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<Концепция воспитательной работы НАН ЧОУ ВО кАкадемии маркетинга и социально-

информациоIIIIьD( технологий - ИМСИТ> подготовлена первым проректором, доктором

экоЕомитIеских н&ук, профессором Климовец о.В., руководителем Сryденческого

кадрового агентства, кulндидатом экономических нtщк, доцентом Шупило О.м.,

руководителем УМУ, каЕдидатом экономическш( наук, доцентом Гоlryб И.Н..

Основные задачи Концепции зЕlкJIючаются в определении методологических,

методических и оргtшизационIIьD( основ воспитатеJIьной работы в Академии ИМСИТ,

определении стратегических целей и задач, основItъD( принIшпов, напрaвлений и форм

воспитательной деятельности, необходимьur условий реzшизации и ресурсного

обеспечениrI восrlитатеlьной работы с обуrающимися Академии ИМСИТ. Концепция

воспитательной работы предназначена дJuI руководителей инсти:гугов, кафедr, чФаторов

Ежадемических црупп, оргЕlIIов студенческого саNdоуправления и студе[Iтов.
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ввЕдЕниЕ

В условиях цифровой экономики развитие стрttны в знаЕIитепьной степени

ЗаВисит от молодежи, от уровня ее образования и профессионаьной подготовки,

нрttВственности и грtDкдzlнскоЙ зрелости. Технологии с невероятной скоростью меIиют

приВычныЙ социальныЙ ландшафт и бизнес-правила. Молодежь превращается в движущую

СиJIУ поступатеJIьного развития общества явJIяется вtDкным фактором инЕовациоIIньD(

ПРеОбразованиЙ в сц)ане. Государство рассматривает молодежь к€lк чlктивIIого субъекта

ПРеобразования общества, дlайвера развития й JIидерства страны, так и объекта

СОЦИЙИЗаЦии, ценнейший кашlовьй ресурс экономического роста и обеспечения

бЛагОСостояЕия поколений. Развитие саI\лостоятельной JIичности молодого Iраждaнина

фОРмировttние его позигивного мировоззрения и востребокlЕIIьж компетенцrй признается

главIIым приоритетом.

НеОбходимость поиска новьгх фор, и методов в воспитательной работе с

МОЛОДёЖью обусловлена постоянными социаJIьными изменеЕиями, затронувIIIими все

СфеРЫ Общественной жизни, в том чиспе и образовательное прострtlнство, наряду с

ДРУГИМИ СОциаJьными институтаrrли. Новые технологии меЕrrют привычные ранее способы

ПОЛУЧеНИЯ информаIцlи, форматы комIчtуникации, модели получения образования и

ПРИОбРетения знаниЙ. Воспитание явJIяется осIIовополагающим элементом

Образовательного цроцесса, нерЕ}зрывно связЕtнIIого с обуrением, а знания и образовшrие,

В СвоеЙ совокупности, входят в систему маркеров социальной стратифшсации и

выступают в качестве вахнейших соци€шьно-значимьIх ценностей и общественньтх благ.

В Еастоящее время в Российской Федераrдии четко оцределены ориентиры

ГОСУДаРСтВенноЙ поJIитики в сфере воспитаЕиrI. Развитие воспитаЕия в системе высшего

Образоваrrия оцредеJIяется его важнейшей целью - формирование JIиЕIности цражданина,

ОРИеIIТИРОВШrноЙ на россиЙские традиционные духовIIо-Ерtlвственные ценности,
СПОСОбНОЙ к активноЙ социаJIьноЙ адалтации в обществе и сЕIп{остоятеJIьIIому жизнеЕЕому

ВЫбОРУ, к началу трудовой деятельности и продолжеIrию профессионzlльного образовануIя)

к саллообрff}ованию, сЕlIuосовершеIIствовtlIIию.

КОНЦеПция ВоспитатеJьной деятельности НАН ЧОУ ВО <Дкадемия маркетинга и

социЕIльно-информационньD( технологий - имсиТ) предстЕlвJIяет собой докуN[еЕт,

содержЕlIЦий совокУпностЬ на}чно обоснованньD( взглядов, приЕципов, приоритетньD(

направлеНий формиРованиЯ и рЕхtвития системы воспитательной работы с обуrшоIIц{мися

Академии ИМСИТ.
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Концепция воспитательной деягельности Академии ИМСИТ (да.тlее - Концепция)

рассматривает воспитание студеЕческой молодежи как целостньй цроцесс, которьпi

должен иметь долговременные цеJIи, задачи и цринципы, и в тоже время призванньй быть

достатоIIно гибким, отвечать насущным потребностям молодежи и развития общества,

уIитывать особенности профессиоIIIIJьной деятельности будущих вьшускников tжадемии.

Концепция обосновьтвает необход,rмость создЕlния в Академии ИМСИТ

социокультурной развивающей среды, едиЕого воспитатеJIьЕого прострЕlнства на основе

взаимосвязи у"rебного, на}цного и воспитатеJIьного процессов, цредоставJIяющих

обl"rающимся реальЕые возможности иIIтеJIлектуапьного, профессиоЕЕ}льЕого и

литIностного рЕtзвитиrl, сЕlIчIореализации, цроявления общественной и творческой

ЕЖТИВНОСТИ.

В содержатеJьIIом отношении единое воспитатеJьЕое прострЕlнство tжадомии

РеаЛИЗУется через разнообразие видов и IIЕшравлениЙ деятельности, осуществJIяемьD( на

УРОВНе институгов, кафедр, студенческих академических груfiп, оргr}IIов студешIеского

саI\{оуIIравлеЕия, иЕституга кураторства, общеакадемических мероприятий и т.д.

Концепция разработана с )пIетом государствеIIfiьж требоваrrlй к организации

ВОСПИтательноЙ работы в системе высшего образовшrия, а также возможностей

аДЛИНИСТрации, профессорско-преподаватеJIьского состава tжадемии и студенЕIества вуза

формировать социокультурную среду, нtшравленную Еа развитие интеJIJIектуального,

на)лIного, творческого потеЕциала обуrающихся, их социально и JIичЕостно значимьD(

качеств и общественной активности.

Щель Концепции - коордиIItuIия и мобиrп,rзация усилий наlr.rно-педtгогшIеских

РабОтников, cTpyKTypHbD( IIод)азделешай, общественньD( объедиrrений и студенчества

УIIИВеРСИтеТа по формировЕlнию JIитIности вьшускника вузц обладающего высоким

УРОВНеМ профессиоIIЕIJIьIIьD( и общеrсультурньrх компетенций, комплексом

ПРОфеССиоЕЕIльно и JIиtшостно значимьD( качеств, активной социаJIьно-ориентированной

жизненной позицией, системой дD(овIIьD(, гражданских и цравственньD( ценностей.

ОСНОВНЫе Задачи Концепцип з:lкJIючаются в определении методологиtIеских,

методичеСких И организаЦионньD( осноВ восIIитательной работы в академии, определении

стратеги.Iеских целей и задач, ocIIoBHbD( принциrrов, направлений и форм воспитательной

деятельности, необходимьпr условий реtшизации и ресурсного обеспечения

восIrитатеJIьной работы с обl^rающимися.

5



l. оБlциЕ положЕния

1.1. Щели и задачи воспитательной работы с обучаюlцимися

Щелью воспитательной работы в Академии имсиТ явJIяется создilше

благоприятньтх условий, содействующих рrrзвитию оощиапьной и культурной

компетеIlциИ личностИ вьшускниКа-гражданина, физически и духовно развитой,

ориеЕтированной на российские традиционные ценности, rпобящей свою Родtну и семью,

ответствеIIной за судьбу сц)uшБI, способной к активной социitпьной адаптации в обществе

и саN{остоятельномУ жизЕеIlIlоМу выбору, готовой к начаiry трудовой деятеJIьности и

продоJDкению профессиоIIаJIьЕого образов€lниц к раскрытию творческого потеЕциаЛа,

уважающей права и свободы другого человека.

,Щостижение поставленной цели будет осуществJIяться посредством решениJI

следующих задач:

1. Формирование целостной системы поддержкрr иЕициативной и таlrантливоЙ

студенческой молодежи, обладающей JIидерскими ЕtlвыкаI\,lи.

2. Развитие инIIовационного потенциала и поддержка предпринимательскоЙ

активности молодежи, создание мехаЕизмов стимулцровt}ния инновационного поведеЕИЯ

молодёжи и ее участия в разработке и реализtшIии инновационньD( идей.

З. СохранеЕие и рЕшlвитие Jryших тра.шлltий российской интеллигеЕтности как

единства образованности, воспитztнности и культуры.

4. ФормироваIIие у студентов мотивации к профессиона.rrьной деятеJьности,

стремлениrI к с€lNIор€хlвитию и саллообрtвовiшию.

5. Формиров€tЕие у студеЕческой молодёхсr системы социtuIьно-значимьIх ценностеЙ.

6. Сохранение и приумножеЕие традиций Академии ИМСИТ, формироваIIие у

студенческой молодежи чувства академшIеской соlпrдарности и корпоративности.

7. Модернизilц,Iя трад{ционньD( методов, поиск, разработка и вIIедрение HoBbD(

технологий воспитательной деятеJIьности, соответствуюпц{х духу времени и новым

социаJьЕым потребностям и иЕтересаNI студентов.

8. Создание системы социЕшьной поддержки и защиты студенческой молодежи.

В результате реаJIизации сц)атегшIеских целей и задач в Академии ИМСИТ должна бьrгь

сформирована эффективЕаlI, рt}звивающаяся культурно-воспитательIIшI среда, гармонично

дополняющая образоватеJIьную, нагIно-исследоватеJIьскую деятельность и позвоJIяющЕUI:

увелиtIить 1Iисло молодьf,х людей, обладаюrrцах нtlвыкап{и и компетенциями,

необходлмыми дJIя инновационной деятеJIьности, способньur и готовьfх к непрерьтRному
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образованию, постоянному совершенствованию, переобуrению и саitrообуrению,

rrрофессиональной мобилъности, стремлению к новому, владеющих инострtlнными

языкаNIи;

повысить науIную, творческую, инновационн)iю, предприЕиматеJIьсч/ю,

волонтерскую, спортивIIую активность студеIIтов;

сформировать высокую tжадемическую корпорtLтивную куJIьтуру.

,Щля достижеЕия цели и эффективного решения постtlвленньD( задач необходшл

комплекс условий, обеспечивающих раскрытие творческих опособностей и

саI\,IореаJIизацию JIичности студента. Это следующие условиrI:

- ориеЕтациJ{ содержания и форм внеаудиторной работы со студентttп{и на активность и

деятельность саN,lих студентов, на проявлеЕиО ИМИ СаIvlОСТОЯТеЛЬНОСТИ В ОРГtlНИЗfulИИ И

проведении мероприжий;

- создание и оргilшзация работы творческих, спортивньD( и наушьrх коJшективов,

объединений сryдентов и преподавателей по интересЕlI\{;

- активизация студеЕческих общественньж оргЕlIIизаций;

- использование традиций и позитивного опыта, накопленного Академией ИМСИТ,

дJIя стЕlновлениrl, функционирования и развития системы воспитательной работы в

совремеЕньD( условиях, их сочетtlние с поиском новьD( форм и направлений;

- проведение наrшо-просветительскIlDq физкультурно-спортивIIьD( и культурно-

Maccoвbo( мероприятий, организация досуга студентов;

- поддержка и развитие студенческих средств массовой информации;

- изуIеЕие (мониторинг) интересов, динtlплики ценностньD( ориентацrй студентов KEIK

основа планирования воспитательной работы;

- реализациrI целенtшравленной кадровой поJIитики, обеспечение профессионаJIизма

оргаЕизаторов воспитательной / внеучебной работы;

- создание системы MopabHoio и материаJIьного стимулцровzlниrl преподавателей и

студентов, активно уIаствующих в организации воспитатеJIьной работы;

- совершенствоваIIиетехнологии планирования на)Фовне всех субъектов

воспитательной деягельности;

- осуществление контроJIя за содержtшием и эффективностью воспитателъной работы,

использованием ее результатов дJIя корректировки плzlнов и решений.

Щель, зада|м и условия воспитательной работы реzшизуются через ее основные

нЕшравлеЕия и комплекс целевьD( процрапdм, разрабатьваемьD( по мере возникновения

потребностеЙ и приоритетов с yIeToM компетеЕтностной модеJIи лиЕIности вьшускника

Академии ИМСИТ.
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1.2. Методологические основы и принципы воспитания

С методологической точки зрения воспитатеJIьIIIш деятеJIьность в Академии

ИМСИТ рассматривается как целенаправлеIrЕьй процесс создillия оптимttльньпr условий

дJIя развития и сап{ореаJIизации обуrающихся, оказание им помопр1 в саI\,IовоспитаrlIйи)

сапdоопределении, нравственном счII\{осовершенствоваIIии, в освоеЕии широкого

социального огIыта, опредеJIяемого их потребностями и интересаNrи, способствующего

развитию инновациоIIньD( и профессиоЕаJIьIIьD( компетенций.

Концепryа_тlьныо осIIовы систомы воспитате.lьной работы в академии опираются на

следующие методологические подходы:

Сuсmемньtй поdхоd 
- 

предполагает рассматривать объект KtlK сложЕое образование,

Ire сводимое к сумме составJuIющих его частей и имеющее иерархическую структуру.

Системное рассмотрение предполагает выделеЕие cTpyKTypHbD( компонентов, их функций,

определение системообразующего фактора, анапиз внешIних связей.

,Щеяmельносmньtй поdхоd требует специаптьной работы по формиров€lнию

деятельности обуrающегося, переводу его в позицию субъекта познчlния, труда и общения,

с тем, чгобы педагог обуrал воспитаЕIIиков целеполаганию и планировчlЕию деятеJIьности,

ее оргzlнизации и реryJп,Iров€lIlию, коIIтроJIю, сtlNIоанализу и оцеЕке резуJьтатов

деятельности.

Дксuолоzuческuй поdхоd - опора на диалектшrеское единство общечеловеческих и

национЕIJIьньD( ценностей, оцредеjulющихся сознzulием человечества и духовIIо-

нравственными смыслzlми отЕошений человека к миру, JIюдям, cal,toMy себе.

Лuчносmно-орuенmuрованньtй поdхоd опора Еа систему взаимосвязzlнньD(

понятиЙ, идеЙ и способов деЙствиЙ, rrоддержка процессов сЕlьdопознания,

сап,rосовершеЕствовtlния и сЕлI\,rореаJIизации личности, развития его индIвидуальности.

Компеmенmносmньtй поdхоd 
- учет совокупности общих принципов определениJI

ЦеЛеЙ Восrrитfi{ия, организаIши воспитательного цроцесса и оценки его результатов,

фОРмироваЕия компетенций, обеспе.шавающих успешЕую социЕIJIизацию JIитIности.

СОцuаllьньlй поdхоd 
- учет влияЕия социttльной реальности Еа цели и задатIи

ЛИЧНОСТИ, педалогические последствиrt этого вJIияния дJIя человека и общества.

ItеЛОСmный поdхоd 
- 

oTptDKaeT суть rrедагогиtlеского процесса опредеJuIющегося

еДИIIСТВоМ интеллектуЕtпьЕого и духовно-IIрЕlвственного развитиJI JIиtIЕости обуqающегося.

СuНеРееmuческuй поdхоd позвоJuIет рассматривать воспитitние как процесс, в

зЁатIитеJьной степени сап{ооргtlнизующийся, обусловленньй мЕожеством вЕуц)енних и

8



вIIешIниХ вJIи!Iний: закоIIомерIIьD( и сJryчайньD(, предск€lзуемых и стихийIIьDq

упорядоченньD( и хаоти[IIIьD(.

КОНЦеПТУальЕые основы предполагtlют реализацию следующих припципов
воспитательЕого процесса:

О УtВерждение стиJlя партнерского взаимодействия в воспитатеJIьном и образовательЕом

процессе;

. пJIюрtшIизм и вариативность воспитатеJIьньD( црактик;

' УТВеРЖДеЕие индивидуЕuIьного и длфференцировaЕного по.щода к развитию
JIи.Iности булущего специаJIиста;

' обеспечеЕие ед{нства образовательЕого и куJIьтурЕо-воспитательного простр€lнства

в академии;

, гармониrшоесочет€lниеметодов аJцdинистративпой и педагогической

воспитательной работы с мехulнизмаI\ли студеIrЕIеской сачrодеятельности, сtlмооргtшизации и
сЕtп{оупрЕtвления;

, творческий характер и диЕаIuизм восuитtlЕия) отрtDкающие р€ц}витие и обогащение

воспитатеJIьного цроцесса;
. единствовоспитЕlнияисtlNIовоспитЕlIIиrt;

о цл\лаЕистический характер системы целей, задач и направлений воспитания;
. принципдиЕrлогичностивоспитtlниrl;

, сочетаНие высокой требовательности к JIицIости с ув€Dкением ее достоиIIства и
заботой о ней;

, преемственность как форма сохранеIIи;I и приупшожениrI лучшего опьпа и
традиций воспитательной работы со студенЕIеством;

, иЕициативность и саIчfостоятельность каждого из rIастников воспитатеJьIIого

процесса;

. сочетч}Еие индивидуального и коJIпективного воспитания;

о комплексность воспитатеJIьньD( мер и социаJьно-психологической поддержки

студентов.

'1.3. НорМативно-Правовое обеспечение воспитательноЙ работы

концепция воспитательной работы с обучаrощимися разработана на основе

руководяЩих положений и требований, изложенIIьD( в следующих нормативIIо-правовьD(
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Концепция рttзвития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до
2025, утв. Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. JФ 2950-р

о плшrе мероприятий по реЕtJIизации основ государственной молодежной по.тпrтики

Российской Федерации на период до 2025 года

( распоряжение Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. М 2570-р)

СтандарТ поддержки волонтерства Агентства сц)атегических инициатив по

цродвижению IIовьD( проектов.

Стаrrдарт оргtlнизации воспитатепьной деятельности образовательньD( организаIlий

высшего образования ( угв. заседаЕии Совета Министерства образованиr{ и науки

РФ по делап{ молодежи 4 сентября 2015 г., протокол NоЩЛ-34/09пр).

Реа.тпlзация вышеизложенньIх нормативно-щ)ЕlвовьD( llKToB пре.щIолuгает организацию

воспитатеJьной деятельности в академии кtж целостного процессц способствующего

формировtlнию профессионЕlльньD( и общекультурньпr компетенций, необходимьж
социально-JIичностньD( качестВ обучаrощихся, создtlЕие атмосферы созидания и

увлечённости, развития познЕвательньD( иЕтересов и творческих способностей,

формировulния коммуникативньD( и орг:lнизаторских умений студентов, вовлечеЕия их в
ulктивЕуЮ общественную и соци{шIьIIо-зIIаIммую деятельЕость.

ll. систЕмА оргАнизАции воспитАтЕльноЙ дЕятЕльности

2.1. основные направления, формы и методы воспитательной работы

2, 1, 1 . Г ражOа нс ко- паm р u о m ч чес кое вос п u mа н u е обуча ю шuхся
система граждЕlнско-патриотиtrеского воспитаЕиJI призвана обеспе.шть

целенапрЕtвленное формирование У студеЕтоВ активной позиIIии, способствовать
всемерноМу вкJIючеНию В решеЕие общегосударствеIrньD( задач, создаватъ условия дJIя

развитиJI государстВенIIого мышлеЕия, привыЕIки действовать В соответствии с
нациоЕtlльЕыми интересаI\4и России.

Цель
проведение систематиtlеской и целеЕаправленной работы по формировЕtнию у
студенческой молодежи российской граждаrrской идентиЕIности, чрства лпобви к
ОтечествУ, ответствеIIЕости за егО состояние и развитие, активной гражданской позиции,
готовности к вьшоJIнеЕию гражданского доJга, важнейшrос конституционIIьD(
обязанностей по заците иЕтересов Родины.
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механизмы
. формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания.

любви к своей Родине, чрства общности со своим народом, увtDкения к истории,
готовIIосТи к зшците отечества и труду на его благо;

' формироваfiие в молодежной среде общероссийской гражд€шской идентичности и
ответственности на основе приобщения к соци€}льной, общественно знаrпамой

деятельнОсти, российскr.rм куJьтурным и историЕIеским традициям;
, формирование демощратической культуры гражд€lнской общественной жизни через

создание и развитие оргtlIIоВ студеЕческого самоуправления, молодежньD( оргzlнизаций;
, формиРов€lние историтrеского сознtlниrl у студекческой молодежи;

'' формиРовЕlние электорt}JIьной и социальной активности будущих с11еци€tлистов;
, развитие у молодежи увЕDкениrI к символапd государства, к историческим символ€lN{

и пilluятникал Отечества;

, привлечение общественности, ветеранских организаций к решеЕию вопросов
пац)иотического воспитаниrI молодежи через развитие мехаЕизмов межведомствеIIЕого
взаимодействиlI с государствеIIными, }IегосударствеIfiIыми, общественЕыми и иными
орг€tнизациями, объединеЕиrIми;

, формиРокtние куJIьтурЫ межЕационального общения, привержеЕности идеям
иЕтерншIионшшзма лружбы, равеЕства взммопомощи народов, воспитапие
увЕDкитеJЬного отноШеЕиrI к нациоЕальному достоинству JIюдей, их чувства}чI,

реJIигиозЕьпл убеждениrIм;
, формирование стаби.тьной системы Hp{lBcTBeIIIIbD( и смысловьD( ycTtlцoBoц

личности, позвоJUIющих противостоять идеоломи эксц)емизма, религиозЕого
радикапизма, национ€UIизма ксенофобии, дисцримиЕации по социЕUIьным, реJIигиозным,
расовым, националЬным призЕtlкш{ и другим негативным социальным явлениям;

. усилеЕие мер, направленньD( }Ia предотвращение }^IастLIя молодежи в .шобьж актах

насилия, ее вербовки и вовлечеЕия в €tкты терроризма во всех его формах и rц)оявлениtrх.

Формы

' )ластие студентов в митиЕгtlх, гражданско-пац)иотическID( zжциrD(, демонстрациrtх,
торжественЕьж мероприrIтил(, посвящеЕньж государственЕым праздЕикutNI;

' оргtшиЗЕtция экскУрсий по месftlп{ боевой слЕlвы, в музеи, на выстtlвки, экспозиции;

' )ластие в мероприятиrD(, посвященньD( Щням пtlшlяти великих поJIководцев, rЩняпt
воинской сл€lвы России;
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' организация и проведеЕио мероприrIтий, посвщенньD( Щню флага Российской

Федерации, символап{ государства;

о )лIастие во Всероссийских героико-пац)иотических ЕжциЕ( <Георгиевскtш лентоlIка),

кБессмертньй полю>, кВахта папdяти> и д).

' оргчlнизация и проведение всц)еч с ветеранапdи и уIастникапли Веrпrкой

Отечественной войны, ветеранаIuи боевьпr действий и военной с.тryжбы;

' оргаЕизы\ияи проведение всц)еч, творческих вечеров и праздниIIньD( коЕцертов в

подшефньur воинских частях;

. окЕlз€lние шефской Еомощи ветеранаild;

о 
.орг€tнизация 

и цроведеЕие конфереттций, кругJIьD( столов, презентаций,

посВященньD( героико-патриотической тематике, пzlNIяшшм историческим дата}{,

ГРаЖД€шскоЙ проблематике, национ€lльной безопасЕости Российской Федерации, куJIьтуре

межIIационапьного общения и JФ.;

' Оргt}низация военно-спортивньD( ицр и поисковой работы, военно-исторического

шryба;

' СОТРУДrиЕIество, оргаЕизация и проведение совместньD( мероприягий с ВыставоtIным

ЗалоМ БоевоЙ Славы г. Краснодара, Общественной оргаrrизацией <<Боевое братство

Кубаrrи>, Российским военно-истори.Iеским обществом, РоспатриотIIентром,

краснодарским городским комитетом ветеранов, и др,;
О ОРГаЕиЗациrI деятеJIьности Студенческого парлап{ентского кlryба Академии ИМСИТ;

' ОРГtШIиЗilIия и проведеЕие мероприятий по профилzжтике терроризма9 воцросапл

противодействия эксц)емизму и терроризму;

' Проведение тематических кураторских часов в студеЕtIеских академических цруппах

по проблемаI\,r гармонизации межэтЕических и межкуJIьтурньD( отЕошений;
о )лIастие в избирательньIх кап,IпаниD( разЕого л)овIIя (в качестве волоЕтеров,

набшодателей и др.)

Критерии

' )rва)I([IТельное отIIошенИе к истоРическомУ наследиЮ и культурным тр4дициям;

готовIIосТъ к соб-тподению прав и обязанностей граждаrтина России, ответствеIIному

участию в жизни страны и других.tподей;
, сформиров€tЕIIость у студеЕтов патриотизма, |раждаIIствеIIности;
, сформИровtlЕносТь у студеНтов нациоНально-госУдарственнffI идентиЕIности;

' знание обучающимися истории Отечества, символов российского государства,

региона, академии;

. электораJIьII{ш активность студенческой молодежи;
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. н€lJIичие культуры межнацион€lльного общения, толераЕтIIость;

' развитие черт лиtIности, необходимьD( дlIя безопасного поведения в ч)езвычайньпr

ситуациrгх, ЕIIIтитеррористическаJI граждulнская позиция.

' Значительнtш роль в формировании патриотического созЕанум и граждzlнских

КаЧеСТВ обуrающихся принадлежит гуrчIанитарным дисципJIиЕЕII\л таким, как история

Отчества, философия, пр€lво, и др. Повьппение качества препод€tвtlниrl гуr\{анитарньD(

1"rебньпr дисципJIин обеспе.пат ориентацию обуrаrощихся в совремеIIньD( общественно-

политическI.D( процессах, происходящID( в России и мцре, а также осознанную выработку

СОбственноЙ позиции по отIIошению к ним на основе знаЕия и осмысления истории,

духовньD( ценностей и достижений натпей стрЕtны.

2,1 .2, Правовое воспumанuе обучаюшuхся
ПРавовое воспитаfiие явJIяется одним из Ba)KHbD( условий формировшrия правовой

КУЛЬТУРы и зtжонопосJIушного поведения молодежи в обществе, выработки увrrжениrl к
ЗаКОЕУ и привьЕIки тоtIного соблюдения его требоваrrий на основе JIиЕIньD( убеждений.
ПРавОвое воспитЕtние rrризвtlно стимуJпrровать социаJIьную tжтивЕость об5rчаоrщахся,

СЦ)еМЛеЕие Вести непримиримую борьбу с асоциЕlльными проявлениями и

правонарушениями.

Цель

формироВаЕие У Обl"rающИхся rrравоВого созЕания и пр€lвовой культуры, вкJIючtlющих в

себя знаНие ocHoBHbD( IIорМ права" увtuкителЬное отIIошение к прtlвовым цеЕностям,

устаIIовкУ IIа проявление социtIJIьно-прtвовой активIIости, реЕtJIизацию кlж своих прав и

обязаrrностей, так и отстаивание прЕtв и свобод других граждаII.

механизмы реализации

' ДОСТИЖеНИе ПРоtIньп< знаний у студентов о зtжонодательстве, законности, прЕlв€ж и
обязанностях JIичIIости;

. расширеЕие системы пр€вового просвещеЕия обуrающихся;

' повышение авторитета зzlкона как Еепреложной социЕtjьной ценности, увЕDкения к
нему, реIIIительная борьба с правовым ЕигиJIизмом;

' созд€шIие у молодежи устойшвой ориеЕтации на прaвомерное поведение,

формироВtlние ycTtlнoBoк И привычеК законопосJцrшаниrI, Еавыков и умеIIия rаствовать в
правосудии и иньD( формах юрид.Iческой деятельности, а также создание атмосферы
IIеотвратимости ответственIIости.

, воспитЕlние У студентоВ чувства глубокого увtDкениlI к Законапr Российского
государстtsа;
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О ОСОЗН€ШIИе СТУДентtll\{и своих прш, свобод и обязанностоЙ перед государством и

ОбЩеСтвом, ЗакрепленньD( в Конституции РФ, отдельIIьD( отрасJIях законодатеJIьства

сц)Еlны, применимьж к профишо будущей профессионЕlJIьной деятельности;

О ВкJIюченность студенческого актива и органов студенческого с€tмоупрЕtвлеIIия в

прЕвоохранительную деятельность, в преодоление асоциапьньD( проявлений и

пр€lвоЕарушений в среде студен.Iеской молодежи академии;

' аJIтикоррупциоЕное восrrитtшIие, формировалrие Ееприятия коррупционIIьD(

ПРеСТУплениЙ и персонифшlировaнного понимaния коррупции, поощрение Еетерпимости

к проявлениямкорруIIции;

' ПРОцесс профилактики rrоведения молодежи, объединеr*rоЙ спортивным

фанатизмом.

Формы

' кУраторские часы по ознакомлению студентов с Уставом Академии ИМСИТ,
прЕlвилЕll\dИ вIIуц)еннегО распорядка вуза g студенческиХ объединений, Другрrми

локtlJIьными нормативно - щ)aвовыми tжт€lп,lи zжадемии;

, оргЕжизаlц{я и проведение занятий <<Школы молодого законотворца>, <Клуба

дебатов>> в palvtкax деятельнОсти СryдеНческогО парлап{еЕтского кryба Академии ИМСИТ;

' )ластИе обуrаюпцlхся академии в на}цно - прЕжтических конференциrDL

семиЕарах и (кругльD( столаD) по вощ)осаIчI ПОВЪТrПеЕия празовой культуры вьшускЕиков

вуза;

о оргЕlнизациядоятельностистудешIескойшlужины;

. проведение дней црЕlвовьD( знаrrий;

, оргаЕизация индивLrдуаJьной профилtжтической работы со студеЕтаIuи сруппы
риска) и их род,IтеJUIми;

, провеДение открытьD( лекциоIIньD( и ceмиrrapcKror занягий IIо вопросtlNI

противодействия экстремизму, ЕаIIиоIIаJIизму и ксенофобии в молодежной среде;

о внедреЕие систеМы тренингов, позвоJIяюIщ{х озЕiжомить пр€жтических работников
молодежЕого профиля С инновационными способами и технологиями профилактики
молодежного экстремизма.

Критерии
. )ФовеIIь правой культуры;

, формирование ЕtнтикоррУпциоЕIrого мировоззрения, устой.павьж навыков
аЕтикоррУпционногО поведения, поним€lние коррупции как ап{орального делйя;

, зЕ€lЕие и собшодение зtжоIIов Российской Федерации и Еорм поведеЕиrI
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обуrающихся;

' рост числа студеIrтов, уIаствующих в охране цр€воIIорядка9 в деятеJIьности
студеЕIIеСких клубОв и другиХ объединений правовой направленности;

, уровеIIь асоциt}льного поведения на межнациональной потIве;

, )ФовеIIЬ межэтЕиЧеской и межконфессиоЕttJIЬной вражДебности и Еетерпимости;

' сокрапIение коJIИчества студентоВ, совершивших асоциаJIьЕые и противопрtlвные
постуfiки.

2.1.3, flуховно-нравсmвенное воспumанuе обучаюшuхся
НразственЕая культура характеризует степень освоения обучающимися морапьного опыта
оощества, меру воплощеЕия этого опыта в поведении и в отIIошеЕии с другими JIюдьми.

ВоспитанИе духовнО-нрzlвствеНной культуры предполагает приобщение обуIшощихся к
ОбЩеЧеЛОВеЧеСКИМ И НаЩионЕlJьIлым моральным цеЕностям, потребность в HptlBcTBeHHoM

саNIосовершенствоваЕии.

Цель

формироВtlние У молодежИ ЕрtlвствеНного саNdОсозЕаниЯ и iпособНости К ДуховIIому
сапdоразвитию Еа основе цринципов гуIйЕlнизма сохранеЕие духовIIо-нравствеIIЕого
здоровья обучающихся.

механизмы
, освоение студентzlп{и системы общечеловеческ}D( ДуховньD( и нравствеIIньIх

ценностей;

, формирование морЕIJьЕого созЕаIIия у молодежи, р:lзвитие IIpaBcTBeHrrbD( ч/вств и
качеств, выработка ЕавыкоВ IIравствеIIIIого поведения;

' формиРование культуры этиtIеского мышлениJI, способности морального с)Dкдения,

Обl"rение сапdостоятеJIьному приЕятию решений в ситуациях нравственного выбора;
, формиРование у выпускников уIIиверситета ДР(ОВНОrIIравственньD( ориеIIтиров,

способности протиВостоять негативIIым фактораlrпЛ СОВРеМеЕного общества и выстраивать
свою жизнь на основе традиц}lонньпr российских дrr(овно-Iц)€lвственIIьD( ценностей;

, формиРовЕlЕие способноСти осуществJIять нрЕlвственньй ca,roKoцTpoJlb;
, освоенИе студентЕlNfи этиtlесКих шрttвил академического сообщества;

' формировilЕие Ежадемической культуры, Ежацемической свободы и академической
ответственности;

' формировzlЕие ГУIчIаНЕОГо отношениlI к JIюдям и развитие сопережив€lния, в том
tIисле к лицzlN{ с ограниченными возможностями здоровья и инвалидаjчf;
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' формироваIIие у студентов представлений о подлинньпr семейньD( ценностяL
ориеЕтации на вступление в брак, ражониlI к иЕститугу семъи вообще и к чпенап{ семьи;

' формирование ответственного отношения к делу, работе, дисциплинировtlнности.

Формы
, проведение конференций, кругJБD( столов, семинаров по вопросап{ др(овно-

Ерtвственного воспитания молодежи;

о организаIryя ипроведение паJIомЕиIIеских поездок;

,. оргЕtIIизация и проведеЕие благотворитеJIьньD( акций (rЩни донора, шефская работа
над детскими домttl\,rи и др.);

. оргЕlIIизация и проведеЕие мероприятий совместно с РПЩ;

' ОРГtlНИЗtuШя и проведение мероприятий, связанньD( с историей и традициfuIи

Акqдемии имсит, рt}звитие академической культуры и униворситетскID( ценностей ;

, цроведение кураторскrD( часов, ориентцроваЕньD( на содействие духовIIо-

нравствеIIIIомУ стаЕовлеНию молодого человека, формированию у него HpaBcTBeIIHbD(

чрстВ (совести, доJIга, веры, ответственности, цражданственЕости, пацrиотизма),

нравственного облика (терпения, милосеr)дия, кротости, пезлобивости), нравственной

позиции (способности к разJIичению добра и зла, проявлению саDIоотверженной rпобви,

готовности к преодолеЕию жизЕеЕньD( испытаний), нравственного поведеЕия (готовности

служениЯ JIюдяМ и отечесТву, црояВления духовной рассудитеJьIrости, lrосJц/шаIIчм)

лоброй воли);

, организациrI и проведение встреч студентов с деятеJIями культуры и науки, с

духовIIыМи JIидерЕII\ли мненИй, предсТавитеJUIмИ интеJIлектуЕrльной элиты, ветеранапdи

педагогического труда.

Критерии

, уровеIIь црЕlвственного сознаЕия JIи.Iности и его поведенческой моршrьной
ГОТОВIIОСТИ;

. гlryбина MopaulbнbD( суждений обучающихся;

. восцроизводство позитивньж социокуJIьтурньD( образцов;

, уровеНь реальноГо поведенИrц умеЕие собrподать важнейшие rrрtlвила общежития,

вьшолЕение основньж социt}льно - HptlBcTBeIIEbж обязанностей;
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О ПОJIНОта и объем знаЕиЙ о духовно-нрЕIвствеIIIIьD( ценIIост;D(, степеIrь интереса к

ЭтиМ Знitниrlм, степень р€ввития эмоционаJIьного отношония к нравствеIIЕо зIIачимым

ценIIостям, их JIичностIIого приIrятиrI;

' н€lJIичие пр€жтического опыта готовности следовать нрtlвствеIIным ценностям в

поведении;

' степень готовности оценить поведеuие свое и окружающих с позиции следования

нр€lвствеIIным ценЕостям;

О количество студентов реryл4рIIо уIаствуюIщ,Iх в оргаЕизЕlIIии мероприягий,

формирующих духовно-нравственные качества Jмчности;

' коJIичество проведенных конкл)сов, фестива.тrей, выставок творческих работ,

мероприятий духовIIо-ЕравствеЕной направленности.

АКадемический этнос цредполагает вьтработку и поддержilшо особого стиJIя

ПОВеДения, которому свойствеЕны отсутствие дискриминации, пооIцрение, атллосфера

ЧеСТности и вежJIивости. Все поступки и слова опредеJIяются представлениями о

СОТРУДничестве партнеров, pElBHbD( по достоинству и интеJIлектуаJIьному потенциаIry.

ВаХНейrшам фактором формиров{IIIиJI JIичности студента явJIяется нравствеIIный пример

препоДаВаТеJIя, кУраТора, рУкоВоДиТеля стрУкТУрIIого поДразДеления ВУЗа.

МОРаьные нормы, которыми руководствуется каждьш]i цредстtlвитеJIь

ПРОфеССОрско-преподаватоJьского сост€lва в своей профессиональной, общественной и

ЛИЧноЙ Жизни, его отношеЕие к своему труду, студеЕтапd, коJIлегап{, Отечеству - все это

ИМеет первостепенное зЕачение дJIя духовЕо-нравствеIIЕого развитиJI п восIIитzlния

молодежи.

2.1.4, Кулъmурно-эсmеmuчеGкое воспumанuе обучаюшuхся
КУЛЬтУрно-эстетиtIеское воспитание это воспитаIIие эстети.Iеского отношеЕия студентов к

ДеЙСТВителЬности, приобщение к эстетическим ценностям, рЕu}витие способности к
эстетиtrесКому восприятию, эстетического вкуса, к творчеству по закоЕаIu красоты, к
созд€tниЮ эстетичесКих ценностей. Эстетическое восrrитtlние предполагает формироваЕие

у молодьD( rподей убеждений в том, что оЕи явJIяются субъектал,tи и творцЕlIчIи собственной
жизЕи, нашона-rrьной куJIьтуры, созидатеJIями красоты в мире; формировапие
эстетического отношения к выфанной профессии; воспитчlние потребности в культурно

организованном досуге; создание условий дJUI осознания молодыми JIюдьми знатIимости

эстетического вкуса и стремления к сtlпdосовершенствовtlнию.
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о

Цель

формирование эстетических rIувств, потребностей и интересов, эстетических вкусов и

идеалов, способности студеЕтов к художественному творчеству и эстетическому

осознflllию окружающего мира.

механизмы реализации
. создtlние атмосферы позIIЕlвательного и эстетического комфорта в университете,

благоприятньD( условий для гармонитпrого рtulвития студентов;

, раскрытие творческих задатков и сrrособностей студенчества содействие в

овладении обуrающимися креативIIыми формаlrли сапdовырiDкения в различIньD( сферах

деятельности;

' содействие в повышении интереса обуlающихся к изучеЕию культурного наследия

стр€lны) обогащению общей и речевой культуры, приобщепию к изуIению классической

литературы;

' разВитие сtllчlостоятельЕости мътrпления, креативности и иЕициативы студенческой

молодежи;

' окtвtlЕие помощи студентаLл в овладении куJIьтурой поведеЕия, внешнего вида

речи, вербального и невербалъного общения;

' создание IIoBbD( и развитие уже функционцрующих творческих объе.щlнений

студеЕтов;

' развитие художественной саIvlодеятельности университета, повышение уровня
испоJIнительского мастерства и расшцрение репертуара творческих коллективов;

' поиск HoBbD( форм п повышение уровня организации позитивIIого досуга

студеIrЕIеской молодежи, культурно-массовьD( меропрпжпй в институтах, на кафешlаl и

в tжадемии в целом.

Формы

' изlпlg""е тапаЕтов, способностей и интересов студентоц вкJIючение их в творческие

коJIлективы вуза, в т.ч. вовлечение в творческ).ю деятеJIьность обlпrающихся с ОВЗ;

' РаЗВитие художественной сапdодеятельности уIIиверситетц повышение уровIIя
ИСПОлнительского мастерства и расширеЕие репертуара творческих коJIлективов;

. рtLзвитие вузовского движения КВН;

. оргЕtIIизация работы творческих сryдий и студеЕческих кlryбов;

ОРГ€}низаIЦ,Iя культурно-массовой,досуговойдеяте.тьности студентов в институтчж, на
кафешlах, в студеЕческих цруппiж;

' ПОиск новьD(, ЕIктивIIьD. форм орг€шизации досуга студенческой молодежи;
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' ПРОВеДение разлитIньD( конкл)сов, фестивалеЙ, прtr}дников, театраJIизовtIIIньD(

предстЕвлений (Мисс ИМСИТ, Мистер ИМСИТ, кКухни мира>),,Щень города, и др.);

' ОРгЕlIIизация посещения музеев, выст€lвок, теац)ов, кинопоказов, концертов;

ОРгаЕиЗация встреч с творческими JIюдьми, писатеJIями, артистаildи, деятеJIями искусства;

' проведение читательских конференций, презентаций книг, Jm{TepaTypHbD( вечеров;

. проведение встреч с представитеJIями креативIIьIх индустрий;

' Взаимодействие с творческими коJIлективами Краснодара вузов в сфере культурной

деятельности;

' Участие в культи)но-досуговой жизни города Краснодара (кНочь в музее), <<Но.ь в

теац)е>' <<Библионоtь>, выrц/скной в Парке Горького и др.);

' )ластие творческих коJIлективов и испоJIIIителей в городских, регионаJIыIь,DL

ВСеРОССИЙСких коЕкурсtж, смоц)ах, фестиваляr (Краевая лига КВН, <<Краснодарск€lя

студенческtUI веснa>), <<Ритм города>>, и др.);

, привлечение студентов, пед€гогов и сотрудников к эстетическому оформлению

1чебньпс корпусов, кабинетов, аудиторий, холлово к созданию эстетического внешнего

облика академии.

Критерии

' способность к эмоциоIIЕIJIьЕо-чувственному восприятию художественIIьDa

произведений, поtlимtшIию их содержЕlIIия и сущfiости через приобщение студента к мцру
искусства во всех его проявлениrгх;

' СфОРМИРОВанЕость у обучатощихся тЕtкого качества как креативность;
, культп)аречи, общения, поведеЕия, внешнего вида, куJIьтура оргапизация досуга;
, количество студентов, задействованЕьD( в творческих коJIлективах Еlкадемии;

, количесТво и качество проведеннъD( в вузе куJIьтурЕо-массовьж мероrrриятий,

фестивалей, конкурсов и т.п.;

. разнообразие формы культурно-досуговой работы в tжадемии;
, повышение исполЕитеJIьского мастерства и расширение репертуара творческих

объединений академии;

, поним€lние разJIиtIньD( видов искусства, умение противостоять вJIияЕrпо массовой
куJIьтуры Еизкого эстетического уровIIя;

, )ластие творчоских коJIпективов вуза в международЕьж, всероссийскю( и
региоIIаJIьньпr фестивЕUIях, смотрtж и коЕкурсtж.

учебная и внеучебнФI деятеJIьность студеЕтов Акqдемии имсит пронизана
элементаIuи эстетически оргаЕЕзованной среlFI, которая создает атмосферу
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высокого эстетического И этического поведения цреподЕвателей и обуrаемьur,

осуществJIяет эстетизацию их деятеJIьности в уrебно-воспитатеJIьном процессе.

эстетическш среда обуления и воспитания, эстетиIIеская оргЕшиз€lция рабочего места

преподаватеJUI, его эстетическЕш вIIешность и этика в общении со студентапли комплексно

формируют культуру человекц его духовный мир й представления о красоте.

объединение педЕгогического и эстотиtIеского потенциала среды кJIасси.Iеского

универсиТета явJIяется BzIJKHыM условием воспитания будуrrщх специЕIJIистов.

2.1.5, Фuзuческое воспumанuе ч формuрованuе зdоровоео образа жuзнч
Физическое воспитание в современIIых условиrtх нацелено на формирование

здорсiвогО образа жизни, на становление JTrтtIHocTIlbж качеств, которые обеспечат молодому

человекУ психическую устойчивость в нестабильном обществе. Участие в спортивньD(

соревновЕ}нияХ формируеТ jIичностные качества необходимые для эффективной

профессионаrrьной деятельности.

Целъ

оптимизация физического рtввитиrl обучаrощегося, всестороннее совершенствов€lIIие

физических качестВ и связЕIIIЕьD( с ними способностей; обеспечение на этой основе
подготовЛеЕностЬ молодежи к плодотворной трудовой и дlугим видапd деятеJьности.
механuзмы реаллuзацuч

, формирование у обучающихся ценностей здорового образа жизни, погryляризация

физической культуры и позитивньrх жизненных установок;
, усвоеЕие студеЕтап4и IIавыков здорового образа жизни, воспитrlние поцrебности в

реryлqрЕьIх зrlнятил( физической культурой и спортом;
о сохраЕение И уцреплеЕие здоровья студентов;
. попуJIяризация сIIорта;

, систематические зашIтиrI обуrающихся физической куrьтурой, спортом и туризмом;
. повышение л)овIUI спортивного мастерства обучающихся;
, рiLзвитИе физичесКrоr способностей студентов, привдечение LD( к реryJIярным

занятиям физической культурой и спортом;

о оргtlIIи3аIIия ЕlктивIIого отдьD(а студеЕтов как специфической формы реЕ}JIизtщии
спортивно-массовой деятеJIьЕости и оздоровительного процесса в вузе;

о создание дJIя студеЕтоВ с оВЗ условий для реryлярЕьD( заЕятий физической
культурой и спортом, р€lзвивtlющего отдь[ха и оздоровлеЕия;

. формирование культуры пит€шIиrt, ТрУда и отдDе;
, профилilктика социаJшIо-негативньD( явлений и сап4ор€}зрушaющих видов поведения
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в студенческой среде;

' ОС)ДЦеСТВЛеЕИе антиникотиIIовоЙ, аIIтинаркотиIIескоЙ и антиttJIкогоJьноЙ

проIIЕганды и просвещения средr студенческой молодежи;

, внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательньй процесс;

О ИСПОJIьЗование потеЕциulпа спортивной деятелъности дjul профилактики

асоци€lльЕого поведения и вредньD( IIривы.Iек в студеЕtlеской среде.

Формы
, проведение вузовских соревIIоваrий по разJIиЕIным видаN,I сIIорта;

о организация работы спортивньD( секций, TpeHa)KepHbD( зЕtлов, в

Ак4демии ИМСИТ;

' )дIастие студентов tжадемии в Краснодарских студенческих спортивIIы)( играх;
. Jластие студентов в сдаче норм ГТО;
, )ластие студентов в чемпионатах Краснодара и России по разJIичным видапd

спорта;

' )лIастие студентоВ в MaccoBblx спортивньIх и оздоровительньD( мероприrIтиfi
(<КросС нащий>>, <Эотафета по уJIицаil{ Краснодара>, <<,Щень бега>, кКаза.ья воJIьницD)

и др.);

, органиЗаJц-Iя И проведеЕие инкJIюзивньD( спортив}Iьж соревнований дlя
обу.rающихся с ОВЗ;

, организация и проведение ,Щней здоровья, ,,Щней психиЕIеского здоровья, цикJIа

мероприятий, цриурочеЕньж ко ВсемирЕому дню борьбы со СПИЩом, Всемирному дню
без табака и т.п.;

' оргаЕизация и проведеЕие студен.Iеских акtий с цеJIью профилактики социалыIо-

негативньD( явлений (кНет - аJIкогоJIю!), (Я выбираю здоровьй образ жизни!>>, <Конфета

вместо сигаретьD и др,)
, оргаЕизация и проведеЕие информационно-просветительские семинаров-ц)енингов

по репроДуктивномУ здоровью, профилакТике наркомЕtнии, аJIкоголизма, табакокурениrI,

ВИ1[ и ocHoBaI\{ здорового образа жизЕи;

. проведеЕие в€жцинации обуrающихся;

. оргtlнизация досуга и активного отдD(а обуrающихся.

Крumеоuч
, владеЕие средствtlN,lи саiuостоятеJIьного правиJIьного испоJIьзовtшия методов

физического воспитания дIя уцреIшония здоровья, готовность к достижению доJDкного

ypoBIUI физической подготовки дJIя обеспечения полноценной социа-пьной и
профессиональной деятеJIьности;
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' сформироваIIность у обуrаrощихся JIичЕостньD( качеств, обеспечивающID( их
психологическую устойш,rвость и конкуреЕтоспособность в рЕlзлиЕIньж сферах
деятеJIьЕости: стрессоустойчивость, выдержка, стойкость, cEli\{oкoнTpoJ11,, способность
переносить трудности и yпpaBJuITb своим поведеЕием, сохрttнять саrrлообладание в
слож[IьD( ситуациlгх;

' реryлярность посещения обуrающимися занятий по физической культуре;
, числеЕЕость студонтов, задействоваЕньж в работе спортивIIьD( секций и комtlнд

академии;

о достижения студенческих сборньпr комtlнд и отдеJIьIIьD( спортсменов tlкадемии Еа
спортивньD( соревнов€lния)( разJIиIIного ypoBHrI;

,' з"а""е и собтподение обуrающимися норм здорового образа жизни;

' коJIичество и качество проведения сIIортивIIо-массовьD( мероприrIтий в вузе.

особое место в формироваrrии здорового образа жизни студентов з€lнимает
специаJIьная профилактическаrI работа, KoTopEUI представJIяет собой систему мер
превентиВIIого хар€Жтера, напРtшлеЕную Еа создЕl}Iие условий для эффективного развитиlI
лиtIности в процессе обуrения и воспитЕlIIиrI, ограничения факторов, провоцирующих
такие сап{оразрУшtlющие виды поведеЕиrI, как наркомЕlIIия, табакоrrурение, употребление
аJIкогоJIя и д).

щели профилактической работы вкJIючают в себя: формировfiIие у студентов
(модьD IIа здоровьй образ жизни как залога успешной ли.пrой жизни и
профессиОнаьной деятеJIьнОсти; создtlние условий дJuI сЕlпdореализации студентов в
соци;UIьно одобряемьпс сфершс деятельЕости; формиров{шие У студеЕтоВ умений и
навыкоВ активной псЕхологической защиты от давлония асоциtIJIьIIьD( црyrlп и осознаЕия

ответствеIIIIости за свое сап{оразрушающее поведение. Поставленные цели предполtгtlют

собшодение след}ющих приЕципов: физическое воспитание в Дкадемии имсит
явJUIется не тоJIько учебной д,IсципJIиной, но и важнейшим базовьпл компоЕентом

формировtlния куJIьтуры здоровья студен.Iеской молодёжи, приоритет оздоровитеJIьньD( и
профилалстических Мор, достушIость дJIя студеIIтов университета оздоровитеJIьIIьD(

мероприятий.

2.2. Соцuалъные лuфmы dля uнuцuаmuвной ч mаланпtлuвой лiолоdежч
Создание и рt}звитие системы социалъньD(.тпrфтов дJIя поддержки и сопровошдения

талантlпrвоЙ молодежи, продвижение проектов и резуJьтатов ее инновационной

деятеJьIIости будет способствовать увеJlиrrеrrию вкJIада студеЕчества в решение задач

СОЦИ€ШЬНО-ЭКОномичоского рчввитиrI, позвоJIит создать условия д.тrя успешной
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социЕlлизаJц,Iи и эффективной сап{ореЕrлизации таrrшrт.тп,rвой молодежи. Выявление

инициативной молодежи расширит социаJIьIтую базу преобразований, обеспе.п,rт

социаJIьЕое, культурIIое, экономическое воспроизВодство й рЕlзвитие стрtшш, её

коIlкуренТоспособности и укрепление нациоЕальной безопасности. Создание мехаЕизмов

стимулировtlЕия иЕIIовационного поведениrI студенческой молодежи и ее )частиrI в

разработке И реализациИ инIIовациОнньЖ идей явJIяется необходимьшл условием
инновационного рutзвития системы образования. Поддержка молодежньIх инноваIIиоIIньD(

предприЕимательских иЕиIIиатив явJUIется эффективной образовательной технологией

формирования профессиональЕьD( и управлеЕческих компетенций сryдентов, создtшия и

развитиЯ выtryскникttп{И уIIиверситета инновационного пояса MaIbD( предприятий

трансфера технологrй в бизнес-прttктику в условI4ях новой экономитlеской парадигмы

(цифровое производство, экоЕомика совместЕого пользовануIя,коJIлективное потребление,

децентрЕtлизациrl управлеIIия и т.д.)

Целъ

создtlние условиЙ дIя формировапия целостной системы поддержки обладаrощей

лидерскими нtlвык€lп,fи, инициативной и талаIIтJIивой молодежи, а тiжжо механизмов

стимулирОваниrI иЕновациоЕIIого поведения молодежи и ее rIастия в разработке и

реализации инIIовационIIьD( идей.

механuзмьt реалuзацuч
, реализация програп{м поддержки молодежного цредIIринимательства;
, РеаJIИЗация прогрЕtп{мобуrениямолодежи управлеЕием инновациями,

обязательным условием ре;rлизации koTopbD( стшIет их практиtIеская ориентация;

, обl^rение дисциIIJIиналл, обеспетIивающим формировtшие у студентов

инIIовационIIьD( компетенций ;

. формиров€lЕие системы поддержки студенческих cTapT-tlIIoB;

' СОЗДаНИе УСЛОвиЙ по содеЙствию коммерци€lлизации результатов научной

деятельности;

, развитИе насft}вничества путем привлечения вьшускников к проведеЕию мастер-

кJIассов и отраслевого консультировttния дJIя студентов-инициаторов бизнес-проектов;

, привлеЧение ведущих ученьD( к деятельности по формироваЕию инновационной
куJIьти)ы у молодежи;

, привлечение ведущих у{еньD( к создz}нию студеIпЕlNlи приЕциIIиЕIJIьно IIoBbD(

интеллекТуtlльIIьD( решений, окЕt:}ание им помощи по затците и коммерциttJIизации

интеллекту€tльной собственности;
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, создаЕИе системЫ профессиоIIЕIJIьного и карьерЕого коIIсуJIьтирования, ршработка
и реutпизация програп{м профессиона_тrьной ориентации молодежи, высц)аивание

профессионаJIьньD( ycTtlIIoBoK и KapbepнbD( траекторий;

, ВоВлечение молоДежи В деятельЕОсть трудоВьпr объединений, студеЕческих

оц)ядов, молодежньпс бирж труда и д)угих форм зzшIятости молодежи;

, внедрение эффективIlьD( програп{м рЕввития социаJIьной компетентности

студентоВ, необходr,rмой для цродвижеЕIля на рыЕко труда;

, формироваЕие компетенций, позволлощr.rх выrryскникЕlп{ максимаJьно гибко
адаптироваться в HoBbD( условиях и видtlх деятельности;

. СОЗДание условий для обеспечения участиJI молодежи в непрерътвном образовilнии;
J развитие взаимодействия с субъектаlrли рыIIка труда, кJIючевыми работодателяlrли в

решении вопросов трудоустройства студеIIтов и вьшускников;

, расшиРение учасТиrI студентов в коЕкурсIIъD( мероприrtтиrж (профессиоIIаJIъЕые и
творческие коЕки)сы, на)лIные оJIимпиады и т.п.);

' расширение переЦш конкУрсоВ, соВершеIIсТВоВшIие метоДик отбора,

совершеЕствование системы иЕтеJIпектуапьньD( и творческих состязшrий (в т.ч. конкурсов

профессиОнtlJIьногО мастерстВа) длЯ обуrшощИхся С участиеМ работодаТелей, наlпrrrьпс

оргtшIизЕlций и бизнес-сообщества;

. Формирование у студентов проектной компетентности;
, объединеЕие образовательного процесса с исследовапиями и разработкаildи,

вкJIючеЕИе студентОв в передОвые наrшые и проектЕые коллективы (в том числе

внешние);

, раtвитИе форм поддержки победителей и призеров интеJUIектуапьньш и творческих

состязаний, подготовивших их педагогических коллективов.

' IIОВЫШеНИе проДуктивноЙ академиЕIескоЙ мобильности студентов академии;
, построение KapbepнbD( стратегий в условиях неопредел€нности;

, расширение интецрации и координации деятельности и усилшй молодежньD( и
студенческих объединений, а также изуIеЕие и внед)ение Jrучших практик и опыта в

области развитиrI и поддержки наупrой, трудовой, творческой активности молодежи.

Формы
, расширеЕие деятельЕости на)лIньDL творческих кружков и лабораторий,

проведенИе конференций, оJIимпиад, исследоватеJьски)( экспедиций и т.п. ;

, СОЗДаНИе творчесКих мастерских, школ и объед,rнений вьцающих деятелей науки;
. развитие прогрzlNIм Об5пrения иЕновационному предпршшматеJIьстtsу в системе

высшего и дополЕитеJьного образоваrrия;
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, участие в молодежном проекте ((Россия - страна возможностей));
, rIастие в мешдународном конкурсе WorldSkills (<Молодые профессионапы>);

, реаJIизilIия уrебньж щрогрttlчlм, ц)еЕиIIгов рt}звития межJIи.шостньD( навыков (soft

skills), профессионttльного развития фrofessional skills) ;

, расширение проектного и исследовательского компонеЕтов в образовательном

процессе;

, оргzlнизация стiDкировок и обменов в JryIIших отечественньD( и зарубежньrх вузах,

образовательньD( и науч}IьD( центрzlх мира;

, УЧаСТИе молодежньD( щ)оектньD( коJIлективов во внуцривузовских, межвузовских,

регионаJIьIIьDь всероссийских, междуЕародтьD( мероцр}lятиях, с целью презентации

бизнеь-идей и бизнес-rrлtlЕов, цродвижение проектов через специализированЕые

выстtlво!Iно-ярмарочные мероприятиrI;

, создtшIие студенческих старт-Еlпов, организациrI консуJIьтациоЕIIьD( сессий с
предстztвитеJIями бизнеса;

, оргаЕизация стахировок IIа инновационньD( предприятlifl( и саплостоятельное

вьшолнение индивидушIьньD( и груIIповьD( проектов;
, рtввитие системы мониторинга карьеры вьшускников Дкадемии Имсит.

Крumерuч
. количество студентов, принимЕлющих }лIастие в научrrой, трудовой,

предприЕимательской деятельности, от общего ЕIисла обуrающихся;
. количество обучающихся, принимzlющих }^Iастие в llаlпц19_rrоактических

конференцилr, дискуссионIIьD( шryбах, молодежньпr обменах, тематических слеftж, лагерях
п фестиваллr;

, количество студеЕтов, вовлечеЕньD( в молодежЕое цредпринимательство, в т.ч. в
сфере социаJIьньD( услуг;

, коJIичество трудоустроенньD( по специальIIости вьшускrиков;
, коJIичество студеЕтов, принимtlющЕх rIастие в конкурсах и оJIимпиадtж;
. коJIичество студеЕтов охваченньD( стакировкаI\dи.

Таким образом, формирование целостной системы Еоддержки иницI4ативной и
талантливой студенческой молодежи предполагает использование следующих технологий:

- образоваmельньlх: семинары, тренинги, образовательные элекц)онЕые к)Фсы,
образовательЕые видеоматери€UIы, стtDкировки, лекции, вебинары;

- Koцl9)pcub,,: чемпИонаты, коЕк)рсы, оJIимпиаШI, соревнования;

- mехнолоzuй проекmuрованuя KtlK средства дJUI развития комrrетеЕций: обуrение
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проектной деятеJIьности ;

- эксперrпно-консульmаmuвньlх: экспертиза IIроектов, консуJIьтацIеI по реализации
ПРОеКтоВ, IIаставниЕIество, менторство в реt}лизации проектов, нtlвигация в

ОбРаЗовательньгх ресурсrж, форсайты, построение иЕдивидуzIJьного образоватеJIьЕого и

КаРЬеРнОго ресурса профориентационные экскурсии и ко}IсуJIьтации, тестиров€lЕие,

диtгностика;

- коъпмунuкаmuвньlх: встречи с авторитетными JIюдьми, шryбы по интерес€lп{,

фОРУмы и конференции, выстtвки, форсайты, уIастие в деятеJIьности молодежньD(

движений, союзов;

uнфорл,tацttонньtх: информационные портtlJIы, интерIIет-ресурсы, м)веи,

оиолиотеки, оазы д€lнньD(;

- mеХНОлОzuЙ сmuмулuрованuя: грантовtUI поддержк4 стипеЕдиаJIьные програплмы,

льготные програпdмы, стЕDкцровки, )лIастие в рейтинговьD( мероприrtтиях.

ОДнОЙ из современньrх педагогическI,D( технологий позвоJuIющей сryленту эффективно

планировать и оценивать цроцесс и результаты своего обучения, явJUIется технология

портфолио. Создание нового сервиса <<Студенческое электронное портфолио) позвоJUIет

СТУДеНТаМ фиксировать ID( достшкения в разлиtIнь[х вI,Iдах активностей. Портфолио

поддерживает И стимулирует мотивацию обучающюrся; поощряет их активность и

самостоятольность, расширяет возможности обучения и самообучения; развивает уN{ениrI

рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности; формирует р{ение учиться -
СТаВИТЬ Цели, планировать и организовывать собственную деятельность; содействует

ИIЦИВlIдУализации (персонализации) образования обучающегося; закJIадывает

ДОПОЛНительные цредпосылки и возможности дJuI успешной социализации. Исследования

подтверждают значительное воздействие щфровой среды на формирование
ПРОфеССиональноЙ культуры молодежи, существование феномена конкуренции цифровой и

СОЦИаЛЬноЙ сред в процессе I,п( влияниrl на профессионализацию молодою поколения. На

сегодняшний день перед вузом стоит важнейшая задача, связаннаJI с кончрентоспособностью

и востребованностью выпускника на рынке труда. Поэтому академия доJDкена обеспечить не

ТОЛЬКО ЦРОЦеСС ра:}вIтгиJI компетенций специалиста, но и отслеживание, и предъявление

результатов и достLDкений его деятельности будущему работодателю.

2.3, Развumuе сmуаенческоео самоуправленuя

Сryденческое сап{оуправление - это одна из форм государственной молодежной

поJIитикИ Российской ФедерациИ, проводимой В цеjIях консоJIидации студеЕIIеского

обществеНЕого двиЖеЕия, наиболее поJIногО испоJIьзоВания потенци€rла студеЕчества в
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соци€шIьIIО-экоЕомиЧескш( преобразОв{lни.ш( общества, в решении различньD( студенческих
проблем. Работа в органах студеЕЕIескОГО СЕlI\,rОуправленшI явJUIется одЕим из механизмов
качественной подготовки обучЕlющихся, формирует их лидерские качества, развивает
способности и интересы, )дdения цринимать саI\,lостоятеJьные решения, брать на себя
ответствеIIностъ за резуJIьтаты работы, коллоктив lподей. Интеграция образовательЕого
процесса и общественной деятельности позвоJIяет развивать специфические умения и
способности студентов, восцlебовЕlIIные в их дальнейшей профессионаrrьной работе.
Студенческое сап{оупраВление это особая форма инициативной, сtlп{остоятельной

общественной деятелыIости студентов, направлевной на решение BZDKII6D( вопросов
жизнедеяТельЕостИ акацемии, развитие социzIJьнОй активности, поддержку соци;}пьIIьD(

иЕициатив студеЕческой молодежи.

Целъ

формирование общекультурных компетенций через вовлечение обуrающихся в соIшЕtльно
значимую деятельность посредством приобретения оfiыта демократических отношений и
нЕлвыков организаторской деятельности.

механuзмы реалuзацuч
, распросц)анение эффективньD( моделей и форм rIастия студентов в управлении

обществеНной жизнЬю, вовлечения их в деятеJБIlость органов саil{оуправления;

' развитие моделей и програплм лидерской подготовки молодежи
, создuшИе условий дJIя развиТиrI иЕститУга JIидерства нового шоколеЕия;
, содейсТвие реаJIиЗащии общественЕо знаIIимьD( молодежньD( инициатив;
, поддерЖка молодежньD( обществеНньD( оргаНизациЙ и объедrнений;

' рtlзвитИе инновационЕьIх по,щодов в формиров€lнии позитивIIого образа JIидера,

обуrение студеIIтоВ, стремящихся реаJIизовать свой интеrrлектуаьньй и творческий
потенци€lл в разJIиЕIньD( сферах жиз}Iедеятельности человека;

, привлечение студентов к работе в исполнительньD( и цредстrlвительЕьD( орг€lЕах
власти;

, содействие оргЕlнulп{ управлениrI вуза в решении образовательньD(, научIIьD( и
воспитатеJIьньж задач, В оргЕшизащии досуга и бьrга обучающихся, в пропЕгtшде
здорового образа ж}rзни;

, усилеЕие роли студенIIеских обществеЕньD( объеданений в гупланистическом
воспитtlЕии студентов, утверждеЕие демократического образа жизни;

. представление шrтересов студентов на всех уровЕл(;
, сохраЕение И развитие демократиIIеских традаций студенчества;
, укрепление межвузовских, межрегионttлыIьDt и международных связей;
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. координация деятельности общественIIьD( студенческих оргtlнизаций;

. содеЙствие гlебноЙ и на}цноЙ деятельЕости студентов;

. участие в разработке и осуществлении государственньD( прогрttl\dм в области

образования и науки;

. разработка предложений по повышению качества образовательного цроцесса с

rIетом HayIHbD( и профессионЕLпьIIьD( интересов студентов;

. повышение интереса молодежи, студеIгIества к поJrrIеЕию знаний и образовшлия.

Формы
. оргutнизация работы Объединенного совета обучающихся, Сryденческого совета

Академии ИМСИТ, студеЕческих советов институtов, общественньD( организаций;

. оргtшизtшIия и проведение школ zжтива студен.Iеских объединений, Шкоrш

насшвников, выездньD( Iпкол JIидеров студенческого сзll\dоуправления, пIколы старост и

др.;

. оргtlнизация деятеJIьIIости студенческих кlryбов и объе,щlнений;

, )лIастие во всероссийских молодежньпс образовательны)( форумах <Территория

смыслов>, <Лидер XXI векa>, <<Тавридаl, и др.;

. участие обуrающихся в значимьIх мероприятил(, школах, семинарах

международIIого, всероссийского, региоЕального уровЕя;
. участие в работе МолодежньD( папат, <<Школы молодьD( лидеров), кКраснодарский

диаJIог),Щентра молодежного парламентаризмц Молодежного парла]чIента

Студенческого пЕ)лапdеIIтского шryба, Общественной молодежной палаты при Г,Щ

Краснодара, Законодательного Собршия Краонодарского края и д).;
. ста:кировки в Краснодарской Городской Думе, ЗаконодатеJIьЕом Собрании

Краснодарского края;

. участие в конкурсах, нащ)авленньD( на поддержку студенческих инициатив и

реапизацию социаJIьно значимьD( процрапdм;

. орг€lнизация деятельности студешIеских отрядов (педагогического, сервисного

поискового цроведеЕию работ во время летнего трудового семестра);

' организациrI внугривузовских и межвузовских студенческих мероприятий,

фестивалей, KoHKytrlcoB, форумов и т.п.

Крumерuч
, увелиЕIение коJIичества студеIгIеских обществеIlньD( объединений и шrубов;

. рост количества социаJIьно-активньD( студентов;

' вылвижеЕие и реЕtJIизащия студент€lilли различньD( инициатив и проектов в

29



УrебноЙ, профессионаJtьной, науrной, творческой, спортивной и общественной

деятеjIьности;

' систематиIшость и разнообразие форм обуrения студеfiIIеского актива;

. формировtlЕие студеЕческих трад,Iций, брендов, символов;

. активЕость студенческого медиацентраакадемии;

' разработка и вьшуск информаrдиоЕIIьD( и методических материzlлов по вопросzlм

развитиrI студенческого саI\,rоуправления;

' результативность rIастия во всероссийских коЕцФсtlх, прогрtlп{мtlх и проектах по

развитию студеЕIIеских объединений;

' Достижения (награды, дипломы) по итогаI\,l )частия в разлиЕIIIьD( соревнованим,и

KoнK)ipcax спортивIIою, творческого, научного профиля, имеющих статус

всероссийских и международlIьD( и т. д.

Акryальной явJuIется деятеJьIIость оргЕшов студенческою саIuоуправлеЕия кzж

УIаСТников контроля качества профессшонального образования, }D( роJIь в вопросе

содействия организации повъппенIш качества образовательного процесса, оценки

РеЗУЛЬТаТОВ образоватеJIьЕьIх прогрtlплм. ,Щля студента главным критерием оцеЕки

КаЧеСТВа образоваrrия явJuIется коЕкурентоспособность на рынке труда и, следовательЕо,

СУЩеСТВУет необходимость )цастия студеIrческих советов в оцеЕке качества образования,

еГО КОIIТРОле. Студенческое сапdоулрztвлеЕие выступает чжтивным уIастником контроJIя

КаЧеСтВа професоионtlльЕого образования при эффективно выстроенной коммуЕикации с

ОРгаIIЕlN,lи управлеЕиrI вузом, цреподавательским и студенческим сообществом;

ПРаВильном выборе сц)атегии управлеЕия собственноЙ деятельностью; рzl:}витии системы

мотиВации студентов к образоватеJIьному процессу и их привлечении к его экспертной

ОЦеЕКе; соДеЙствии структурЕым подразделениrIм в цроводимьD( ими мероприятиD( в

pttN{Ktlx образовательного и наrшого процессов; разработке и реЕtлизации проектов дJIя

оцеЕки качестtsа образования.

2.4, Сuсmема поdаержкч аоброволъчесmва

Участие молодежИ В доброволЬческой деятеJIьности решает вЕDкЕую задачу

повышения конкл)ентоспособности и профессиональной компетентности молодьпr шодей

за счет получения в добровоJIьчестве первиtшого опыта уIастия в профессионаьной

деятельности, формирования базовьпr личЕостньD( и социtlльньD( компетеЕтIIостей,

НеОбХОДlмых дJuI профессиональной деятельности. ,Щобровольчество - это эффективное

средство воспитЕIIIиJI, социализаIши й сапdореаJIизации JIичности, что очень ва)кно дJIя

формироВания профессионаJIьно-JIичностньD( качеств будущих специаJIистов.
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системная поддержка молодежного добровольчества н€шрЕlвлена на сохранеЕие и

укреплеЕие социальной стабильностlt, сЕижения ацрессивности, рисков вовлечениrI

молодежи в антиобщественЕые пост)rпки, увеличение межкультурной толерtlIIтности в
обществе. ВоспитанНая потребНость В доброволЬном общеСтвеЕноМ СJý/жении,

способстВует решению важнеЙшей государственIIой зада.па по укореЕению в молодежной
среде, таких фундаruентаJIьньD( ценностей, как граждtlЕствеIIность, спрzlведJIивость,

честность, солидарнОсть, oTBeTcTBe[IHocTb в решении стоящих перед стралrой задач. Ро;ь
молодежного добровольчества закJIючается в том, что именно общественно полезнЕrя

деятельность молодежи, осуществJIяемая Еа добровольньж начапtlх, позвоJIяет через

РеzrЛЬЕЫе ДеЛа УКОРеЕЯТЬ В МОЛОДеЖНОЙ среде общечеловеческие ценности добра
милбсердия, взаимопомощи. Молодёжное добровольчество - это возможности
литIностнОго, JIидерСкого, карЬерногО и организациоЕного роста.

Целъ

формироВание JIичНостIIьD(, социЕIJьIIьD( и профессиоIIаJIьIIьD( компетеЕций, повышение
коЕч4)енТоспособности молодьж rподей за счет полrIения в добровоJьчестве первиtIного
опыта rIастия в профессионаьноЙ деятеJьности.

механuзмы реалuзаuuч

' рtlзвитИе и IIоддеРжка молоДежIIьD( инициатиВ, нЕшравленных на оргtшизацию
добровольческого труда молодежи;

о вовлечение добровольцев в общественно полезную деятельностъ;

' ПРОДВИЖеIIИе В МОЛОДёЖНОЙ СРеде добровольчества кЕж стиJIя социttльЕо zlктивного
образа жизни каждого молодого человека;

. проведеЕие конкурсньD( мероприятий по выrIвлению JryшLгх студенrIеских
проектоВ в сфере доброво.гьчества, информационЕо-методическоо сопровождение по их
продвижению и реЕrлизации;

о реализациrI рапJIиЧньD( волоЕтерских проектов и иных социtlльIIьD( IIроектов;
, формирование У студентоВ культуры уIастия В благотворительной и

доброволЬческой деятельнОсти, а также расширеЕие MopElпbIIbD( и иньD( стимулов дJIя

участиrI в добровольческой деятеJIьности;
, содействие распространению корпоративной програп{мы поддержки

благотвоРительной и добровольческой деятоJIьности;

' формироваIIие информационЕого бшrка данньD( о потребностя( и возможностл(
оргutнизаЦии добровольческого Труда молодежи в регионФ( России и за рубежом;

, разрабОтка И вЕедреЕие комплексньD( иЕсц)умеIпов работы с волонтераIuи и
общественными организацшIми;
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, оргаЕизация и проведеЕие треншIгов дJUt волонтеров, обутающих проIраNdм,

позвоJUIюЩI4)( повысить эффективность организации волоIIтерской деятеJIьности;

' распросц)анеЕие эффективного опыта добровоJIьческой деятеJьЕости;

' формирование и апробация механизмов вовлечеЕия молодьD(.lподей в
волонтерскую деятельность ;

, создЕшIие эффективньD( моделей управления волонтерской деягельностью
молодежи;

, разработка системы мотивации волонтерской деятельности;
, создЕlние и апробаrщя новьж образоватеJIьIIьD( методик подготовки волоЕтеров.

Фооуы
, паmрuоmuческое волонтерство - добровоJIьчество, нaшрalвленное Еа сохранение

исторической паrr,rяти, благоустройство пtлпdятньD( мест и воинскIа;( захоронений, социальное
сопровождеЕие ветеранов, уIастие в организащии аruдrй, памятIIьD( и прtlздшtI}IьD(
мероприятий;

' собьtmuйное волонтерство - привлечеfiие волонтеров к организащии и цроведеЕию
масштабньD( мероприятрrй спортив}Iого, образовательного, социокультурЕого характера;

, соцuальное волонТерство - работа с социtlльно незаIщ.IщенЕыми цругrпаI\,rи населениrI
(дети-сироты, иIIвалиды, rrожиJIые JIюди, бездомные, беженцы, бывшие закJIюченЕые и
лругие);

, lульlпурное волонтерство - проекты культурной Еащ)авлеЕности: волонтерская

работа в музеях, бибrпrотеках, домах куjьтуры, TeaTptlx, кинотеатрах, KyJIbTypHbD( цеЕтрах,
паркЕlх и т.д.;

, dосуеовая u mворческая dеяmельносmь - организilIия свободного времени детей и
под)осткОв, оргuшиЗация конЦертов, театрulльIIЬD( выступлений, конкцrсов, прtвдников и
др.;

, спорmuбное волонтерство - нiшравлеIIо на популяризацию здорового образа жизЕи
череЗ участие студентоВ в качестве волонтеров в спортивIIьD( фестивалях, KoHKJФcax,
чемпионатuж и проч.

' эколоеuческое волонтерство -реапизация проектов по зашц{те ощружающей среды;
, )ластие в волонтерских проекftж Кфаньволонтера, Кубаньпатриотцентра и д).
, р€}звитие IIового ЕаправлениrI волонтерской деятельности - фУдшеринг.

Крumерuч
, увеличОние коJIичества студентов, вовлеченIIьD( в волонтерское движеЕие;
, общаЯ rrродолжИтеJIьностЪ работы волонтеров из числа студентов;
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, вьцвижеЕие и реаJIизацIая студентап{и разлиIшьD( инициатив и проектов в сфере

рtlзвития волонтерской деятельности;

. систематиtIность и разнообразие форм обу.rения волонтеров;

. формирование волонтерских традиIцлй, брендов, символов;

' РаЗРабОТКа и Выпуск информациоЕньD( и метод}тческих материЕtлов по вопрос€lп{

рЕц}вития добровопьчества;

' результативность )пIастиrI во всероссийских конк)rрсЕж, цроцрЕll\,lма( и проектах по

развитию добровольчества;

о достижения (награды, диIшомы) по итогаI\d уIастия в рЕ}злиЕIньD( соревновапйж.и

коЕкурс€lх спортивIIого, творческого, Еа)цIIого профиля, имеющих статус всероссийских

и мождународньD( и т.д.

2.5. Воспumаmелъная рабоmа с uносmраннымч обучаюшuмuся
воспитательная работа с иЕострtlнными обучаrощимися в tlкадемии явJIяется

важнейшиМ компонентоМ образовательной деятеJIьности й осуществJUIется в

соответствии с Федеральным зtlконом коб образовании в РФ>, Уставом Дкадемии

имсит, пл€lнаN{и воспитатеJIьной работы. Перед принимtlющей стороной стоит задача

оптимизации жизни и 1T ебы инострuшньD( студентов, которые проходят через сложньй
процесс адЕштации к новыМ условияМ их жизнедеятельности. Успешность обуrения
иносц)€lнньж студентов В РФ, уровень их профессиональной подготовки в зна.пательной

степени зztвисит от социЕIJIьной адаптации студентов в сц)ilIе пребьтвания. Кроме того,

€жтуальностЬ социшrьноЙ адаптации инострtшных студентов обусловлена

необходамостью повышения конки)еIIтоспособности академии в сфере мешдуfiародIIьD(

образовательньD( усJryг.

Целъ

созд€}ние, внедрение и развитие сервисов поддержки иносц)апIIьD( обуrающихся
(информаЦиоЕIIого, социtlJlьЕО-бьrгового, социально-культурного, языкового), содействие

социальной, культцlной, социаJIьно-академиtIеской и психологической адаптации

иносц)tшньD( граждЕlн.

механuзмы реалuзацuч
, содействие социttJIьIIо-психологической адаптации иЕостранньD( студентов к

условиrIМ поликуJьтурЕого региона и уrебно-воспитатеJIьному процессу Академии
ИМСИТ;

. формирование поJIикультурной среды, атмосферы едшIствц дружбы,
сотрудшчества и творчества;
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, подготовка молодежи к межкультурIrому взЕlимодействию, воспитание в духе
куJIьтуры мира и взtлимопонимЕlния;

' формИроваIIие толерантного отношениrI в земJIяtIоствilх, укрепление
сотрудничества и взаимодействия между Обу"rающимися в Дкадемии имсит
иностраIIными студентчlNли и студентzlluи - граждffIали России;

, вовлечение иЕосц)ЕtнЕь,D( студентов во вое мероцриятиlI, приуроченные к

юбилеfuiьшrл мероприrIтиям Ежадемии, студенческим праздникзlt\{, связ€tнным с вчDкными

событиямИ жЕзнИ представителей земJIячеств; подготовка и цроведение вечеров;

организаЦия иIIтерЕационч}льНьж встреч, спортивньж меропрпятпй1' подготовка студентов

к )частию в фестива-гtях, диспутtж и т.д.

,' ознакомление иностранных студентов с историей, культурой, традициrIми России,

формировЕlние позитивного отношениrt к российскому обществу и культуре;
, правовое воспитЕlние иностр€шIньD( студеIIтов, ознакомлеЕие с основЕыми

IIоложениями действующего закоЕодатеJIьства РФ о пребътвшrии иносц)аflньD( граждан на
территориИ рФ, прtlвилttми регистрации IIх по месту пребывания, нормативными

докуп{ентаIчfи вwц прtlвилtlп{и внуц)еннего распорядка.
Формы

, ре€lлиЗащиrl coBMecTHbD( мероприятий и проектов с }цастием иностранньD( и

российскш< студентов в р€llvrк€ж деятельности интершryба Академии ИМСИТ;
о органИзациЯ и проведеfiие куJIьтурньпr, образоватеJIьньD(, Еа)лшых, спортивньD( и

другиХ мероприяТий, концеРтов, фестИвалей, конференций, кругльD( столов, форумов,
семиЕаров, дебатов и т.д. Еа русском и инострulннъD( языкФ(;

о органИзащиrI тематических презеЕтаций и выставок, посвященньD( иностранIIым
государствам и субъектам России;

' оргЕlнИзациЯ всц)еЧ студентов с известЕыми и tвторитетными деятеJIями
ИЕОСТРаIIFIЬD( ГОсУдарств и Российской Федерации в сфере куJIьтл)ы, поJIитики,

дипломатИи, Еа)rки, бизнеса и спорта а также в другrтх сферах;

о оргЕlIIизациrI KoHTpoJш задисципJIиЕой, посещаемостью утебньrх зшrятий и
успеваемостью инострzlнIIьD( обучающихся в учебно-воспитательном процессе;

' вовлечение в общественную жизнь tжадемии обучающихся с общими интересап{и,

пооцрение иншIиативы и содействие в реЕIJIизации студенческих проектов в разлFIньD(
сферах;

, цроведениерейдовпо обследованию условий социальнойадаптацииищ)оживаниrI
иностранньD( обучающихся.
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Крumерuч

, резуJьТативностЬ обучения: перспекмвы IIо профишо, успеваемость, оценка
преподаватеJI'Iми;

, активность в уrебе и общественной жизни: посещаемость занятий, иЕтерес к Нир,
€tктивность во внеуrебной жизни вуза усвоении норм и цравил;

, оргtшизация работы с земJIя[Iеств€lh{и, Консульствtlпdи и Посольствалли зарубежньгх
страJI по обучению, проживaнию и обеспечению безопасности иностранньж учащихся;

' ра:}витие социаJIьно-бьrгового сервиса поддержки иHocTpzlHHbD( студентов,

обеспечение рвмещениrI и комфортного проживания;

' развитие социЕlJIьЕо-культурного сервиса поддержки иЕострilшьп< обуrаrощихся,

содеиствие ознакомлению иностранньD( граждtш с куJIьтурой и традициями Еародов
Российской Федерации;

, взаимоДействие с инострulнЕыми вьшускникЕlп{и: составлеЕие и ведение базы
инострzлннъD( выгцrскников.

lll. ТехнОлогиИ реализаЦии КонцепциИ воспитательноЙ работы

3.1. Условuя реалuзацuч воспumаmелъной функцuч АкаОемuч ИМСИТ
ЭффектиВЕостЬ реЕшIизации Концепции воспитательной работы Дкадемии

имсиТ напрямую зависит от создЕlния в вузе соответствующих благоприятньж условий,
вкJlючzlющrл< в себя:

- создание необходимого уровня IIормативно-щ)авового, методического,

финаrrсово-материЕUIьЕого, кацрового и оргtlнизационно-структурного обеспечения
воспитательной деятельности;

- совершеIIствов€I}Iие пр€жтики пл€lнированиrl воспитательной работы всех
субъектов образовательного процесса Академии имсит (на уровIIе tжацемии,
инстицдов, кафедр, студенческиХ чu(адемических црупп, студеЕческих
объединений, органов студенlrеского сап{оупр€lвления и т. д);

- формирование единого воспитатеJьIIого шространства й обеспечение
социЕtпьIIогО партнерства с органЕlп{и государственной И п,rУlrиципальной власти,
ОбЩеСТВеНЕЫМИ ОРГ€ШИЗаЦИЯми, работодатеJIrtми, учреждениями науки, куJIьтуры,
спорта' здравоохраЕения' социttJIьЕой затциты и др.;

- создtlние ценностно-смыслового единства субъектов воспитатеJьIIого
пространСтва череЗ реаJIизацИю диtlлога (меrкпи.штостIIого, межпоколенческого,
диЕtпога культур, и др.);
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- создЕlIIие условий дJUI комЕlIIдной деятельности, ЕtlшравленЕой на достижение
СОЦИttЛЬЕО ЗНаЧИМЬD( резуJIьтатов,формировt}ние корпоратлrвной культуры,
ответственности, социrUIьЕьж компетенций;

- использоваЕие воспитательного потенциала 1.rебньпt дисципJIин в

формироВании профессиоII€IJьньD( и общекультурЕьгх компетенций обучающихся;
- созд€шие условий И современной инфраструктуры для творческой,

общественной и профессиональной саNIореализации всех rIастников воспитательЕого
простраЕства вуза;

- использование традиций и инноваций, накопленIIьD( академическим
сообществом, дJIя обеопечения гибкости воспитательной системы, возможности

даrrЬнейшего ее совершенствов€lниrl тгугём поиска HoBbD( форм, технологий и
направлений деятельЕости ;

- испоJIьзование социЕIJIьнЬD( практик, обладающих большим воспитатеJIьным
потенциЕIлом, в цеJIях оргЕlнизации активной жизнедеятельности обучающихся;

- созд€lЕИе системы мотивации преподавателей и студентов - организаторов
воспитательной, общественной, культцrно-досуговой, научно-исследовательской,

спортивной и иной деятельности;

- систематический мониторинг цеЕIIостIIых ориептаций, профессиоЕально и
социЕrльно-значимьгх JIиtIностньD( качеств выIryскников университета и эффективности
воспитатепьпой деятеJIьности в вузе;

- обеспечение на)rщIо-методического сопровождениrI воспитатеJIьЕого цроцесса
И молодежной политики: оргЕlIIизация научЕьD( исследований по актуальньпл проблемаNI

воспитЕIIIи,I в coBpeMeIIHbD( условиях, моЕиторинговьD( диагЕостиtIеских исследований по
проблемам социаJIизации студентоВ, удовлетвореЕности студеIIтов качеством
образовательной, наl"rной и воспитательной деятеJIьности в Ак4демии имсит, внедрение
качоственЕьD( И коJIитIестВеIIньD( показатеJIи эффективности воспитательной работы со
студентапdи.

3. 2, Ресурс ное обес п ечен u е вос п u mа mел ън о й рабо m ы
КонцеmlИя восIIитатеJьной работы уIIиверситета может бьrгь реадизована при

ЕttлитIии определеIrЕьж IrормативIIо-правовьD(, кад)овьDL орг€шизационно-управленческих,
про|раN{мIIо-целевьIх, финаrrсовьD( и материалЬно-технических ресурсов.
3.2.1. Нормативно-правовое обеспечение

НормативЕо-правоВыми условиrIми реаJIизации Концешдии явJUIются основные
положенИ,I международного права, Конституции РФ, российское законодательство,
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Указы Президеrrта России, Еормативные документы Министерства науки и высшего
образованиЯ и РФ, локальные Еормативные акты Академии имсит, касающиеся

образовательной И восrrитательной работы В вузе, реаJIизации государственной

молодежной политики.

совершенствование нормативно-правового обеспечения воспитательной

деятельЕостИ предполагает обновление прежних п разработку HoBbD( локЕlльЕьж

нормативНьD( прЕlвоВьD( alKToB и положений, споСобствующих Jryчшей организации и

функционировtlЕию системы внеуrебной воспитательной работы и оргЕlнов

студеЕческого сЕlп{оуправления в уIIиверситете.

3.2.2. Научно-методическое обеспечение

Необходимое условие совершенствовaЕия вузовского воспитЕlния интецрация

воспитательной и наушrой работы. В осмысЛении И решении воспитательньD( задач

наушые под)аздеЛения, кафедры должны играть опредеJUIющую роль. В их apce}IaJle:

орг€шизация научнЬD( исследовulний по актуальным проблемам воспитания в современньгх

условиrD(, обобщение результатов научньD( и )^rебно-методFIеских разработок,
информиРовtlние О IIовациrtХ В этой области предстЕtвителей систомы образования,

организаторов массовой работы со студентапdи.

В IIеJUгх обеспечения Еоуц16-*"тодlrtоского сопровождеЕиlI воспитательного
процесса осЕовIIыми механизм€lп{и оргЕlнизации научIIьD( исследовzlний по актуurльным

проблемаirл воспитаЕия явJIяются:

, ориеЕтация преподавателеЙ кафедр и сотрудIиков наrIных пош)азделений на

разработку проектов, имеющих rrрактическое значение дJIя совершенствования

воспитtlния студеЕтов;

, работа над приращением на}чньж знаний в области воспитания; участие в
конкурсах IIayIIHbD( фондов, благотворитеJыIьгх и иЕьD( оргшrизаций Еа поJIyIение

грffIтов для разработки проблем воспитания студентов;

, оргЕlнизациll и проведение конференций, ккругльпr столов)), методологических
семиЕароВ по проблемаNI воспитutЕиrl студеЕтов и молодежной поrпrтики;

, внеш)ение качественньD( и колиtIественньD( покff}атели эффективности
восrrитательной работы со студент€llчfи.

3.2.3. Кадровое обеспечение

организаlдия эффективной воспитательной деятельности в уIIиверситете требует
соответствующего кад)ового обеспечения.

управление воспитатеrьной деятельЕостью обеспечивается кадровым составом,

вкJIючающим следующие доJDкЕости: первьй rrроректор, отвечающий за оргtшизацию
воспитательной деятельности, /щректор Щентра развития молодежньD( иниIIиатив,
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специалиСты L{eHTpa, обеспе.rrавЕlющие воспитатеJIьЕую деятельность IIо направлениям,

зап{естители директоров институгов по воспитательной работе, административный,

учебно-вСпомогатеЛьньЙ И обсrrуживающий порсонал спортивного шгуба кураторы

студеЕческих академических |руflп.

СОВеРшенствование кадрового обеопечения воспитательной деятельности

НаПРаВлено на улrIшение работы по подбору и повышению квалификации разлиtIньD(

категорий сотрудниКов, чaратОров студеЕческиХ alкадемических групп, занимающи)(ся

воспитательной деятельностью.

З.2.4. Инфраструктура п материальЕо-техническое обеспечение.

МатериальЕо-техническое обеспечеЕие IIatправлено на поддерж€tнио и р€lзвитие

маiериа-тtьно-техЕической базы университета необходимой для проведения Внеl^rебной

воспитательной, куJIьтурно-досуговой и спортивной деятеJIьности, формирования
необходимьтХ компетенциЙ обуrающихся а рЕввитиrI их JIичностIIого потенциЕIла.

инфраструктура академии й материаJIьЕо-техническое обеспечение воспитательной

деятельности предусматривает возможность:

- проведения MaccoвbD( мероприятий, собраний, предстttвлений, досуга и общения

обуrаrощихся, цруппового просмотра кино- и видеоматериапов, организации сценической

работы, театрализов{lнньIх продставлений;

- ХУДОЖесТВенного творчества с испоJIьзованием coBpoMeHHbD( инструментов и

ТеХНОЛОГИЙ, Реаrrизации художественно-оформительскIо( и издательсrutх проектов;

систематиttеских заIrятий физической культурой и спортом, 5rчастия в физкультурЕо-
спортивньD( и оздоровительньD( мероприятиях ;

Обеспечения доступа к информационным ресурс{lпd Интернета, учебной и

ХУДОЖеСТВенноЙ JIитературе, коллекциям медиаресурсов }Ia элекц)онIlьD( носитеJutх, к
МНОЖитеJIьноЙ технике для тцрЕDкирования 1^rебньD( и методических тексто-графических и

аУДИО- И Видеоматериалов, резуJIьтатов творческой, Еа}цно-исследовательской и

проектной деятеJIьности обуrаrощихся.

АКаДеМии ИМСИТ, реаJIизуя процраI![му воспитательной деятельЕости,
располагает:

- спортивными сооруженйrIми (запы и площадки, оснащеЕIIые ицровым,

спортивным оборудованием и инвентарем, тренzDкерные залы);

- IIОМеЩеНИЯМИ Для работы органов студенческого сzlп{оуправлеIIия;

- ПОМещениями дJIя проведениrI куJIьтурного студенческого досуга;

- объектаlrли воспитатеJIьной сре,щr (лаборатории, библmотека);

- помещеЕием для проведеЕия психологических ц)енингов.
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Академия имсит имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные

средствЕtI\{и связи, компьютерной и мультимедийной техникой, иЕгернет-ресурсапdи и
специализировttнным оборудованием.

З.2.5. Информационное обеспечепие

информациошIое обеспечение реализации Конщепции воспитательной

деятельности предполагает освещение на официаьном сайте акадомии информации о

реа-пизуемой воспитательной работе И деятеJIьности оргulIIов студекIеского
сапdоупраВлеЕия, оргuшизацию сайтов, поддержиВ€lющих общественЕО-З}IаЧИIчrУIо и
творческую деятельность студеЕтов; развитие сети информаrдионньD( стеЕдов, выстt}вок;

проведеЕие информащионньD( встреч, конференций, аЕонсов, значимьD( меропр1g1ялпй п

акцiлй воспитатеJIьной направленности.

информациоЕIIое обеспечение воспитательной деягельности Еuшравлено на:

- информирование о возможностях участия студентов в социttльно значимой

ДеЯТеЛЬIIОСТИ, ПРеПОДаВаТеЛеЙ - В воспитательноЙ деятеJIьности и их достижениях;

- н€lпоJIнение сайта tжадемии информащией о воспитатольной деятеJьности,
студеЕческой жизни;

- информациоЕную и методическую поддержку воспитательной деятельЕости;

- мониторинг воспитательной деятеjьности;

- оргЕtнизацию студенческой самореа.пизаIIии;

- дистанЦионное взаимодействие всех rIастников (обучilющихся, педtгогических

работникОв, органоВ уIIравления в сфере образовшIия, общественности);

3.2.6. Финапсовое обеспечение

Валшейшим условием функционировЕшиrI и рtввития системы воспитательной

деятельЕОсти явJIяется обоснов€lнIIое и стабиrьное финансировЕtние. Финансирование
воспитательной деятеJIьIIости должIIо обеспе.шавать условия дJIя реапизации концепции,
програNrмы и плаЕа воспитатеJIьной деятельЕости ак4демии и решение задач воспитtlния.
Финансирование восгпrтательной деятельности создает условия дJIя исполнения
требованИй Федера.пьньпr образовательньD( стандартов высшего образовапия, реализации
процрtlмм подготовки баrсапавров, мtlгистров, специалистов в части формировЕlниrl их
общекультурньпr компетенций в целостном учебно-восIIитатеJIьном процессе.

Финансовое обеспечение воспитатепьной деятельЕости осуществJuIется за счет
субсидий на вьшоJIIIение государствеIIного задЕлния (стипендиальньй фонд),
внебюджетньu< средстВ АкадемиИ имсиТ и других источЕиков, не зЕtпрещенньD(

закоЕом. При этом основные статьи расходов вкJIючают в себя:
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Содержание необходимого штата сотрудшков для управления и организации
внеаудиторной, воспитательной, культурЕо-досуговой, спортивно-оздоровительной

работой, общественно-значимой и иной деятельIIости, Еаправленной на профессиоIIаJIьное

и JIичЕостное становление обуrающихся.

- Оргшrизационно-методическое обеспечение воспитатеJIьной деятельности.

- ФинаrrсироваIIие мероприятий, вкJпоченЕьж в целевые прогр€ll\dмы воспитательной

деятельности и пл€lII воспитатепьной работы у!Iиверситета.

УкрепленИе материально-технической базы вузо, необходmлой для создания

социокультурной развиваrощей среды и проведения внеаудиторньD( воспитателыIьD(

мероприятий.

- МатерИЕlльЕое стимуJIирОвulние преподавателей, ооцrудников и студентов, tжтивно

rIаствующих во внеаудиторной работе, rrобедителей вузовских конкурсов
профессионаJIьного мастерства.

- ФинансОвая поддержка студеЕческих объед,rнений и обществеIIнъD( оргаrrизшщй в

цроведении мероприятий воспитательной нагlравленЕости.

3, 3, С m рукmура уп равл ен uя вос п u m а mел ън ы м п ро цессо м
ОрганизаЦионно-управленческое обеспечение воспитатеrьной деятеJьности

важнейшиЙ компоненТ В структуре воспитатеьной системы. основной задачей
орг€lнизационно-уIlрtlвленческого обеспечениrI воспитательной деятеJIьЕости в Дкадемии
имсиТ явJUIетсЯ формироВание эффекмвной и целенаправленной структуры управления
воспитате.тьной деятеJIьностью.

главные направлениrI решения этой зада.пл:

создtшие системЫ воспитательноЙ работы в вузе, координация работы
4дIuиЕистРативньDL cTpyKTypHbD( подразделений, самостоятельньD(, общественньur,

других организаций, rсураторского koprryca и профессорско-цреподlвательского состава
академии по всестороннему и гармоЕиIIному рчlзвитию обучаюпшхся;

оргапизациЯ работЫ пО подборУ и paccтtlнoBкe кадров, осуществJUIющих
воспитательную деятельЕость в вузе, оргЕlнизация системы подготовки и повышеЕиrI
квашrфикации специЕшIистов и преподавателей по вопросапd воспитательной деятеJIьIIости;

- осуществление наrIно-методического сопровождеЕиrI воспитатеJIьной деятельЕости в
вузе, использова}Iие }Ia практике современЕьж IIаучньD( достижений по проблемам
воспит€lния студенческой молодежи; формирование цельной системы обучения кураторов
и студеIrческого Еlктива;

- создtшие условий, обеспечивЕlющих шоддержку и стимулцрование деятеJIьности
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студеЕческого самоуправления академии по всем ЕаправленияI\л профессионtulьного,

социtlльного и ли.IIIостного стttновления обу.rающихся;

- обеспечение постояЕного коIIтроJIя за воспитатеJIьным процессом, ос)ществленио

систематического аЕализа работы кафедр, деканатов инстит)дов, ад{инистрации
ИНСТИТ)ДОВ, ДругLrх cTpyKTypHbD( подразделений iжадемии, кураторов, студеЕческих

€жадемических груПп с оцеЕкОй их деятельности в реaIJIизации воспитательной стратегии

вуза;

- оргЕlниЗация информационного обеспечениJI воспитате.тьной деятельности;

обеспечение взммодействиJ{ струкгур управления воспитательной деятельностью
€жадемии с оргtlнtlпdи управления образованием федерального, региоЕального и

муниципального л)0BIUI по разработке и реttJIизации воспитательной политики (програlrлм

воспитания, прикt}зоВ Министерства образования, науки и молодежной поJIитики

краснодарского lсptш, решений коллегий Миrпастерства науки и высшего образования РФ
и др.);

-координациrI межведомственного взаимодействия в воспитательной сфере

(фелеральIIьD( оргаЕов уIIравления, общественньD( организаций, региона;rьньD( и
муЕицип€IJшIьD( органов управлеIrия по работе с молодежью).

В основУ деятельности оргtlнов воспитаниrI в Акqдемии имсиТ должны бьrгь

положены такие формы оргаЕизации, кзк управление, соупрzвлеЕие и сашrоуправление.

Все этИ формЫ испоJIьзуЮтся rrрактически одновременно, Ео в зЕвисимости от характера

задач и в разньD( условиях на первьй план может выступить та или инаlI форма
оргulнизilIии.

УправленческшI форма более характерIIа для деятеJIьЕости индивидуаJIьIIьD( й
коллективньD( оргtlIIов, зaнимчlющихся вьrработкой и приЕrtтием решений фектор,
цроректоР, УченьЙ совет, директора институтов/колледжа), соуправлеЕие дJIя

деятельЕости адпdиIIисц)ации, педагогов, студеЕтов в случuUгх, когда д.тrя выработки и
пришIтия решений необходпrtо )ластие предст€tвителей всех црупп академического
коллектиВа, саi\dоуправлеЕие испоJIьзуется при передаче некоторьD( функц"t педагогtlд,f,

студентчlN,I и их оргаfiизащиям.

Структура уfiравления воспитатеJIьной деятельЕостью вкJIючает в себя управление
воспитательЕым процессом на общеакадемическом ypoBIre, Еа уровIIе иЕститутов и
кафедр. Успешная воспитательная работа зависит от к}ilимодействия всех структл)ньrх
под)аздеЛений вра, отвечающих за организацию воспитательной и внеучебной работы.

ученьй совет уЕиверситета опредеJIяет сц)атегию
содержания воспитательной работы с обуrающимися,

и цонностные основы

угверждает Концепцию
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воспитательIIой деятельности вуз&, нtlпрzlвлеЕЕую IIа формироваrrие целостного
воспитательногО прострttнства академии; обеспе.п,rвает поддержку общественньuq

уrебно-творческих, на)чно-исследовz}теJIьских иЕициатив, новаторских идей в области

профессиональЕого и ли.IностIIого рtt:lвития обучаюrцихся, €lнЕlJIизирует прzlктику

воспитатеJIьной деятельности в уIIиверситете, приЕимает постаIIовленуIя, Е€шравленные

Еа совершенствование воспитательной работы И развитие органов студенческого

сtlп{оуправлениrl в вузе.

Ректорат Ежадемии рассмац)ивает основные нЕшравлениlI, формы и методы

внеl"rебной воспитательной деятельности вуза, коор.щrнирует работу академических,

институтских и кафедралrьньпс структур по проблемаrrл 1^rебно-воспитательной

деяlельнОсти, содействует реЕ}пизации новьж технологий и средств воспитания, на)цIIьD(

проектов, способстВующих повышеЕию эффективности работы по профессион{lJIьному и

JIиEIHocTIIoMy стаIIовлеЕию обучаюlшrхся.

Руководство воспитатеJIьным процессом осуществJIяет первьй проректор,

под.IинеЕIIьй ему Центр р,rзвития молодежЕьD( иЕициатив и Сryденческое кад)овое
агентство. ПервьЙ проректоР осуществJIяет общее руководство воспитательной работой в

ВУЗе, НtШРаВJIЯеТ Работу cTpyKTypHbD( подrазделений и соц)удников, связЕlнньD( с

решением воспитатеJIьньD( задач. Разрабатывает локztJьIIые нормативные Ежты и
положениrI, реглап{ентирующие воспитатеJьную рабоry в tжадемии, координирует рабоry
по осуществлеЕию текущего и перспективЕого планироваIIия воспитательной

деятеJIьности В вузе (комплексные, целевые планы и програллмы). Днаштзирует и
оцеЕивает состояние воспитательной работы в институtах, оказывает необходимое
содействИе оргilнЕlп,f студеЕческого сЕlIuоуправлеЕиrl академии в реаJIизации разJIи.IIIьD(
ИНИЦИаТИВ И ПРОеКТОВ, В ПРОВеДеНИИ ВОСПИТаТеЛЬНЬrх, общественно знатIимьD(, дос)говьIх,
спортивньD( мероприягий И акций, В созданиИ И функционироваIIии рапJIиЕIньD(
студенческих шrфов и объединений, направленньж на профессионапьное и личностное
стаIIовлеЕие об5пrающихся. Координирует в вопрос€lх воспита-теJIыIой деятельности и
молодежной поJIитики взаимодействие академии с государственЕыми ОРГаНаIчlи и
rц)еждеЕиями образовЕшIи[, культуры, спорта, зд)€lвоохранения, социаJIьЕой зациты
населенI4я, молодежной поJIитики, правоохрztнитеJIьными органаN,Iи, общественными
объединениями и другими структурЕlпdи.

Руководство воспитательным 
'rроцессом 

Еа уровIIе шIститугов осуществJUIет совет
институга поД руководством директора и студенческий совет институга основIIыми

задачаNdи которьD( явJUIются реЕIJIизация напразлений воспитательной работы со
студентапdи иIIститута, информационное обеспечение студентов и сотрудIrиков, оказаЕие
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помощи в формирование и развитии оргtlнов студеЕческого сtlп{оуfiр€lвлеIlиll в иIIстичде,
оргtшизilIия работы кураторов академических групп.

РуководствО воспитательным процессом на уровне кафедры осуществJIяют
зttведующие кафедраlrlи. ,щля оргаЕизации воспитательной работы назЕачаются кураторы
iжадемических групп. основными Еащ)авлениrIми работы куратора явJUIются: зIIакомство
студентов с оргitнизацией учебного процесса, Уставом вуза, ПравилаNIи вЕуц)еннего
трудовогО распорядка вуза, прtlвtlп{и и обязанностями студеIIтов; создание
оргаЕизованного сплоченного коJшектива в группе, проведение работы по формированию
актива групrIы; работа по адаптации студеЕтов в новой системе обуrения, созддIие
атмосферы доброжелательньж отrrошений между преподаватеJIями и студеЕтЕl1dи;
окаЗание помощи активу студе}r.Iеской группы в оргЕlIIизационной работе, содействие
привлечеНию студеНтов К Наlrщ1o_"aследоватеJlьской работе и развитию разлиЕшьD( форм
студенIIеского сtlNIоуправлениrI; информировtlЕие заведующего кафедрой, щrеподавателей
кафедры об уrебньпl делttх в студенtlеской группе, о запрос{lх, IryждЕж и настроениrtх
студентов.

Органы студенческого с€lпdоуправления явJUIются важнейшим элементом учебно-
воспитатеJIьногО процесса с помощЬю котороГо обеспечивается участие студенческой
молодежи в управлении и оргчшизации собственной жизнедеятельности в вузе.

Взммодействие оргаIIоВ студеЕtIеского самоулравления с оргаЕами управленшI
tжадемии основываотся на принцип:ж взЕlимIIого содействия, увtDкеЕия и партнерства.

Для работы по конкретным ЕаправлеЕиrIм восшлтательной деятеJIьности и
повышени,I ее эффективности в академии могут создаваться другие постоянные И
времеЕIIЫе советы, комиссиИ и комитеты, деятеJIьностЬ которьD( IIе щ)отиворечит
настоящеЙ КонцепцИи и кооРдшIируетСя в области воспитатеJIьной работы первым
проректором.

lV. Критерии эффективности воспитательной работы
МироваЯ прЕжтика свидетельствует, что в p.ll\,r*ax процедур оценки деятеJьности

вузов особое вIIимание удеJIяется ц)ем осЕовным Еаправлениям: IIаJIичию условий дrrя
профессиОЕ€tJIьЕогО роста, шоддержке академической активности и JIитIностного р€LзвитиrI
студентов.

подбор критериев и показателей воспитательной работы явJIяется важным этrlпом,
TtlK к€ж }Ia Еем опредеJUIются коЕкретные хараI(Tеристики и шIдикаторы, позвоJUIюIщ,Iе в
датrьнейшем делать обосновшrные выводы о резуJIьтативности процесса воспит€tниrl
обуrающихся. СодержfiIие критериев и показателей эффективности воспитатеJIьного
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процесса обусловлено комплексом щелей и задач, решаемьD( академическим сообществом.

Каждая цель и задача должны быть подкреплены оцределеЕной совокупностью критериев

и покЕвателей, Еа основе которьD( можно было бы судить об успеrшrости реаJIизации

целевь[х ориентиров.

L|елевые индикаторы и показатели оценки эффективноGти
воспитательной работы Академии ИМСИТ на2021 - 202В годы

1 Развитие эффективньпr моделей и
фор, вовлечениrI студентов в
иIIIIовационную, трудовую и
предприниматеJьскую
деятельность, вкJIюччUI

деятельЕость трудовьD(
объединений, студенческих

,Щоля сmуdенmов,
прuнuмаюullм учасmuе в
научной, mруdовой,
пр е d пр uн uл,t аm е л ь с к о й
dеяmельносmu, оm обtцеzо
чuсл а о буч аюu4tlх ся, О%

35 40 45 50

2. Поддержка можрегионаJ,Iьного и
международного взаимодействия
молодежи (науlно-прЕIктические
конференции, дискуссионные
клубы, молодежные обмены,
тематические слеты, лагеря и
фестивали), у.rастия в
международньгх информациоЕньD(

lоля обучаюtцtlхся,
прuнuJуtаюlцuх учасmuе в
научно-пракmuческllх
конференцtlж,
duску с сuонных клуб clx,
молоdеuсньш облленах,
mелtаmuческuх слеmж,
лаzерж u фесmuваltях, О%

15 20 25 з0

1J Реа_rrизация програ},Iм поддержки
МОЛОДОЖIIОГО

предпринимательства

,Щоля сmуdенmов,
вовлеченных в
молоdесlсное

о,/,/о

J 5 7 9

4 системы сопровождения
и консультирования студентов по
вопросtlпd трудоустройства и
профессионаJIьЕого карьерЕого

Создание ,Щоля mруd оусmро eчHblx
по спецuальносmu
выпускнuков,')%

80 82 84 86

5 системы мониторинга
карьеры вьшускников, в том числе
в цеJuIх обеспечения устойчивого

Развитие ,Щоляучасmнuков
ас с оцuацuu в ыпу скнuков
оm обtцеzо чtлсла

%

20 25 30 35

6 rIастия студентов в
KoHKypcHbIx мероприrIтиях
(профессионшIьные и творческие

Расширение fоля сmуdенmов,
прuнllJуlаюlцlм уч асmuе в
конкур сах u олuмпuаd ах, О%

15 20 25 з0

7 Организация стажировок в
лrIших отечественньIх и
зарубежньrх вузах,
образовательЕьIх и наr{ньгх

,Щоля сmуdенmов

cmaэюupoаKaltttt, '%

охваченных
1 1,5 2 2 5
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8 Распространение эффективньпr
моделей и форм rIастия студентов
в управлении общественной
жизнью, вовлечения }D( в
деятельность оргаЕов
сап{оуIIрЕlвления

lоля сmуdенmов,

учасmвуюlцuх в
dеяmельносmu ор2анов
сmуdенческоzо
салtоуправленuя u
сmуdенческой

о1/()

10 15 20 25

9 Вовлечение студентов в
инновационные международЕые
проекты в сфере образования,
науки, культл)ы, соци€}JIьньD(
техЕологий, в международные
творческие и ЕаrIные

lоля сmуdенmов,
вовлеченньlх в
объеduненuя, ой

a
J 5 7 9

10. Развитие добровольческой
деятельности студентов, создаЕие
условий дJuI деятельности
молодежньrх общественньD(
объединений и некоммерческих

,Щоля сmуdенmов,

учасmвуюlцL,lх в
dобровольческой
dеяmельносmu, о%

35 40 45 50

11 Реа.гrизадия прогрЕll\,rм
попуJIяризации обществеIIньD(
ценностей (труд, семья,
толерантность, прtlва человека,
патриотизм, сJý/жение отечеству,
ответственIIость, активнzuI
жизненЕая и

lоля сmуdенmов,

учасmвуюlцllх в
меропрuяmuях оm обulеzо
чuсла обучаюtцuхся, О%

55 60 65 ]0

\2 Всероссийские молодежно-
патриотические акции
кГеоргиевскаlI ленточкa>)

полк)) и

[оля сmуdенmов,

учасmвуюlцllх в
л,леропршlmuях, О%

55 б0 70

1з и оргtlнизация работы
творческих, объединений и
коллективов, объединений
студентов по интересаN,{

Создание !оля вовлеченньlх в
dеяmельносmь
с mу d е н ч е с Ktlx о бъ е D uн е нuй
u mворче cklх коллекmuвов

%

з5 40 45 50

14. развитие системы
дополнительного образования в
сфере физической культуры и

Чuсло спорmuвньlх
секцuй, клубов u zрупп
dополнumельноzо

uя

2з з0 з5 40

15. системы проведения
MaccoBblx физкультурньж и
спортивIIьD( соревнований

Развитие ,Щоля сmуdенmов,

учасmвуюu,|uх в
Jйеропрuяmuях оm общеzо
чuсла о,/

,/ ()

40 45 50 55

16.

просветительской деятельности по
проблемалл охраны и укропления
здоровъя, профилактике
девиatнтного поведения (к.Щни
Здоровья>, локтории,
дискуссионные к"tryбы, и др.)

Организация информационно- Колuч е сmв о пр о в еd eHHbtx
меропрuяmuй u
презенmацuй проекmов по
профuлакmuке по
профuлакmuке
наркоманuu,
mабакокуренuя u

25 28 з2 35

45
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современньIх условиях перед высшей школой стоит задача подготовки не ToJтьKo

высококвЕIJIифиIшрованньD( специЕIлистов, IIо и уIастия в становлении их гражланской

позиции. Концепция воспитательной работы с обучшощимися Академии ИМСИТ

ориентирована Еа поиск эффективньпс путей повышения качества воспитательной

деятельЕости в академии. Эта задача решается в комплексе: через создание, с одноЙ

стороны, условий дJIя непрерывного образования, открытия IIовьIх направлениЙ

подготовки, подготовки програNdм второго высшего образования, возможЕости поJIyIеЕия

допо'пнительной квалификации, а сдругой - через активизацию воспитательной работы со

студентЕll\dи) раскрытие их индивиду€}льЕого творческого потеIIциала.

Щелью воспитания студентов в академии слркит формировilIие и развитие общей и

профессиона.rrъной культи)ы булущих специалистов. ВоспитатеJIьнtu{ работа в вузе

нацелена на подготовку высококвалифицировztнньD( и компетентньD( молодьD(

специалистов, готовьпr к общественной, производственной и культ)рЕой деятельности.

Не вызывает сомнений ответственIIость высшей школы за формироваrrие

интеллектуаьной й нравственной атмосферы в обществе в целом. Как центры

образовшrия, на)rки и куJIьтуры высшие уrебные заведениrI цризваны содействовать

критиtlескому осмыслению происходящего, окtlзывать всемирЕую поддержку

исследовательской и граждaнской активности студеIrтов, что способствует развитию

лиtшости, национально-гооударственным интересап{ России.

Как говорил Кшrт И., (G воспитании сокрыта великаrI тайна совершеIIствованиJI

-- -,---- aчеловеческой природы, ... благодаря воспитitllию человеческ€}я црирода булет развиваться

все лrшIе и л)чше и... ей можно придать такую форму, которм отвечала б идеалу

человеIIности)).
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