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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1 Концептуально-ценностные основания и принципы организации воспитательного        
процесса. 

 Ценности, как нравственные, моральные установки, традиции и убеждения являются 
фундаментом понимания сущности человека, его развития и бытия. В системе философского 
знания высшие ценности – ценность жизни и ценность человека как главный смысл 
человечества, заключающийся в том, чтобы жить и созидать. В Конституции Российской 
Федерации заявлено: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью». 

Приоритетной задачей государственной политики в Российской Федерации является 
формирование стройной системы национальных ценностей, пронизывающей все уровни 
образования. 

Активная роль ценностей обучающихся Самарского университета проявляется в их 
мировоззрении через систему ценностно-смысловых ориентиров и установок, принципов и 
идеалов, взглядов и убеждений, отношений и критериев оценки окружающего мира, что в 
совокупности образует нормативно-регулятивный механизм их жизнедеятельности и 
профессиональной деятельности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации определены следующие 
традиционные духовно-нравственные ценности: 

- приоритет духовного над материальным 
- защита человеческой жизни, прав и свобод человека 
- семья, созидательный труд, служение Отечеству 
-нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм 
- историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины. 
Университет руководствуется следующими принципами организации воспитательного 

процесса: 
- системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей 

воспитательной системы (содержательной, процессуальной и организационной) 
- природосообразности, (как учета в образовательном процессе индивидуальных 

особенностей личности и зоны ближайшего развития), приоритета ценности здоровья 
участников образовательных отношений, социально-психологической поддержки личности и 
обеспечения благоприятного социально-психологического климата в коллективе 

- культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового наполнения 
содержания воспитательной системы и организационной культуры Самарского университета, 
гуманизации воспитательного процесса 

- субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся-обучающийся», 
«обучающийся-академическая группа», «обучающийся-преподаватель», «преподаватель -
академическая группа» 

- приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности 
участников образовательного и воспитательного процессов 

- со-управления как сочетания административного управления и студенческого 
самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направлений воспитательной 
деятельности 



 

 
 

- соответствия целей совершенствования воспитательной деятельности 
наличествующим и необходимым ресурсам 

- информированности, полноты информации, информационного обмена, учета единства 
и взаимодействия прямой и обратной связи. 

 
1.2 Методологические подходы к организации воспитательной деятельности. 

 В организации воспитательной деятельности в Самарском университете используются 
следующие методологические подходы: 

- аксиологический (ценностно-ориентированный) подход, который имеет 
гуманистическую направленность и предполагает, что в основе управления воспитательной 
системой лежит созидательная, социально-направленная деятельность, имеющая в своем 
осевом основании опору на стратегические ценности (ценность жизни и здоровья человека; 
духовно-нравственные ценности; социальные ценности; ценность общения, контакта и диалога; 
ценность развития и самореализации; ценность опыта самостоятельности и ценность 
профессионального опыта; ценность дружбы; ценность свободы и ответственности и др.), 
обладающие особой важностью и способствующие объединению, созиданию людей, 
разделяющих эти ценности; 

- системный подход, который предполагает рассмотрение воспитательной системы как 
открытой социально-психологической, динамической, развивающейся системы, состоящей из 
двух взаимосвязанных подсистем: управляющей (руководство института, заместитель 
директора/декана по воспитательной работе, начальник/куратор направления/курса, 
преподаватель) и управляемой (студенческое сообщество института, студенческий актив, 
студенческие коллективы (кружки и клубы), студенческие группы и др.), что подчеркивает 
иерархичность расположения элементов данной системы и наличие субординационных связей 
между субъектами, их подчиненность и соподчиненность согласно особому месту каждого из 
них в системе; 

- системно-деятельностный подход, позволяющий установить уровень целостности 
воспитательной системы, а также степень взаимосвязи ее подсистем в образовательном 
процессе, который является основным процессом, направленным на конечный результат 
активной созидательной воспитывающей деятельности педагогического коллектива; 

- культурологический подход способствует реализации культурной направленности 
образования и воспитания, позволяет рассматривать содержание учебной и внеучебной 
деятельности как обобщенную культуру в единстве ее аксиологического, системно-
деятельностного и личностного компонентов; культурологический подход направлен: на 
создание культуросообразной среды и организационной культуры; на повышение общей 
культуры обучающихся, формирование их профессиональной культуры и культуры труда; 

- проблемно-функциональный подход позволяет осуществлять целеполагание с учетом 
выявленных воспитательных проблем и рассматривать управление системой воспитательной 
работы как процесс (непрерывную серию взаимосвязанных, выполняемых одновременно или в 
некоторой последовательности управленческих функций (анализ, планирование, организация, 
регулирование, контроль), сориентированных на достижение определенных целей); 

- научно-исследовательский подход рассматривает воспитательную работу в как 
деятельность, имеющую исследовательскую основу и включающую вариативный комплекс 
методов теоретического и эмпирического характера; 

- проектный подход предполагает разрешение имеющихся социальных и иных проблем 
посредством индивидуальной или совместной проектной или проектно-исследовательской 



 

 
 

деятельности обучающихся под руководством преподавателя, что способствует: социализации 
обучающихся при решении задач проекта, связанных с удовлетворением потребностей 
общества освоению новых форм поиска, обработки и анализа информации, развитию навыков 
аналитического и критического мышления, коммуникативных навыков и умения работать в 
команде; проектная технология имеет социальную, творческую, научно-исследовательскую, 
мотивационную и практико-ориентированную направленность; 

- ресурсный подход учитывает готовность института, факультета, кафедры, 
преподавателя реализовать систему воспитательной работы через нормативно-правовое, 
кадровое, финансовое, информационное, научно-методическое, учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение; 

- здоровьесберегающий подход направлен на повышение культуры здоровья, сбережение 
здоровья субъектов образовательных отношений, что предполагает активное субъект-
субъектное взаимодействие членов коллектива: по созданию здоровьеформирующей и 
здоровьесберегающей образовательной среды, по смене внутренней позиции личности в 
отношении здоровья на сознательно-ответственную, по развитию индивидуального стиля 
здоровьесозидающей деятельности преподавателей, по разработке и организации 
здоровьесозидающих мероприятий и методического арсенала здоровьесберегающих занятий, по 
актуализации и реализации здорового образа жизни; 

- информационный подход рассматривает воспитательную работу как информационный 
процесс, состоящий из специфических операций: по сбору и анализу информации о состоянии 
управляемого объекта; преобразованию информации; передаче информации с учетом принятия 
управленческого решения; данный подход реализуется за счет постоянного обновления 
объективной и адекватной информации о системе воспитательной работы, ее преобразования, 
что позволяет определять актуальный уровень состояния воспитательной системы и иметь 
ясное представление о том, как скорректировать ситуацию. 

 
1.3 Цель и задачи воспитательной работы с обучающимися. 
 Концепция воспитательной работы Самарского университета основывается на постулате 

о том, что воспитательное пространство – это динамическая, многоуровневая социально-
педагогическая система, организуемая с целью создания условий для личностного и 
профессионального самоопределения и социализации обучающихся на основе: 

- социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в российском обществе 
и, в частности, профессиональном и университетском сообществе 

- правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 
- формирования у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, к природе и окружающей среде, 
культурному наследию и традициям народов Российской Федерации и народов других стран 

- развития у обучающихся способности адаптироваться к меняющимся условиям и 
восприимчивости к новым созидательным идеям на основе освоенных в процессе обучения 
надпрофессиональных компетенций: системного и критического мышления, навыков 
разработки и реализации проектов, командной работы и лидерства, коммуникации, 
межкультурного взаимодействия, здоровьесбережения, безопасности жизнедеятельности. 

Рассматриваемая социально-педагогическая система функционально объединяет: 
- подсистему личностно-профессионального развития, инициирующую развитие и 

реализацию творческого потенциала субъектов воспитания, укрепляющую у них способности к 



 

 
 

созданию оригинального образовательного и научного продукта, социальной активности и 
ответственности за принимаемые решения; 

- подсистему институциональную, сохраняющую преемственность вузовских, 
региональных, общероссийских традиций, придающих опережающий характер воспитательно-
образовательному процессу; 

- подсистему событийно временную, включающую упорядоченную совокупность 
взаимосвязанных событий, создаваемых в среде пребывания субъектов воспитания, 
повышающих их сензитивность к творчеству. 

Реализация настоящей программы воспитательной работы создаёт условия для 
личностного, профессионального и физического развития обучающихся, формирования у них 
социально значимых, нравственных качеств, активной гражданской позиции и моральной 
ответственности за принимаемые решения. 

Профессорско-преподавательский состав кафедр естественнонаучного института 
при реализации настоящей программы воспитания в рамках основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования Физика - программы академического 
бакалавриата по направлению 03.03.02 Физика – решает следующие задачи: 

- развитие общегражданских ценностных ориентаций и правовой культуры через 
включение в общественно-гражданскую деятельность; воспитание уважения к закону, нормам 
коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности; развитие интереса к 
изучению русского языка; повышение уровня культуры экологически безопасного поведения; 
противодействие экстремизму и терроризму; 

- развитие чувства ответственности за судьбу Родины и своего народа, сопричастности 
происходящим историческим процессам в прошлом, настоящем и будущем с целью мотивации 
обучающихся к защите интересов Родины; проведение мероприятий патриотической 
направленности, совершенствование процесса адаптации иностранных студентов, обеспечение 
межкультурного диалога, проведение просветительских мероприятий, направленных на 
знакомство обучающихся с историей развития физической науки; 

- развитие ценностно-смысловой сферы и духовной культуры, нравственных чувств и 
крепкого нравственного стержня; развитие мировоззрения и актуализация системы базовых 
ценностей личности; формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы 
нашего государства; приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 
национальным устоям и академическим традициям; создание благоприятных социальных 
условий для студентов и молодых семей через организацию социальной поддержки 
обучающихся и студенческих семей, пропаганду семейных ценностей, организацию процесса 
социализации обучающихся в студенческих общежитиях и развитие их инфраструктуры, 
обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, вовлечение 
обучающихся в процессы саморазвития и самореализации; развитие личностных качеств и 
установок, социальных навыков и управленческих способностей, чувства ответственности при 
принятии решений; 

- развитие культуры ведения здорового и безопасного образа жизни, развитие 
способности к сохранению и укреплению здоровья, профилактики профессиональных 
заболеваний; формирование ценностей здорового образа жизни; воспитание внутренней 
потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и 
социокультурной среде; создание условий для физического развития студентов через 
реализацию программы физического развития обучающихся; развитие молодежного туризма и 
технических видов спорта; 



 

 
 

- развитие экологического сознания и устойчивого экологического поведения, бережного 
отношения к природе и окружающей среде; 

- формирование психологической готовности к профессиональной деятельности по 
избранной профессии в области физики; создание условий для самореализации обучающихся в 
социально-экономической сфере путем формирования у обучающихся профессиональных 
навыков и вовлечения их в планирование карьерных траекторий; формирование личностных 
качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; формирование 
культуры и этики профессионального общения; воспитание положительного отношения к 
труду, воспитание социально значимой целеустремленности и ответственности в деловых 
отношениях; организацию просветительской работы с обучающимися через проведение 
профессиональных студенческих олимпиад и конкурсов;  

- знакомство с материальными и нематериальными объектами человеческой культуры; 
приобщение обучающихся к культуре и искусству, выявление и поддержка талантливой 
молодежи, формирование организаторских навыков, творческого потенциала; формирование 
информационного поля, благоприятного для развития молодежи путем вовлечения 
обучающихся в деятельность студенческих СМИ, своевременного и качественного оповещения 
обучающихся о важных событиях и мероприятиях внутривузовского, городского, 
регионального, всероссийского и международного уровней с целью привлечения их к участию 
и организации, популяризации деятельности студенческих объединений; 

- формирование исследовательского и критического мышления, мотивации к научно-
исследовательской деятельности; развитие инфраструктуры студенческих конструкторских 
бюро и научных сообществ обучающихся; повышение конкурентоспособности студенческой 
науки. 
 
 1.4 Нормативные документы.  

 Рабочая программа воспитания в рамках основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования Физика - программы академического бакалавриата по 
направлению 03.03.02 Физика разработана на основании следующих документов: 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

- Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» 

 - Федерального закона от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 
(волонтерства)» 

- Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

- Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 
«Об утверждении Основ государственной культурной политики» 

- Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» 

- Указа Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 г. № 203 «Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.» 

- Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 



 

 
 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р 
«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года» 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

- Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) 
от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации» 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 
г. № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и деятельности советов, 
обучающихся в образовательных организациях» 

- Устава Самарского университета 
- Локальных актов Самарского университета по вопросам воспитания и воспитательной 

работы. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 2.1 Воспитывающая (воспитательная) среда. 
Среда рассматривается как единый и неделимый фактор внутреннего и внешнего 

психосоциального и социокультурного развития личности, таким образом, человек выступает 
одновременно и в качестве объекта, и в роли субъекта личностного развития. 

Среда, рассматриваемая как территориально (студенческий кампус) и событийно 
(образовательный процесс) ограниченная совокупность влияний и условий формирования 
личности, выступает фактором внутреннего и внешнего психосоциального и социокультурного 
развития личности.  

Образовательная среда представляет собой систему влияний и условий формирования 
личности специалиста в соответствии с профессиональным стандартом, а также возможностей 
для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении.  

Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной деятельности, 
общения, разнообразных событий, возникающих в них отношений, демонстрации достижений. 

Воспитывающая среда, образовательный и воспитательный процессы в Самарском 
университете создаются как в офлайн, так и в онлайн-форматах. Для реализации 
воспитательных задач применяются как актуальные традиционные, современные и 
инновационные образовательные технологии, так и цифровые технологии со свободным 
доступом к электронному образовательному контенту. 

 
2.2. Направления воспитательной деятельности и воспитательной работы. 
При реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования Физика - программы академического бакалавриата по направлению 03.03.02 
Физика выбраны следующие направления воспитательной деятельности: 

- гражданское, патриотическое, духовно-нравственное обучающихся (приоритетные 
направления); 

 



 

 
 

- культурно-просветительское, научно-образовательное, профессионально-трудовое, 
экологическое, физическое воспитание. 
 В рамках выбранных направлений воспитательной работы решаются следующие 
воспитательные задачи: 

гражданское направление 
 - развитие общегражданских ценностных ориентаций и правовой культуры через 
включение в общественно-гражданскую деятельность; воспитание уважения к закону, нормам 
коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности; развитие интереса к 
изучению русского языка; повышение уровня культуры экологически безопасного поведения; 
противодействие экстремизму и терроризму 

патриотическое направление 
 - развитие чувства ответственности за судьбу Родины и своего народа, сопричастности 
происходящим историческим процессам в прошлом, настоящем и будущем с целью мотивации 
обучающихся к защите интересов Родины; проведение мероприятий патриотической 
направленности, совершенствование процесса адаптации иностранных студентов, обеспечение 
межкультурного диалога, проведение просветительских мероприятий, направленных на 
знакомство обучающихся с историей развития физической науки 

духовно-нравственное направление 
 - развитие ценностно-смысловой сферы и духовной культуры, нравственных чувств и 
крепкого нравственного стержня; развитие мировоззрения и актуализация системы базовых 
ценностей личности; формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы 
нашего государства; приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 
национальным устоям и академическим традициям; создание благоприятных социальных 
условий для студентов и молодых семей через организацию социальной поддержки 
обучающихся и студенческих семей, пропаганду семейных ценностей, организацию процесса 
социализации обучающихся в студенческих общежитиях и развитие их инфраструктуры, 
обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, вовлечение 
обучающихся в процессы саморазвития и самореализации; развитие личностных качеств и 
установок, социальных навыков и управленческих способностей, чувства ответственности при 
принятии решений 

культурно-просветительское направление 
 - знакомство с материальными и нематериальными объектами человеческой культуры; 
приобщение обучающихся к культуре и искусству, выявление и поддержка талантливой 
молодежи, формирование организаторских навыков, творческого потенциала; формирование 
информационного поля, благоприятного для развития молодежи путем вовлечения 
обучающихся в деятельность студенческих СМИ, своевременного и качественного оповещения 
обучающихся о важных событиях и мероприятиях внутривузовского, городского, 
регионального, всероссийского и международного уровней с целью привлечения их к участию 
и организации, популяризации деятельности студенческих объединений 

научно-образовательное направление 
 - формирование исследовательского и критического мышления, мотивации к научно-
исследовательской деятельности; развитие инфраструктуры студенческих конструкторских 
бюро и научных сообществ обучающихся; повышение конкурентоспособности студенческой 
науки 

 
 



 

 
 

профессионально-трудовое направление 
 - развитие психологической готовности к профессиональной деятельности по избранной 
профессии в области физики; создание условий для самореализации обучающихся в социально-
экономической сфере путем формирования у обучающихся профессиональных навыков и 
вовлечения их в планирование карьерных траекторий; формирование личностных качеств, 
необходимых для эффективной профессиональной деятельности; формирование культуры и 
этики профессионального общения; воспитание положительного отношения к труду, 
воспитание социально значимой целеустремленности и ответственности в деловых 
отношениях; организацию просветительской работы с обучающимися через проведение 
профессиональных студенческих олимпиад и конкурсов 

экологическое направление 
 - развитие экологического сознания и устойчивого экологического поведения; 
формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей среде 

физическое воспитание 
 - формирование культуры ведения здорового и безопасного образа жизни, развитие 
способности к сохранению и укреплению здоровья, профилактики профессиональных 
заболеваний; формирование ценностей здорового образа жизни; воспитание внутренней 
потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и 
социокультурной среде; создание условий для физического развития студентов через 
реализацию программы физического развития обучающихся; развитие молодежного туризма и 
технических видов спорта 

 
2.3. Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной системе. 
Приоритетными видами деятельности обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования Физика - программе академического 
бакалавриата по направлению 03.03.02 Физика в воспитательной системе выступают: 

- проектная деятельность 
- волонтерская (добровольческая) деятельность 
- учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность 
- студенческое международное сотрудничество 
- деятельность студенческих объединений 
- досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и 

проведению значимых событий и мероприятий 
- вовлечение обучающихся в профориентацию 
- вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность. 
 

Проектная деятельность.   
Проектная деятельность имеет творческую, научно-исследовательскую и практико-

ориентированную направленность, осуществляется на основе проблемного обучения и 
активизации интереса обучающихся, что вызывает потребность в большей самостоятельности 
обучающихся. Проектная технология способствует социализации обучающихся при решении 
задач проекта, связанных с удовлетворением потребностей общества. 

Обучающиеся реализуют исследовательские проекты, организационные проекты, 
информационные проекты и арт-проекты. 

 



 

 
 

Перспективность проектной и проектно-исследовательской деятельность для 
обучающихся состоит в открывающихся для них профессиональных возможностях и 
трудоустройстве, поскольку в команду проекта приглашаются работодатели и социальные 
партнеры. 

Волонтерская (добровольческая) деятельность. 
Волонтерская деятельность или добровольчество, добровольческая деятельность 

охватывает широкий круг направлений созидательной деятельности, включающий 
традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и 
другие формы гражданского участия. 

Индивидуальное и групповое добровольчество через деятельность и адресную помощь 
способствуют социализации обучающихся и расширению социальных связей, самореализации 
инициатив обучающихся, развитию личностных и профессиональных качеств, освоению новых 
навыков. 

Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность. 
Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность явно прописана в 

образовательном стандарте по направлению бакалавриата 03.03.02 Физика, указывающем на 
необходимость непрерывного развития исследовательской компетентности обучающихся на 
протяжении всего срока их обучения. 

 В процессе сопровождения преподавателем учебно-исследовательской и научно-
исследовательской деятельности обучающегося происходит их субъект-субъектное 
взаимодействие, выстраивается не только исследовательский, но и воспитательный процесс, 
результатом которого является профессиональное становление личности будущего 
специалиста. Важным становится воспитание профессиональной культуры, культуры труда и 
этики профессионального общения. 

Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность обучающихся 
стимулируется путем поощрения участия обучающихся в различных конкурсах студенческих 
научно-исследовательских и проектных работ. 

Студенческое международное сотрудничество. 
Обучение иностранных граждан в Самарском университете открывает возможность для 

обучающихся, преподавателей и административно-управленческих кадров познакомиться с 
иной культурой, особенностями патриотического, гражданского и духовно-нравственного 
воспитания в другой стране с целью обмена опытом, приобретения новых знаний, реализации 
совместных проектов. 

Одной из важнейших составляющих реализации успешной стратегии 
интернационализации университета является помощь иностранным обучающимся в адаптации 
к новой образовательной и культурной среде.  

Программа адаптации иностранных студентов включает: проведение тренингов 
межкультурной коммуникации для иностранных и российских студентов, оказание услуг 
индивидуального и группового психологического и межкультурного консультирования, 
организацию адаптационных семинаров для первокурсников, психологических и 
коммуникативных тренингов иностранных обучающихся, работу института кураторов 
национальных сообществ из числа иностранцев-старшекурсников. 

Иностранные обучающиеся активно привлекаются к участию в мероприятиях с целью 
взаимодействия с российскими студентами и включения в жизнь университета. Перечень 
мероприятий размещен на сайте Университета (http://ssau.ru) в разделе «Структура 



 

 
 

университета», подраздел «Управление внеучебной работы», страница 
ssau.ru/info/struct/otd/common/uvur/inf/plan. 

Деятельность и виды студенческих объединений. 
Студенческие объединения – это добровольные объединения обучающихся, создаваемые 

с целью самореализации, саморазвития и совместного решения различных вопросов улучшения 
качества студенческой жизнедеятельности. 

Студенческие объединения выстраиваются на принципах добровольности и свободы 
выбора, партнерства и равенства, гласности и открытости. 

Перечень действующих студенческих объединений размещен на сайте Университета 
(http://ssau.ru) в разделе «Структура университета», подраздел «Общественные организации», 
страница ssau.ru/info/struct/ pabl. 

Досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и 
проведению значимых событий и мероприятий. 

Досуговая деятельность способствует самоактуализации, самореализации, саморазвитию 
и саморазрядке личности; самопознанию, самовыражению, самоутверждению и 
удовлетворению потребностей личности через свободно выбранные действия и деятельность; 
проявлению творческой инициативы; укреплению эмоционального здоровья. 

Формами организации досуговой деятельности обучающихся выступают клубы по 
интересам, творческие коллективы, спортивные секции, культурно-досуговые мероприятия. 

Творческая деятельность обучающихся – это деятельность по созиданию и созданию 
нового, ранее не существовавшего продукта деятельности, раскрывающего индивидуальность, 
личностный и профессиональный потенциал обучающихся. 

К видам творческой деятельности относят художественное творчество, литературное и 
музыкальное творчество, театральное творчество, киноискусство, научное творчество. 

Неотъемлемым в творческой деятельности является задействование 
психоэмоциональной сферы личности как в процессе создания продукта деятельности, так и в 
процессе влияния результата деятельности на субъект. 

Социально-культурная деятельность обучающихся реализуется в организации и 
проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-
исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. 

Воспитательный потенциал досуговой, творческой и социально-культурной 
деятельности заключается: 

- в выявлении задатков, способностей и талантов обучающихся в ходе вовлечения их в 
разнообразные формы и виды интеллектуальной, двигательной и творческой активности; 

- в формировании социальных (эмоционального интеллекта, ориентации в 
информационном пространстве, скорости адаптации, коммуникации; умения работать в 
команде) и организационных навыков; 

- в развитии креативного мышления, профилактике психологического, физического и 
социального здоровья личности; 

- в вовлечении обучающихся в проведение значимых мероприятий на уровне Самарского 
университета, города, региона, страны. 

Вовлечение обучающихся в профориентационную деятельность. 
Профориентационная деятельность обучающихся важна, поскольку способствует 

успешному проведению приемной кампании и привлечению талантливых абитуриентов. 
Формами профориентационной работы обучающихся с потенциальными абитуриентами 

направления 03.03.02 Физика являются: 



 

 
 

- беседы обучающихся с абитуриентами о направлениях и профилях подготовки, о 
возможностях становления и развития в профессиональной сфере деятельности; 

- проведение рекламной кампании (создание профориентационных и имиджевых 
роликов, позволяющих позиционировать направления подготовки, размещение информации на 
сайте и в социальных сетях, оформление информационных стендов, рекламных щитов и 
полиграфической продукции о направлениях и профилях подготовки); 

- участие в организации «Дней открытых дверей» и иных подобных мероприятий с 
предоставлением сведений об условиях и правилах приема на обучение, возможностях 
освоения различных профессий; 

- курирование научно-исследовательской деятельности школьников; 
- помощь в организации конкурсных мероприятий и конференций для школьников. 
Важной формой профориентационной деятельности выступает участие обучающихся в 

ярмарках вакансий и иных мероприятиях, содействующих трудоустройству. 
Вовлечение обучающихся в профориентационную деятельность способствует 

повышению авторитета Самарского университета для обучающихся, повышению их мотивации 
к освоению выбранной профессии и интереса к конкретному виду трудовой деятельности, 
развитию ответственности за организацию и проведение событийного мероприятия, получению 
нового опыта деятельности, освоению дополнительных навыков и социальных ролей.  

Вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность. 
Занятие предпринимательской деятельностью дает преимущественные возможности для 

самореализации личности, развития инновационных идей, направлений и обеспечивает более 
высокий уровень дохода. 

Виды поддержки студенческого инновационного предпринимательства: 
- сопровождение студенческих предпринимательских проектов; 
- осуществление консультаций по созданию и улучшению студенческих проектов, 

правовым аспектам организации предпринимательской деятельности, действующей 
нормативно-правовой базе; 

- осуществление организационного сопровождения студенческих предпринимательских 
проектов; 

- организация образовательных и иных мероприятий, направленных на подготовку 
инновационных менеджеров и предпринимателей; 

- проведение обучающих мероприятий; 
- привлечение обучающихся в деятельность центров инновационного 

предпринимательства, проектные мастерские, студенческие предпринимательские клубы, 
объединения и др., курирующие генерацию и защиту различных студенческих проектов, в том 
числе бизнес-проектов; 

- выявление обучающихся, имеющих способности к занятию предпринимательской 
деятельностью; 

- осуществление привлечения потенциальных инвесторов для поддержки студенческих 
предпринимательских проектов; 

- информирование обучающихся о возможности принять участие в акселерационных 
программах, конкурсах проектных идей и проектов в сфере предпринимательства; 

- привлечение экспертов и профильных специалистов для осуществления консультации 
по разработке предпринимательских проектов. 

 
 



 

 
 

2.4. Формы и методы воспитательной работы. 
Под формами организации воспитательной работы понимаются 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; 
- по результату воспитательной работы – социально-значимый результат, 

информационный обмен, выработка решения. 
Методы воспитания – способы влияния преподавателя/организатора воспитательной 

деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся с целью формирования у них 
устойчивых убеждений и определенных норм поведения (через разъяснение, убеждение, 
пример, совет, требование, общественное мнение, поручение, задание, упражнение, 
соревнование, одобрение, контроль, самоконтроль и др.). 

При реализации основной профессиональной образовательной программы по 
направлению 03.03.02 Физика используются следующие методы воспитательной работы: 

- методы формирования сознания личности (беседа, диспут, внушение, инструктаж, 
контроль, объяснение, пример, разъяснение, рассказ, самоконтроль, совет, убеждение); 

- методы организации деятельности и формирования опыта поведения (задание, 
общественное мнение, педагогическое требование, поручение, приучение, создание 
воспитывающих ситуаций, тренинг, упражнение); 

- методы мотивации деятельности и поведения (одобрение, поощрение социальной 
активности, порицание, создание ситуаций успеха, создание ситуаций для эмоционально-
нравственных переживаний, соревнование). 
 

2.5. Ресурсное обеспечение реализации программы воспитания в Самарском 
университете. 

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания включает 
следующие его виды: нормативно-правовое обеспечение; кадровое обеспечение; финансовое 
обеспечение; информационное обеспечение; научно-методическое и учебно-методическое 
обеспечение; материально-техническое обеспечение. 

Нормативно-правовое обеспечение. 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в Самарском университете включает: 
1. Рабочую программу воспитания в Самарском университете (общая для Самарского 

университета). 
2. Календарный план воспитательной работы Самарском университете на учебный год. 
3. Положения о подразделениях, в функции которых входит воспитательная работа с 

обучающимися. 



 

 
 

4. Должностные инструкции организаторов воспитательной деятельности в системе 
воспитательной работы. 

5. Положение о совете обучающихся; план работы совета обучающихся Самарского 
университета; положения о студенческих объединениях и клубах; коллективный договор с 
профсоюзной организацией студентов, положение о воспитательной работе в университете. 

Кадровое обеспечение. 
Содержание кадрового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

рабочей программы воспитания включает: 
1. Структуры, обеспечивающие основные направления воспитательной деятельности: 

управление внеучебной работы, управление занятости и карьеры, приемная комиссия (отдел 
профессиональной ориентации и работы с талантливой молодежью), управление подготовки 
научных кадров, управление международной деятельности, военный учебный центр, центр по 
связям с общественностью, дирекции институтов и кафедры. 

2. Кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью на уровне 
Самарского университета: проректор по учебно-воспитательной работе, начальники 
управлений, директора институтов и центров, а также заведующие кафедрами и преподаватели. 

3. Кадры, выполняющие функции заместителя директора института по воспитательной 
работе. 

4. Преподаватели, выполняющие функции начальников курсов (направлений) и 
наставников сообщества обучающихся. 

5. Кадры, обеспечивающих занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 
культурой и спортом, оказывающих психолого-педагогическую помощь, осуществляющих 
социологические исследования обучающихся. 

6. Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
преподавателей и организаторов воспитательной деятельности и управленческих кадров по 
вопросам воспитания обучающихся. 

Финансовое обеспечение. 
Содержание финансового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

рабочей программы воспитания включает: 
1. Финансовое обеспечение реализации ОПОП и Рабочей программы воспитания как ее 

компонента (должно осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 
государственной услуги в сфере образования для определенного уровня образования и 
направления подготовки). 

2. Средства на оплату работы начальников курсов (направлений) и студенческих 
объединений, на оплату штатных единиц, отвечающих за воспитательную работу, на 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку профессорско-
преподавательского состава и управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся. 

Информационное обеспечение. 
Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания включает: 
- наличие на информационных ресурсах кафедр содержательно наполненного раздела 

«Воспитательная работа»; 
- своевременное отражение мониторинга воспитательной деятельности; 
- информирование субъектов образовательных отношений о запланированных и 

прошедших мероприятиях и событиях воспитательной направленности. 



 

 
 

Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение. 
Содержание научно-методического и учебно-методического обеспечения как вида 

ресурсного обеспечения реализации рабочей программы воспитания включает: 
1. Наличие научно-методических, учебно-методических и методических пособий и 

рекомендаций как условие реализации основной образовательной программы. 
2. Учебно-методическое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

Требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП. 
Материально-техническое обеспечение. 
Содержание материально-технического обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания включает: 
1. Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

Требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП. 
2. Технические средства обучения и воспитания соответствуют поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 
воспитательной деятельности. 

При организации воспитательного процесса учтена специфика ОПОП, специальные 
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и установленные 
государством санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы. 

 
2.6. Инфраструктура, обеспечивающая реализацию рабочей программы воспитания. 
Самарский университет располагает необходимой инфраструктурой и службами 

обеспечения необходимыми для реализации программы воспитания. Развитие и улучшение 
инфраструктуры осуществляется на постоянной основе. 

Для реализации физического направления рабочей программы воспитания у 
университета в оперативном управлении находятся спортивные объекты и сооружения. 

Для реализации оздоровительных мероприятий в структуре управления спортивных баз 
функционируют оздоровительно-спортивный лагерь «Полет» и спортивно-оздоровительный 
лагерь «Универсиада». 

Для реализации культурно-просветительского направления рабочей программы 
университет располагает специализированными помещениями. 

Для организации культурно-просветительских мероприятий различной тематики 
университет располагает аудиториями, оборудованными медиа и звуковым оборудованием, 
оборудованием для организаций онлайн-трансляций. 

Научно-практические объединения располагают необходимой базой элементов, 
оборудования и помещений для организации деятельности. На постоянной основе ведется 
работа по повышению эффективности этой деятельности и степени оснащенности современным 
оборудованием и средствами производства. 

Кафедры, институты и факультеты предоставляют доступ обучающимся к 
материальной-технической базе и инфраструктуре, которыми располагает соответствующее 
подразделение и осуществляют сопровождение деятельности обучающихся во время этой 
работы. Обучающиеся получают доступ к учебным и специализированным лабораториям, 
помещениям и объектам. 

Практической базой для закрепления результатов экологического воспитания является 
ботанический сад, который является обособленным подразделением университета и занимает 
территорию 33,7 га в географическом центре города. 



 

 
 

В процессе реализации настоящей программы активно используются музеи и 
культурные центры, входящие в структуру университета (Музей авиации и космонавтики 
имени С.П. Королева, Музей истории университета, Культурный центр имени Валерия 
Грушина, Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений 
имени Е.М. Примакова). 

Военно-патриотическое воспитание осуществляется в студенческом военно-
патриотическом объединении «Сокол», которое ведет деятельность на базе военного учебного 
центра.  

Патриотическое воспитание реализуется на базе общей информационной и материально-
технической инфраструктуры университета путем ее развития и совершенствования.  

Деятельность в сфере духовно-нравственного воспитания осуществляют центр 
содействия укреплению здоровья студентов, социально-психологический центр и волонтерский 
центр университета. Социально-психологический располагает помещений оборудованным для 
проведения психологических консультаций обучающихся. Волонтерский центр располагает 
помещением для проведения интервью волонтеров, организации образовательных и культурно-
досуговых мероприятий с использованием медиа и звукового оборудования при подготовке 
волонтеров к организации мероприятий различного уровня. 

Для досуга обучающихся в университете оборудованы современные пространства для 
коллективной и индивидуальной работы. На данный момент таких пространств (коворкингов) 
оборудовано пять в разных корпусах университета. Каждое пространство представляет из себя 
меблированное пространство для собрания в малых группах, работы за компьютером, общения, 
обсуждения мероприятий и т.д. Суммарное пропуская способность коворкингов единовременно 
75 человек. 

По запросу обучающихся для проведения мероприятий, собраний, обсуждения 
предоставляются учебные аудитории и помещения. 

Техническое сопровождение воспитательной деятельности в части предоставления 
медиа, презентационного, звукового оборудования, организации телефонной связи и 
подключения к сети «Интернет», разработки и эксплуатации цифровых сервисов осуществляет 
управление информатизации и телекоммуникаций, которое курирует проректор по цифровой 
трансформации. 

Техническое сопровождение воспитательной работы в части транспортного 
сопровождения мероприятий, обеспечения закупок необходимых товаров, работ, услуг 
осуществляет административно-хозяйственная часть, которую курирует проректор по развитию 
кампуса. 

Сопровождение воспитательной деятельности в части экспертизы научно-практических 
проектов, научных исследований студентов и сопровождения развития публикационной 
деятельности, обучающихся осуществляет управление подготовки научных кадров, которое 
курирует первый проректор – проректор по научно-исследовательской работе. 

Сопровождение воспитательной деятельности в части интеграции в образовательный 
процесс осуществляет учебно-методическое управление, которое курирует проректор по 
учебной работе. 

Сопровождение воспитательной работы в части обеспечения техногенной, 
террористической безопасности и контроля доступа осуществляют службы безопасности, 
охраны труда, которые курирует проректор по общим вопросам. 

Правовое сопровождение воспитательной деятельности осуществляет правовое 
управление университета. 



 

 
 

2.7. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с организациями, 
социальными институтами и субъектами воспитания. 

При реализации основной профессиональной образовательной программы по 
направлению 03.03.02 Физика используются объекты социокультурного пространства, 
перечисленные в Рабочей программе воспитания в Самарском университете. 

С целью организации воспитательной работы с обучающимися осуществляется 
взаимодействие с организациями, социальными институтами и субъектами воспитания, 
перечисленными в Рабочей программе воспитания в Самарском университете. 

В процессе воспитательной работы со студентами также осуществляется взаимодействие 
с семьями обучающихся, в первую очередь, несовершеннолетних, с целью интеграции 
родителей в педагогический процесс университета путем создания социально-психологических 
и педагогических условий для привлечения семьи к сопровождению обучающегося в 
образовательном процессе. 

 
3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В САМАРСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1. Воспитательная система и управление системой воспитательной работы. 
Воспитательная система представляет собой целостный комплекс воспитательных целей 

и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе целенаправленной деятельности, и 
отношений, возникающих между участниками воспитательного процесса.  

Для воспитательной системы характерно неразрывное единство с воспитывающей 
средой, во взаимоотношениях с которой система проявляет свою целостность.  

Подсистемами воспитательной системы являются: 
- воспитательный процесс как целостная динамическая система, системообразующим 

фактором которой является цель развития личности обучающегося, реализуемая во 
взаимодействии преподавателей и организаторов воспитательной деятельности с 
обучающимися; 

- подсистема воспитательной работы, которая охватывает блок деятельности и может 
реализоваться через участие обучающихся в комплексе мероприятий, событий, дел, акций, 
адекватных поставленной цели; 

- студенческое самоуправление как открытая система; 
- коллектив Самарского университета как открытая система. 
Основным инструментом управления воспитательной работой является Программа 

воспитания и План воспитательной работы. 
Основными функциями управления системой воспитательной работы выступают: 
- анализ итогов воспитательной работы за год; 
- планирование воспитательной работы на год; 
- организация воспитательной работы; 
- контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной работе (в том 

числе осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной деятельности); 
- регулирование воспитательной работы. 

 
 
 



 

 
 

3.2. Студенческое самоуправление (со-управление) в Самарском университете. 
Студенческое самоуправление – это социальный институт, осуществляющий 

управленческую деятельность, в ходе которой обучающиеся в Самарском университете 
принимают активное участие в подготовке, принятии и реализации решений, относящихся к 
жизни Самарского университета и их социально значимой деятельности. 

Цель студенческого самоуправления: создание условий для проявления способностей и 
талантов обучающихся, самореализации обучающихся через различные виды деятельности 
(проектную, волонтерскую, учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую, 
студенческое международное сотрудничество, деятельность студенческих объединений, 
досуговую, творческую и социально-культурную, участие в организации и проведении 
значимых событий и мероприятий; участие в профориентационной и предпринимательской 
деятельности). 

При реализации основной профессиональной образовательной программы по 
направлению 03.03.02 Физика перед студенческим самоуправлением стоят следующие задачи: 

- сопровождение функционирования и развития студенческих объединений; 
- правовая, информационная, методическая, ресурсная, психолого-педагогическая, иная 

поддержка органов студенческого самоуправления; 
- подготовка инициатив и предложений для администрации, органов власти и 

общественных объединений по проблемам, затрагивающим интересы обучающихся и 
актуальные вопросы общественного развития; 

- организация сотрудничества со студенческими, молодёжными и другими 
общественными объединениями в Российской Федерации и в рамках международного 
сотрудничества. 

Система студенческого самоуправления как система со-управления функционирует в 
соответствии со следующими принципами: 

- субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся – обучающийся», 
«обучающийся – академическая группа», «обучающийся – преподаватель», «преподаватель – 
академическая группа»; 

- приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности 
участников образовательного и воспитательного процессов; 

- со-управления как сочетания административного управления и студенческого 
самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направлений воспитательной 
деятельности; 

- информированности, полноты информации, информационного обмена, учета единства 
и взаимодействия прямой и обратной связи. 

Основой деятельности студенческого самоуправления является подготовка, организация 
и реализация конкретных коллективно-творческих дел, проектных и исследовательских работ, 
событий и мероприятий во взаимодействии с организаторами воспитательной деятельности в 
Самарском университете, администрацией Самарского университета, социальными 
партнерами, работодателями.  

Система органов студенческого самоуправления представлена двумя основными 
объединениями – Советом обучающихся и профсоюзной организацией обучающихся. 

Совет обучающихся является представителем всех обучающихся Самарского 
университета и не имеет своего юридического лица. Состав совета определяется на 



 

 
 

конференции обучающихся. В него входят представители институтов и факультетов, а также 
представители студенческих объединений. 

Профсоюзная организация обучающихся является общественной организацией и ведет 
свою деятельность в соответствии с Уставом. Взаимодействие с ней осуществляется на 
основании коллективного договора между администрацией университета и профсоюзной 
организацией обучающихся. 

Органы студенческого самоуправления участвуют в деятельности университета (есть 
представители в комиссиях университета, ректорате и Ученом совете), но большая часть 
деятельности сосредоточена в реализации проектов и мероприятий.  

Органам студенческого самоуправления делегированы функции по формированию и 
представлению мнений и интересов, обучающихся в вопросах и процессах, которые 
затрагивают права и интересы всех обучающихся. Органы студенческого самоуправления на 
основании мнения студентов определяют проблемные для обучающихся процессы и вопросы 
для нахождения с администрацией университета приемлемого решения задачи. 

Состав совета обучающихся сменяется ежегодно, председатель Совета избирается на 
первом заседании после конференции из числа членов совета.  

Председатель профсоюзной организации избирается раз в пять лет. Коллективный 
договор действует в течение 3 лет. 

На базе вуза функционирует Совет старост, который активно участвует в деятельности 
вуза в части повышения качества образовательного процесса. 

Развитие самоуправления происходит через различные виды деятельности и формы 
объединений обучающихся. Администрация Самарского университета осуществляет 
взаимодействие с органами студенческого самоуправления путем вовлечения представителей 
органов студенческого самоуправления в деятельность Ученого совета, ректората, комиссий по 
стипендиальному обеспечению и дисциплинарной комиссии. 

 
3.3. Мониторинг качества воспитательной работы и условий реализации содержания 

воспитательной деятельности. 
Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о системе воспитательной работы, обеспечивающая 
контроль за исполнением управленческих решений в части воспитательной работы и 
прогнозирование развития данной системы. 

Способами оценки достижимости результатов воспитательной деятельности на 
личностном уровне выступают: 

- методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооценки; 
- анкетирование, беседа; 
- анализ результатов различных видов деятельности; 
- портфолио. 
Ключевыми показателями эффективности и качества воспитательной работы и условий 

реализации содержания воспитательной деятельности выступают: 
- качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной деятельности; 
- качество инфраструктуры Самарского университета; 
- качество воспитывающей среды и воспитательного процесса; 
- качество управления системой воспитательной работы; 
- качество студенческого самоуправления; 
- качество воспитательного мероприятия. 



 

 
 

Количественные показатели качества организации воспитательной работы: 
- количество доступных для студентов источников информации о плане внутривузовских 

мероприятий в рамках воспитательной деятельности; 
- доля студентов, имеющих поощрения и награды на разных уровнях; 
- результаты анкетирования студентов, в ходе которого им предлагается оценить 

качество воспитательной деятельности с потребительской точки зрения с помощью системы 
балльного шкалирования; 

- доля студентов, принимающих участие во внеучебной и воспитательной работе от 
общего количества обучающихся; 

- удельный вес студентов, получающих социальную поддержку от общего количества 
обучающихся; 

- число нарушений правил внутреннего распорядка и устава университета, совершенных 
студентами и их количество, доля студентов, совершивших нарушения правил внутреннего 
распорядка и устава университета к общему числу студентов; 

- количество инфоповодов и откликов в процессе информационного сопровождения 
мероприятий; 

- доля участников кружков, клубов и секций от общего количества обучающихся; 
- удельный объем средств, выделяемый на организацию воспитательной деятельности. 
Качественные показатели качества организации воспитательной работы сосредоточены 

на вопросах, связанных с качеством: 
- проводимых мероприятий; 
- совместной деятельности начальников направлений/курсов и обучающихся; 
- организуемой внеурочной деятельности (кружки, кубы, объединения); 
- реализации воспитательного потенциала учебного процесса;  
- существующего студенческого самоуправления; 
- функционирующих студенческих общественных объединений; 
- работы студенческих СМИ; 
- деятельности объединений обучающихся, ведущих историко-просветительскую и 

патриотическую работу;  
- межнациональных связей, формирования толерантности к национальным, культурным, 

религиозным особенностям обучающихся; 
- присутствия образовательной организации в социальных медиа ресурсах, расширение 

сети студенческих СМИ;  
-мероприятий и конкурсов, направленных на формирование ценностей семейной 

культуры и образа успешной молодой семьи;  
- сторонних социально-ориентированных некоммерческих организаций и прочих 

организаций, с которыми проводится регулярная совместная работа. 
 

 

Рабочая программа воспитания разработана рабочей группой в составе: 

Гарькин В.П., заместитель директора естественнонаучного института; 

Новикова Е.А., заместитель исполнительного директора физического факультета. 


