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НАИМЕНОВАНИЕ
В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр
внутривузовской нормативной документации (информационный указатель нормативных
документов ФГБОУ ВО ВСГИК) принято следующее наименование данного документа:
Положение о воспитательной работе с обучающимися в ФГБОУ ВО «Восточно–
Сибирский государственный институт культуры»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение регулирует организацию социальной и воспитательной работы в
институте в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
№273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», другими
федеральными законами, нормативными актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, «Стратегией развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025года», Государственной
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы», Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы, «Основами государственной культурной политики»,
«Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года», Уставом
ВСГИК, принятым конференцией научно-педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся и утвержденным приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 27 мая 2011 № 522.
1.2. Настоящее Положение принимается Ученым советом и утверждается ректором,
является основополагающим для организации воспитательной работы с обучающимися в
ФГБОУ ВО ВСГИК
1.3. Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены в установленном
порядке.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Основной целью воспитания обучающихся является развитие личности будущего
выпускника (бакалавра, специалиста, магистра):
профессионала
высокого
класса,
обладающего
высокой
культурой,
интеллигентностью, физическим здоровьем, социальной активностью;
- гражданина - патриота, бережно хранящего лучшие традиции и культуру страны,
активно сопричастного к ее настоящему и ответственного за ее будущее;
- семьянина – носителя и хранителя духовного и культурного наследия российской
семьи.
Наиболее актуальными в современных условиях являются следующие задачи:
- развитие личностных качеств обучающихся, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности;
- формирование профессионально-ценностных ориентаций духовно-нравственной
сферы будущих выпускников;
- развитие ориентации на общечеловеческие и национальные ценности, высокие
гуманистические идеалы нравственности и культуры;
- воспитание у обучающихся гражданской позиции и политического сознания,
правовой и политической культуры, способности к труду и жизни в современных
условиях;
- сохранение и приумножение историко-культурных и научных традиций вуза,
преемственности, формирования чувства студенческой солидарности и корпоративности;
- укрепление и совершенствование физического состояния, стремления к здоровому
образу жизни;
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- формирование основ культуры управления коллектива и реализации социальной
активности обучающихся в различных формах студенческого самоуправления;
- адаптация первокурсников и иногородних обучающихся к изменившимся условиям
жизнедеятельности с целью вхождения в вузовскую среду.
3. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Основные направления социальной и воспитательной работы:
- создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды
направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности;
- создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды;
- организация гражданско-патриотического воспитания бакалавров, специалистов,
магистров;
- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;
- организация научно-исследовательской работы обучающихся во внеучебное время;
- организация обеспечения дополнительной занятости обучающихся;
- анализ проблем студенчества, организация психологической поддержки
консультационной помощи;
- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма и
ВИЧ-инфекции среди обучающихся;
- информационное обеспечение бакалавров, специалистов, магистров;
- содействие в работе творческим объединениям, клубам и студиям института;
- создание системы стимулирования преподавателей и обучающихся, активно
участвующих в организации социальной и воспитательной работы;
- организация научных, культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых технологий
воспитательного воздействия на обучающихся;
- развитие материально-технической базы объектов, занятых в организации внеучебных
мероприятий.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ В
ИНСТИТУТЕ КУЛЬТУРЫ
В системе управления воспитательной деятельностью выделены уровни,
обеспечивающие ее целенаправленность, организацию и содержание.
1. Общевузовский уровень.
Ученый Совет вуза определяет концепцию и программу развития воспитания
обучающихся, направленность ценностных основ их реализации, формирование
целостного воспитательного пространства коллектива, методы и формы взаимодействия
преподавателей и студентов, поддержку и развитие инициатив, новаторских идей в
области воспитания коллектива.
Институт кураторства ФГБОУ ВО ВСГИК по воспитательной работе
разрабатывает основные направления воспитательной деятельности, координирует работу
вузовских, факультетских и кафедральных структур по проблемам воспитания,
содействует созданию новых организационных форм и методов работы, созданию
общественных объединений. Важными функциями института кураторства являются
обобщение опыта воспитательной деятельности в вузе, разработка рекомендаций по
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внедрению в учебно-воспитательный процесс новых направлений и технологий
воспитания, совершенствование системы обучения и воспитания.
Функции института кураторства:
- обеспечение координационного, перспективного и текущего планирования
внеучебной работы и реализация ее на факультетах и в институте в целом;
- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы
внеучебной работы, подготовка методической и локальной нормативной документации по
организации досуга;
- содействие и координация работы органов ассоциации студенческого управления
«Байкальские кедры»;
- организация работы по профилактике правонарушений в студенческой среде.
-проведение мониторинга и анализа социально-психологических проблем
студенчества, осуществление работы по организации психологической поддержки и
консультативной помощи обучающимся;
-организация
информационно-консультативной
поддержки
социальнонезащищенных категорий обучающихся;
- мотивация студенчества к проведению волонтерских акций;
- проведение работы по организации студенческих трудовых отрядов и вторичной
занятости бакалавров, специалистов и магистров;
- организация проведения мероприятий вузовского масштаба (фестивалей,
конкурсов и др.), а также организация участия студенческих коллективов института в
мероприятиях городского, регионального и федерального уровней.
2. Факультетский уровень.
Для координации и организации социальной и воспитательной работы на
факультете назначается старший куратор (из числа профессорско-преподавательского
состава, имеющих стаж работы не менее 3 лет).
Основные функции старшего куратора:
- формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и преумножение
нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни,
сохранение и возрождение традиций;
- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;
- информационное обеспечение студентов и сотрудников факультета через
информационные стенды и другие виды информационной деятельности;
- организация работы по первичной профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции
среди студентов;
- проведение анализа и контроля воспитательной работы, проводимой на
факультетах, распространение передового опыта работы других факультетов института;
- организация участия студентов в мероприятиях институтского уровня, а также
организация участия студентов факультета в мероприятиях, проводимых городскими
(областными и т.п.) структурами по работе со студенческой молодежью;
- подготовка предложений по поощрению студентов за активное участие в
общественной жизни факультета;
- формирование основных направлений воспитания на факультете, разработка
программы и планов воспитания с учетом мнения профессорско-преподавательского
коллектива, а также мнения студенческого актива;
- изучение и анализ информационных материалов о студентах-первокурсниках
(результаты вступительных экзаменов, анализ результатов первичного анкетирования и
индивидуальных бесед с первокурсниками), формирование на этой основе студенческих
групп, ознакомление студентов с Уставом, структурой, историей и традициями вуза, с
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правами и обязанностями студентов, правилами поведения в вузе и студенческих
общежитиях;
- развитие взаимодействия преподавателей факультетов и представителей
общевузовских кафедр института с целью повышения эффективности воспитания
студентов;
- участие в разработке и проведении общевузовских мероприятий, согласование
программ и планов воспитательной работы.
3.Кафедральный уровень.
Основными звеньями кафедрального уровня организации и управления
воспитательной деятельностью являются кураторы по направлению.
Для организации воспитательной работы с обучающимися на кафедрах на
основании приказа ректора, по распоряжения декана назначается куратор направления,
организация работы которого осуществляется на основании утвержденного Положения о
кураторе выпускающей кафедры.
Деятельность кураторов направлена на успешную адаптацию студентов младших
курсов к условиям обучения в вузе, реализацию прав и обязанностей обучающихся,
духовно - нравственное и профессиональное становление личности будущего выпускника.
В обязанности куратора включены:
- изучение и анализ социологических и психологических данных об обучающихся,
их способностях и индивидуальных особенностях;
- изучение и анализ социально-психологического климата в студенческих группах,
создание атмосферы доверия, взаимопомощи и сотрудничества обучающихся;
- обеспечение реализации задач воспитательной деятельности.
- знакомство обучающихся с организацией учебного процесса, Уставом института,
Правилами внутреннего распорядка института;
- оказание помощи активу студенческих групп в организационной работе,
содействие привлечению студентов к научно-исследовательской работе и развитию
различных форм студенческого самоуправления.
4. Совет студенческого самоуправления вуза (ССУ)
ССУ изучает мнения и предложения обучающихся по совершенствованию
организации учебно-воспитательного процесса. Важной составляющей деятельности ССУ
являются: проведение воспитательной работы с обучающимися, не входящими в состав
существующих в вузе общественных организаций, научно- исследовательских и
творческих объединений и коллективов; создание благоприятных условий для
рационального использования свободного времени в решении вопроса «вторичной
занятости» и получение нуждающимися бакалаврам и магистрам материальной помощи.
5. Мотивация организации воспитательной работы в вузе
Для стимулирования работы преподавателей, сотрудников по организации
воспитательной работы предусмотрено:
Моральное стимулирование:
- награждение дипломами, грамотами, дипломами участника победителей и
участников мероприятий;
- объявление благодарности от имени ректора (декана) преподавателям
сотрудникам института за активное участие в организации воспитательной работы на
факультете, в институте в целом.
Материальное стимулирование:
- материальное стимулирование организаторов и участников воспитательных
мероприятий производится при наличии соответствующих средств в институте.
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