (В летящем 

образе на коне), Памятное сооружение «Фатима, держащая солнце» с северного въезда в город 

со стороны города Беслана, 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, Монумент Славы (в виде танка), Памятник Михаилу Булгакову, 

Памятник Васо Малити, Памятник 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, Монумент святому Георгию- Победоносцу, Памятник «Сердце 

матери», Памятник Евгению Вахтангову, Памятник Ерофееву в Парке отдыха и культуры им. 

Коста Хетагурова, Памятник Сека Гадиеву, Скульптура Городового, Памятник евреям-

выходцам из Северной Осетии погибшим на фронтах ВОВ, Памятник Зауру Джибилову, 

Скульптура «Друзья» (изображение собаки, и осла) на новой Набережной, Памятник 

«Жертвам террора» (во дворе СКГМИ), Памятник святому Георгию-Победоносцу, Памятник 

на могиле неизвестного солдата с Эльхотово, Монумент «Защитникам Эльхотовских ворот», 

Монумент «Древо Скорби», Памятник сотрудникам подразделений «Альфа» и «Вымпел», 

Памятник героям гражданской войны у железнодорожного вокзала в Беслане, Памятник 

Емельяну Пугачёву, 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 театр 

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

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

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

драматический цирковой, хореографический театр «Нарты» (основан в 1990 году), 

Государственный музыкальный обрядовый театр «Арвайдан» (Коммерческий, дорогостоящий 

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

молодёжный   театр   КВН,   Молодёжный   театр   Сатиры 

«Амыран», Детский театр «Премьера», Бесланский городской театр им. В. Тхапсаева 
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(основан в 1997 году), Театр Кукол им. Дабе Мамсурова, Народный комедийный театр 

«Гаци» (один из старейших театров Осетии основан в XIX веке); 

Национальная научная библиотека Республики Северная Осетия-Алания, 

Республиканская детская библиотека им. Д. Мамсурова, районные библиотеки; 

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

Жуковского, Пушкинский сквер. 

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

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

Северная Осетия-Алания", Государственное автономное учреждение "Спортивная школа 

олимпийского резерва по футболу "Спартак-Алания", Государственное автономное 

учреждение "Спортивная школа футбола "Юность" имени Нодара Захарьевича 

Папелишвили", Государственное 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 единоборств", Государственное бюджетное учреждение 

"Спортивная школа зимних видов спорта", Государственное бюджетное учреждение 

"Спортивная школа олимпийского резерва по боксу", 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 Махарбековича Бароева", Государственное 

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

Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по 

тяжелой атлетике", Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа 

олимпийского резерва по фехтованию", Государственное бюджетное учреждение 

"Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике", Государственное 

бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва тхэквондо", 

Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа Урожай", Государственное 

бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки Республики Северная Осетия-

Алания", Государственное бюджетное учреждение Спортивная школа для людей с 

ограниченными физическими возможностями "Стимул", Государственное бюджетное 

учреждение Физкультурно-оздоровительный комплекс "Ледовая арена". 

 
 Сетевое взаимодействие с организациями, социальными институтами и 

субъектами воспитания 

Перечень социальных партнеров: 

Общественная палата Республики Северная Осетия-Алания; 

Северо-Осетинская Республиканская Организация Общероссийского Профсоюза 

Образования; 

Северо-Осетинское отделение Союза Архитекторов России 

Северо-Осетинское отделение Общероссийского народного фронта; 

Комитет РСО-Алания по делам молодежи; 

Министерство культуры РСО-Алания; 
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Первичный профсоюзная (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; 

– молодёжные 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 Вооружённых сил, в том числе структуры по работе с 

допризывной молодёжью, ветеранские организации; 

– политические партии и политические движения; 

– волонтёрские (добровольческие) организации; 

– некоммерческие организации; 

– блогеры; 

– сетевые сообщества; 

– иное. 

 
3. Управление воспитательной работой в ООВО и мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности» 

 Воспитательная система и управление системой воспитательной работой в 

ООВО 

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

уровне факультета, кафедры и иных структурных подразделений вуза. Подобный системный 

многоуровневый подход к проблеме воспитания осуществляется в единстве учебной и 

воспитательной работы. В учебном процессе профессиональное воспитание студентов 

осуществляется в контексте целей, задач и содержания профессионального образования. 

Воспитание посредством чтения специальных дисциплин организуется преподавателями 

конкретных учебных курсов. Эта работа проводится как в учебное, так и во внеучебное время 

и, помимо собственно занятий, включает участие студентов в научно- исследовательских, 

предметных кружках, 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. 
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Значимую роль в воспитательном процессе играют общеобразовательные кафедры, 

которые способствуют развитию универсальных компетенций студентов через изучение цикла 

общегуманитарных дисциплин, а также формируют политическую и правовую культуру. 

Единство обучения и воспитания обучающихся, повышение эффективности 

воспитательного процесса, усиление влияния профессорско-преподавательского состава на 

формирование профессиональных и общекультурных компетенций, а также социально- 

личностных качеств, обучающихся достигается также благодаря работе кураторов. В каждой 

академической группе на 1 - 2 курсах назначаются кураторы, которые проводят 

воспитательную работу в тесном контакте с профессорско-преподавательским составом, 

органами студенческого самоуправления, родителями студентов, общественными 

организациями СКГМИ (ГТУ). 

Координация деятельности всех подразделений, профессорско-преподавательского 

состава, общественных организаций и студентов осуществляется проректором по 

воспитательной работе, отделом молодежной политики. 

 
 Студенческое самоуправление в СКГМИ (ГТУ) 

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 

Российской 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 

реализации общих целей, направленных на развитие активности студентов и аспирантов и 

решение важных вопросов их жизнедеятельности. 

Круг вопросов, к решению которых могут быть привлечены студенты, разнообразен: 

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 

обучающихся; 

- удовлетворение организаторских потребностей обучающихся; 

- формирование гражданской культуры, самостоятельности и ответственности, 

социальных и личностных компетенций выпускников; 

- реализация миссии и стратегии СКГМИ (ГТУ). 
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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. 

 
 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) 

(организации созидательной активной деятельности обучающихся, использование 

социокультурного пространства, сетевого взаимодействия и социального партнерства); 

– качество управления системой воспитательной работы в СКГМИ (ГТУ) 

(рассмотрение вопросов о состоянии воспитательной работы в СКГМИ (ГТУ) на ученом 

совете; организация мониторинга воспитательной деятельности в СКГМИ (ГТУ); 

стимулирование деятельности преподавателей/ организаторов воспитательной деятельности); 

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

программное обеспечение воспитательной деятельности, организация деятельности 

объединений обучающихся, взаимодействие Совета обучающихся с администрацией СКГМИ 

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

различных комиссий), отражение деятельности Совета обучающихся и студенческих 

объединений на информационных ресурсах СКГМИ (ГТУ)); 

– качество воспитательного мероприятия (содержательных, процессуальных, 

организационных 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; 
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- внутренний мониторинг качества воспитательной работы в вузе - проведение 

опросов и анкетирования студентов с целью определения их удовлетворенности организацией 

воспитательной работы в СКГМИ (ГТУ). 
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