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1.Общие положения 

 

Воспитательная работа является важнейшей составной частью 

образовательного процесса.   

Под воспитанием обучающихся следует понимать целенаправленную 

деятельность преподавателей, ориентированную на создание условий для 

развития духовности на основе общечеловеческих и отечественных 

ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, 

нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание 

условий для самореализации личности. Эффективность и качество 

образования зависят от взаимодействия процессов обучения и воспитания и, в 

свою очередь, от их эффективности и качества. 

В современных условиях необходимо готовить молодого специалиста, 

обладающего способностями к творческой самореализации в сферах 

жизнедеятельности: инновационно-познавательной, духовно-культурной, 

семейной, общественно-политической и профессиональной. 

Концептуально институт выступает как центр социокультурного 

пространства, фиксирующий позитивные социальные воздействия на 

обучающегося, защищающий его от антисоциальных и антигуманных 

действий, поддерживающий его психологически, способствующий его 

гармоническому развитию и самовоспитанию. 

Концепция воспитательной работы МОАУ ВО «Воронежский институт 

экономики и социального управления» была разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность образовательных организаций высшего образования: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Указ президента Российской Федерации от 31.12.2015 года № 683 

«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (с 

изменениями от 6 марта 2018 г.); 

- Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации по 

вопросам добровольчества (волонтерства)»; 

- О плане мероприятий по реализации Основ государственной 

молодежной политики РФ на период до 2025 года, утвержденных 

распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р (с изменениями 

и дополнениями); 

- Распоряжение Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Устав МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления»; 
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- иные локальные нормативные документы института, касающиеся 

воспитательной работы. 

 

2. Цели и задачи воспитательной работы 

Целью воспитательной работы обучающихся МОАУ ВО «Воронежский 

институт экономики и социального управления» необходимо считать 

разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного 

выпускника с высшим образованием, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-

патриота.  

Основной задачей в воспитательной работе с обучающимися следует 

считать создание условий для раскрытия и развития творческих способностей, 

гражданского самоопределения и самореализации, гармонизации 

потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, культурном, 

экологическом и физическом развитии.  

Наиболее актуальными являются следующие задачи воспитательной 

работы:  

- формирование у обучающихся высокой нравственной культуры; 

- формирование активной гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры;  

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;  

- привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

- сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

института, преемственность в воспитании студенческой молодежи;  

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление 

к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

табакокурению, наркотическим веществам, алкоголизму, антиобщественному 

поведению.  

 

3. Принципы воспитательной работы 

Воспитательная работа в институте опирается на принципы, 

ориентирующие воспитание на развитие социально активной, образованной, 

нравственно и физически здоровой личности в изменяющихся условиях жизни 

современного общества. 

Решить задачи, изложенные в п.2, возможно, руководствуясь в работе 

принципами: 

- гуманизма к субъектам воспитания;  

- демократизма, предполагающего реализацию системы воспитания, 

основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества преподавателя 

и студента;  
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- уважения к общечеловеческим отечественным ценностям, правам и 

свободам граждан, корректности, толерантности, соблюдения этических 

норм;  

- преемственности поколений, сохранения, распространения и развития 

национальной культуры, воспитания уважительного отношения, любви к 

России, родной природе, чувства сопричастности и ответственности за дела в 

институте. 

Основополагающими принципами реализации Концепции 

воспитательной работы в институте являются: 

 системность в планировании, организации, осуществлении и 

анализе воспитательной работы; 

 интеграция внеаудиторной воспитательной работы, 

воспитательных аспектов учебного процесса и исследовательской 

деятельности; 

 мотивированность участия обучающихся в различных формах 

воспитательной работы (аудиторной и внеаудиторной); 

 вариативность, предусматривающая учет интересов и 

потребностей каждого обучающегося через свободный выбор альтернативных 

вариантов участия в направлениях воспитательной работы, ее форм и методов. 

 

4. Методы и формы воспитательной работы с обучающимися  

Воспитательная работа предусматривает использование следующих 

методов: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, 

лекция, диспут, метод примера); 

 методы организации деятельности и приобретения опыта 

общественного поведения личности (создание воспитывающих ситуаций, 

педагогическое требование, инструктаж, иллюстрации, демонстрации); 

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

личности (соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное 

воздействие, поощрение, наказание); 

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

При реализации программы используются следующие формы 

организации воспитательной работы: 

 массовые формы – мероприятия на уровне института, города, 

региона и т.д.; 

 групповые формы – мероприятия внутри коллективов групп, 

клубов, секций и др.; 

 индивидуальные, личностно-ориентированные формы – 

индивидуальное консультирование преподавателями обучающихся по 

вопросам организации учебно-профессиональной и научно-

исследовательской деятельности, личностного и профессионального 

самоопределения, выбора индивидуальной образовательной траектории и т.д. 

 

5. Основные направления воспитательной работы в институте 
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В соответствии с основной целью воспитательной работы в МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления» в качестве 

конкретных приняты следующие направления воспитательной работы:  

- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

- гражданско-правовое воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- физическое воспитание; 

- профессиональное воспитание. 

 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

предполагает: 

- формирование нравственной позиции, в том нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия, добра, дружелюбия); 

- развитие способности к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

- формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- развитие способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-профессиональной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного самообразования и 

самовоспитания; 

- развитие способности к сотрудничеству с окружающими в 

образовательной, общественно полезной, проектной и других видах 

деятельности; 

- формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику 

научного и технического творчества, общественных отношений и быта; 

- приобщение обучающихся к истинным культурным ценностям; 

- расширение знаний в области культуры, вовлечение в культурно-

досуговые мероприятия; 

- повышение интереса к культурной жизни региона, города; 

- создание социально-культурной среды института, популяризация 

студенческого творчества, формирование готовности и способности к 

самостоятельной, творческой деятельности; 

- совершенствование культурного уровня и эстетических чувств 

обучающихся. 

 

 

Гражданско-правовое воспитание 
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Гражданско-правовое воспитание предполагает: 

- выработку осознанной собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего; 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

- формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам, другим негативным социальным явлениям. 

 

Патриотическое воспитание 

 

Патриотическое воспитание предполагает: 

- формирование чувств патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

- формирование патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, стремления защищать интересы Родины и своего народа; 

- формирование чувства гордости и уважения к достижениям и культуре 

своей Родины на основе изучения культурного наследия и традиций 

многонационального народа России, развитие желания сохранять ее 

уникальный характер и культурные особенности; 

- развитие идентификации себя с другими представителями российского 

народа; 

- вовлечение обучающихся в мероприятия военно-патриотической 

направленности; 

- приобщение обучающихся к истории родного края, традициям 

института, развитие чувства гордости и уважения к выдающимся 

представителям города, региона, страны; 

- формирование социально значимых и патриотических качеств  

обучающихся. 

Экологическое воспитание 

 

Экологическое воспитание предполагает: 

- формирование экологической культуры обучающегося; 

- формирование бережного и ответственного отношения к своему 

здоровью (физическому и психологическому) и здоровью других людей, 

живой природе, окружающей среде; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности;  

- профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек. 

Физическое воспитание 
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Физическое воспитание предполагает: 

- формирование телесного здоровья; 

- ведение здорового образа жизни; 

-формирование культуры безопасности жизнедеятельности, 

включающей отрицательное отношение к вредным привычкам; 

- становление личностных качеств, которые обеспечат обучающимся 

психическую устойчивость в нестабильном обществе.  

 

Профессиональное воспитание 

 

В ходе профессионального воспитания, по мере приобщения к 

профессии, решается целый ряд взаимосвязанных задач:  

- формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 

- воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного 

отношения к профессиональному долгу, понимаемому как личная 

ответственность и обязанность;  

- развитие профессиональной психологии специалиста-профессионала 

как свободно определяющегося в данной области труда;  

- формирование профессиональной культуры, этики профессионального 

общения;  

- формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные 

с имиджем профессии и авторитетом. 

При воспитании конкурентоспособного выпускника институт должен 

сформировать у каждого обучающегося:  

- систему глубоких знаний в соответствии со стандартом образования;  

- высокую нравственность и этику профессиональной деятельности; 

- высокий уровень интеллектуального профессионального развития 

личности;  

- осознанное отношение к своим профессиональным достижениям;  

- активный интерес к избранной профессии;  

- организаторские и управленческие умения и навыки работы в 

коллективе; 

- приобщение к традициям и ценностям профессионального сообщества, 

нормам корпоративной этики; 

- развитие профессионально значимых качеств личности будущего 

компетентного и ответственного специалиста в учебно-профессиональной, 

научно-исследовательской деятельности и внеучебной работе; 

- повышение мотивации профессионального самосовершенствования 

обучающихся средствами изучаемых учебных дисциплин, практик, научно-

исследовательской и других видов деятельности; 

- ориентацию обучающихся на успех, лидерство и карьерный рост; 

формирование конкурентоспособных личностных качеств. 

 

 

6. Структура управления воспитательным процессом в институте 



9 
 

Организация воспитательной работы в институте осуществляется на 

основе взаимодействия учебных, административных, общественных структур 

и реализуется на всех уровнях в учебном процессе, во внеучебное время, в 

процессе межличностных контактов. 

Планирование воспитательной работы осуществляется: 

- на уровне института; 

- на уровне факультета;  

- на уровне учебной группы. 

Важная роль в реализации Концепции воспитательной работы 

принадлежит деканатам факультетов, отделу воспитательной работы, которые 

являются структурными подразделениями института, непосредственно 

реализующими и обеспечивающими воспитательную работу с обучающимися.   

Куратор группы осуществляет непосредственный постоянный контакт с 

обучающимися. В соответствии с основной целью воспитательной работы, 

куратор координирует работу преподавателей, административных и 

общественных структур, осуществляющих учебную и воспитательную 

деятельность в студенческой группе.   

Куратор группы ведет учет обучающихся по успеваемости, здоровью, 

материальному, социальному, семейному положению, изучает и активно 

содействует развитию творческих и профессиональных способностей. 

Важная роль в институте отводится студенческому самоуправлению. 

Студенческое самоуправление является элементом общей системы учебно-

воспитательного процесса, позволяющим обучающимся участвовать в 

управлении институтом. 

Развитие органов студенческого самоуправления предполагает: 

- формирование собственной активной социальной позиции 

обучающихся; 

- развитие социальной активности обучающихся, формирование у них 

лидерских качеств, активизация деятельности органов студенческого 

самоуправления; 

- расширение конструктивного участия обучающихся в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления; 

- развитие молодежного добровольчества и волонтерской деятельности; 

- взаимодействие с администрацией, руководителями структурных 

подразделений института, осуществление совместной учебной и 

воспитательной работы в различных аспектах жизнедеятельности; 

- организацию социально значимой общественной деятельности 

студенчества; 

- поддержку обучающихся в реализации студенческих инициатив. 

В МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления» действует и функционирует Студенческий совет, который 

возглавляет председатель Студенческого совета. Председатель Студенческого 

совета является выборной должностью и участвует в заседаниях Ученого 

совета как полноправный член.   
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Студенческий совет участвует в системе студенческого самоуправления 

института через своих представителей – Председателя и членов 

Студенческого совета. 

 

7. Система оценки воспитательной работы 

 

В МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления» определены следующие критерии оценки воспитательной 

работы: 

1.Наличие нормативных документов, регламентирующих 

воспитательную работу в институте, внутренних локальных актов, 

положений, должностных инструкций, методических материалов. 

2.Наличие календарного плана воспитательной работы в институте, 

индивидуальных планов преподавателей, отражающих их внеучебную 

деятельность с обучающимися. 

3.Наличие отчета о воспитательной работе, аналитических материалов 

(анализ анкетных материалов, рассмотрение вопросов воспитательной работы 

на Ученых советах института).  

4.Наличие доступных для информационных обучающихся сервисов и 

источников информации, содержащих план институтских 

событий/мероприятий, расписание работы спортивных секций и т.д. 

5.Наличие кураторов учебных групп. 

6.Наличие, систематичность и эффективность работы студенческих 

общественных организаций (Студенческий совет и др.). 

7.Наличие материально-технической базы для проведения внеучебной 

работы (организация рабочих мест, помещений студенческих организаций, 

актового зала, спортивного зала и т.д.); 

8.Организация и проведение внеучебной работы (проведение 

воспитательных мероприятий на уровне института, факультетов; полнота и 

качество выполнения мероприятий, предусмотренных календарным планом 

воспитательной работы; активная стимуляция достижений обучающихся в 

науке, общественной и учебной деятельности); 

9. Профилактика правонарушений, проведение и документальное 

оформление профилактической работы с лицами, склонными к аддитивному 

поведению. 

10. Численность обучающихся, вовлеченных в добровольческую 

деятельность (наличие волонтерского корпуса). 

Ежегодно заведующий отделом воспитательной работы представляет на 

Ученом совете института отчет, содержащий анализ воспитательной работы, 

и итоги ее аттестации.    

Анализ воспитательной работы проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания и последующего их решения. 

1. Анализ целевых установок. 

1.1. Наличие Концепции воспитательной работы института.  

1.2. Наличие утвержденного комплексного календарного плана 

воспитательной работы. 
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2. Анализ информационного обеспечения института и проведения 

воспитательной работы. 

2.1. Наличие доступных для обучающихся источников информации, 

содержащих план воспитательной работы, и т.д. 

3. Организация и проведение воспитательной работы. 

3.1. Основные направления воспитательной работы в отчетном году, 

использованные в ней формы и методы, степень активности обучающихся в 

проведении мероприятий воспитательной работы. 

3.2. Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и пр., их 

количество в отчетном учебном году и содержательная направленность. 

3.3. Участие обучающихся и оценка степени их активности в 

фестивалях, конкурсах, смотрах, соревнованиях различного уровня. 

3.4. Достижения обучающихся, участвовавших в фестивалях, конкурсах, 

смотрах, соревнованиях различного уровня (количество призовых мест, 

дипломов, грамот и пр.). 

3.5. Количество обучающихся, задействованных в различных 

воспитательных мероприятиях в качестве организаторов и в качестве 

участников. 

4. Итоги аттестации воспитательной работы института. 

4.1. Выполнение в отчетном году календарного плана воспитательной 

работы: выполнен полностью – перевыполнен (с приведением конкретных 

сведений о перевыполнении) – недовыполнен (с указанием причин 

невыполнения отдельных мероприятий). 

4.2. Общее количество обучающихся, принявших участие в 

воспитательных мероприятиях в отчетном учебном году. 

4.3. При наличии фактов пассивного отношения обучающихся к 

воспитательным мероприятиям: причины пассивности и предложения по ее 

устранению, активному вовлечению обучающихся в воспитательную работу. 

4.4. Дополнительно в отчете могут быть представлены сведения об 

инициативном участии обучающихся в воспитательных мероприятиях, не 

предусмотренных календарным планом воспитательной работы, о конкретных 

обучающихся, показавших наилучшие результаты участия в воспитательных 

мероприятиях и др. 

 

8. Критерии эффективности воспитательной работы 

Оценочные критерии: 

1. Количественный - участие обучающихся в мероприятиях 

календарного плана воспитательной работы (олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и т.п.).   

Воспитательная работа признается удовлетворительной при 

выполнении одного из условий: 

 

 

Выполнение запланированных мероприятий по 5 из 6 направлений воспитательной 

работы  



12 
 

 

2. Качественный - достижения обучающихся в различных 

воспитательных мероприятиях (уровень мероприятия - всероссийский, 

региональный, институтский, факультетский; статус участия обучающихся -  

представители страны, области, института, факультета; характер участия 

обучающихся - организаторы, исполнители, зрители). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение   

или 

Участие не менее 80% обучающихся в мероприятиях по не менее 4 направлениям 

воспитательной работы 

или 

Охвачено 100% обучающихся по не менее трем направлениям воспитательной работы 

или 

1.Охват не менее 50% обучающихся в мероприятиях по шести направлениям 

воспитательной работы. 

2.Наличие дополнительных достижений обучающихся (индивидуальных или групповых) 

в мероприятиях воспитательной направленности внутривузовского, городского, 

регионального, межрегионального, всероссийского уровня. 
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Воспитание личности обучающегося является наряду с обучением 

важнейшей функцией системы высшего образования. Ведущая роль в 

воспитании обучающихся принадлежит профессорско-преподавательскому 

составу института. Модель личности выпускника МОАУ ВО «Воронежский 

институт экономики и социального управления» строится с учетом 

современных потребностей российского общества в 

высококвалифицированных кадрах. 

К важнейшим условиям реализации концепции воспитания в институте 

можно отнести следующие:  

- ориентацию на конкретный конечный результат воспитательных 

усилий;  

- оптимальное планирование воспитательной работы в подразделениях 

института; 

- эффективное использование гибкой системы стимулирования, 

поощрений и порицаний в воспитательном процессе;  

- включение показателей участия профессорско-преподавательского 

состава в воспитании студентов в оценку их деятельности в период 

аттестации.  

В условиях модернизации образования большое внимание в МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления» должно 

уделяться информационному обеспечению воспитательной деятельности: 

- размещению информации на Интернет-сайте; 

- изучению состояния социально-психологического климата в 

студенческих коллективах; 

- анализу статистики антисоциальных явлений в студенческой среде, 

правонарушений и других антигуманных явлений;  

- изучению, обобщению и распространению положительного опыта, 

разработке рекомендаций по совершенствованию воспитательной работы с 

обучающимися.   
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