1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Одним из приоритетных направлений деятельности филиала
РГГУ

в

г.

деятельность,

Железнодорожном
которая

является

реализуется

в

воспитательная

процессе

учебной

деятельности студентов и как отдельное направление внеучебной
работы со студентами.
1.2

Воспитательную работу в филиале осуществляет куратор по
воспитательной

работе,

подразделениями:

взаимодействуя

учебно-методическим

со

структурными

отделом

филиала,

библиотекой, кафедрами. Общее руководство по организации
воспитательной деятельности и взаимодействию куратора с
начальниками

структурных

подразделений

осуществляет

директор филиала.
1.3

Воспитательная

деятельность

в

филиале

РГГУ

в

г.

Железнодорожном организуется в соответствии со следующими
нормативными и рекомендательными актами:


Закон Российской Федерации «Об образовании» от № 3266-1
10.07.1992 (редакция 28.02.2008)



Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» № 125-ФЗ от 22.08.1996 (редакция от 28.02.2008).



Приказ Минобразования России «О стратегии развития и воспитания
личности в системе общего и профессионального образования в
России» № 1252 от 19.06.1997



Письмо

Министерства

образования

Российской

Федерации

«Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в
образовательном

учреждении

высшего

профессионального

образования» № 30-55-181/16 от 20.03.2002


Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении)



Устав Российского государственного гуманитарного университета



Положение о филиале РГГУ в г. Железнодорожном



Правила внутреннего распорядка Российского государственного
гуманитарного университета и филиала РГГУ в г. Железнодорожном



Концепция воспитательной деятельности филиала РГГУ в г.
Железнодорожном



Положение о Студенческом Совете

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1

Воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически
здоровой

личности,

способной

к

высококачественной

профессиональной деятельности и моральной ответственности за
принимаемые решения.
2.2

Формирование

у

студентов

нравственных,

духовных

и

культурных ценностей и потребностей, этических норм и
общепринятых правил поведения в обществе.
2.3

Пропаганда

здорового

образа

жизни,

профилактика

правонарушений, алкоголизма, наркомании.
2.4

Создание среды для сохранения традиций РГГУ и филиала и
условий для творческой самореализации личности и для
проведения досуга студентов во внеурочное время.

2.5

Создание

полноценной

социально-педагогической

воспитывающей среды.

3. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1

Проведение

культурно-массовых,

научно-просветительских

физкультурно-спортивных,

мероприятий,

организация

досуга

студентов.
3.2

Создание

и организация

работы творческих,

спортивных,

научных объединений, объединений студентов и преподавателей
по интересам (научные кружки).

3.3

Организация

гражданского

и

патриотического

работы

профилактике

воспитания

студентов.
3.4

Организация

по

правонарушений,

наркомании и ВИЧ-инфекции среди студентов.
3.5

Организация психологической поддержки студентов.

3.6

Организация научно-исследовательской работы студентов во
внеучебное время.

3.7

Содействие работе студенческих клубов и объединений.

3.8

Информационное обеспечение студентов.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1 Координацию воспитательной работы осуществляет куратор по
воспитательной работе, назначенный приказом директора филиала.
Основные

функции

куратора

по

воспитательной

работе:

-

формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и
приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в
условиях современной жизни;
-

организация работы по пропаганде и внедрению здорового образа

жизни;
- информационное обеспечение студентов и сотрудников филиала
через информационные стенды;
- организация внеучебного процесса, связанного с художественнотворческой деятельностью студентов;
- организация работы по первичной профилактике наркомании и ВИЧинфекции среди студентов;
-

организация

совместно

с

заведующими

кафедрами

научно-

исследовательской работы студентов во внеучебное время;
- организация участия студентов в мероприятиях уровня филиала,
мероприятиях головного вуза, а также организация в мероприятиях,

проводимых городскими, областными и федеральными структурами по
работе со студенческой молодежью;
- содействие в работе студенческих клубов, объединений и различных
форм студенческого самоуправления.
4.2 Помощь в осуществлении организации и проведении внеучебной
деятельности студентов осуществляет выборный представительный
орган

студенческого

самоуправления

–

Студенческий

совет,

действующий на основании Положения о Студенческом совете.
Основными

направлениями

деятельности

Студенческого

совета

являются:
- объединение усилий студентов по организации своего досуга, для
участия в общественных делах филиала, в общегородских и областных
мероприятиях;
- создание оптимальной среды для сохранения традиций университета
и филиала, творческих самовыражения и самореализации личности
студента, условий для реализации лидерских качеств в студенческом
коллективе.
В

соответствии

с

основными

направлениями

деятельности

Студенческого совета в его составе выделены следующие сектора:
учебный,

научный,

спортивный,

каждый

культурно-массовый,
из

которых

информационный,

выполняет

ряд

функций,

коррелирующих с функциями куратора по воспитательной работе:
- учебный сектор отвечает за привлечение студентов к участию в
оценке организации и содержания образования;
- научный сектор участвует в подготовке и организации проведения
научно-исследовательских мероприятий во внеучебное время;
- культурно-массовый сектор отвечает за проведение художественнотворческих мероприятий различных уровней;
-

за

информационное

информационный сектор;

обеспечение

студентов

отвечает

- спортивный сектор помогает организовать работу по пропаганде и
внедрению здорового образа жизни, по организации и проведению
спортивно-оздоровительных мероприятий.

Куратор
по воспитательной работе

Воронцова-Маралина А.А.

