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1. Общие полоlкения

согласовано
Пррдседатель Совёта обучающихсяЧhстirоЁо ьнс5го учрiеждениявысшего

Ия))

1.1. Настоящее Положение реглilN,Iентирует организацию воспитательной работы с
обучающимися в Частном образовательном rIреждении высшего образования кТольяттинскаlI
академия управления> (да;lее - Академия) совместно с проректором по уrебной работе,
проректором по физической культуре и спорту, заведующими кафедрами.

1.2. Воспитательную работу в Академии координирует проректор по воспитательной
работе и инкJIюзивному образованию (далее - проректор по ВРиИО).

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Конституцией Российской Федеращии;
Федера_пьным з€lконом от 29.|2.20|2 N 27З-ФЗ (ред. от 02.12.20119) "Об образовалии

в Российской Федерации";
Федеральным законом от 07.06.2013 N 120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные

законодательные акты РФ по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических
средств и IIсихотропIIьIх веществ" ;

Письмом Министерства образования РФ кО рекомендациях по организации
воспитательного процесса в вузе) от 22.02.2006, J\b 06-19'71'

Письмом Министерства образования РФ от 02.10.2002, Jt 15-52_468/15-01-21 кО
развитии студенческого сЕlIчIоуправления в Российской Федерации>;

Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010, JЪ 690 кО стратегии
государственной антинаркотической поJIитики Российской Федерации до 2020 года>;

РаспоряжеIIием Правительства Российской Федерации > от 30.12.2009, No 2128-р кО
концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления
Еlпкогольной продукцией и профилактике tlлкоголизма среди населения Российской Федерации на
период до 2020 года;

Уставом Академии;
Положением о Совете обучающихся Академии.

2. Щель и задачи воспитательной работы
2.1. Щелью восtIитательной работы в Академии является разностороннее развитие

личности обуrаrощегося как культурного, социzlльно tжтивного грЕDкданина российского
государства, обладаrощего глубокимипрофессиональными знаниями,и навыкtll\4и,
грa:кданскойответственностью,с уважением отЕосящегосякдуховным ценностям и
традициям, морч}льным устоям и нравственным ориентирам общества.
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2.2.Наиболее актуЕtльными в современньж условиях явJuIются следующие задачи:

- создание единой комплексной системы воспитания обучающихсъ отвечающеЙ по
содержаЕию, формам и методаN{ требованиям государственной политики в области образования и

воспитания молодёжи;
_ формирование культуры безопасности и здорового образа }кизни;

формировilIие системы ценностей и мировоззрения обучающихся, повышение
чувства патриотизма и гражданской ответственности;

- модернизация традиционньD(, поиск и разработка новых форм, приемов и методов

воспитательной работы, соответствующих времени и нсвым потребностям обуrалощихся;
_ создание условий для системного вьulвления социально активньD( моJIодьD( людеЙ,

содействие их дЕrльнейшему становлению и внутреннему росту;
_ сохрЕtнениеиприуN{ножениеисторико-культурныхтралицийАкадемии;

гармонизация цiuIионtlпъных и ме}кнационыIьЕых (межэтнических) отношений;

- форrирование у обучающихся увzD{(ения и интереса к знаЕиям, интеллектуаJIьному

творчеству, комшцной работе;
- формироваIIие культуры и рzLзвитие творческого потенциала обуrающихСЯ;
_ создание условий для развития непрофессион€tльного массового студенческого

сIIорта,

3. основные понятия воспитательной работы
Внеучебная воспитательная деятельность - оргtlнизовЕlllное взаимодеЙствие

преподаватеJIя и обуrающихся, личности и группы, личности и социума, нtшравленное на

развитие, совершенствование и самосовершенствоваIIие личности, формирование у нее сОциальнО

полезньIх качеств. Внеучебная воспитательнttя деятепьность в Академии предполiгает понимание
сути ее взаимоотношений с процессом обучения, знzшие ocHoBHbD( системных компонентоВ,
понимание характера вузовского сообщества.

Воспитанность - интегративньй результат социttпизации, воспитанvIяи сtlп,{овоспитанИЯ

обуrающегося.
Воспитательная система - это единство:

цели (совокупности идей, ради KoTopbD( организована система);

деятельности по достижению поставленньur целей;
субъекта деятельности (организаторов и уIастников деятельности);
объекта воспитательньIх воздействий; отношений (рождшощихся в деятельности и
интегрирующих субъект и объект);
среды (освоенной субъектом);

управления (интегрирующего компоненты в целостную систему, обеспечивающую ее развитие).
Воспитательная среда - относительно устойtмвшI совокупность вещественньIх и

личностньD( элементов, окружalющих человека, непосредственно влияющих на процесс его

социализации и индивидуализации.
Воспитание в Академии (воспитательная деятельность) - целенаправленныЙ прОцеСС,

представJu{ющий собой диапектическое единство объективньж условий и субъективньIх факторОв
воспитательного воздействия и взаимодействия субъектов воспитания. При этом формируемzUI
лиtIность и колпектив обуlающихся выстуIIают одновременно и объектами воспитателЬного
процесса и активными участниками в качестве субъектов воспитания и сtlN,Iовоспитания, процесса
социtlлизации, приобщения молодёжи к высокой культуре, социЕtльной сапrорешtизации.

Необходимым условием создания в Академии индивидуальной модели воспитательноЙ систеМы

является обеспечение целостЕости и единства сфер обуrения и внеучебной деятельности.
Госуларственная молодёжная политика - система мер Еормативно-прtlВОВОГО,

финансовО-экономиЧеского, организаЦиоЕно-упРавленчесКого, инфоРN,Iационно-аналитического,
кадрового и наrшого харжтера, реЕrлизуемаянаоснове взаимодействия с инСТИТУtаМИ

граждансКого общоСтва И гражданаП{и, активНого межведомственного взммодействия,
нtшравлеНЕ€UI на граждЕlIIсКо-патриоТическое и духовно-нравствеIIное воспит{tЕие молодёжи,

расширение возможностей для эффективной самореttлизации молодёжи и повышение уровня её

потенциала в целях достижения устойчивого социчtльно-экономического развития, глобальной

конкуренТоспособнОсти, нациОнальноЙ безопаснОсти страны, а также упрочеЕия её лидерских
позиций на мировой арене.



Качество воспитания - это системная харЕжтеристика воспитания, отрalкенная в
покЕватsлях и критериях оцонки процесса и (или) результата воспитательной деятельности, на

основе KoTopbD( осуществляется оценка степени соответствия реального процесса и (или)

результата воспитательной деятельности в сравнении с идеаrrьной моделью, образовательным
стЕIндартом или ожидаемым результатом.

Общественное объединение - добровольное, сilп,IоуправJIяемое, некоммерческое

формирование, созданноо rrо инициативе грчDкдан, объеД,Iнившихся на основе общности
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.

Совет обучающихся - общественный коллегиilльньй орган управлениrI образовательной
организации, формируемый по инициативе обучшощихся с целью уtёта их мнения по BoпpocilшI

управления образовательной оргаЕизациеilи при принятии локаJIьньD( нормативньтх atктов,

затрагивtIющих права и законные интересы обучающихся.
Сryденческое самоуправление - это форма инициативной, са"плостоятельноЙ,

ответственной общественной деятельности обучающихся, направленная на решение важнеЙших
вопросов жизЕедеятельIIости студенческой молодёжи, рч}звитие её ссjциаrrьноЙ активности,
поддержку социчrпьньIх инициатив. Сryленческое сzlп{оуправленио - одна из форм воспитательной

работы, направленнЕuI Еа формирование ршносторонне развитой, творческой личности с активной
жизненной позицией, подготовку современных специалистов, конкуреIIтоспособньтх на рынке
труда и обладающих необходимыми социально-личностными компетенциями.

Субъекты воспитательной системы - это индивиды (обучшощпйся, преподаватель,
сотрудник, вьшускник) и сообщество (студенческая академическаlI группа, студенческое
объединение, студенческий коллектив Академии в целом), объединенное определенноЙ
педагогической идеологиейо а также субъектной позицией, занимаемой в процессе
систематической созидательной деятельности.

Учебная воспитательная деятельность явJuIется неотъемлемоЙ частью воспит€tниJI в
вузе, осуществJLяется в patN,Iкax учебного процесса и обуславливается, прежде всего,
государственным образовательным стандартом, реглап{ентируется соответствующими
докуN(ентilми и реапизуется в соответствующих формах деятельности.

4. Подходы и принципы воспитательной работы
Базовьпrли подходчlп{и при организации воспитательной деятельности в Академии

являются системный, деятельностный, JIиtшостный, компетентностный, аксиологическиЙ,
культурологический, аЕтропопогический, гуI\,Iанистический, синергетический и горменевтическиЙ.

Системный подход к оргаIIизации воспитательной деятельности в Академии
предполагает разработку иерархии целей воспитания и их диалектическую взаимосвязь с выбором
воспитательньIх средств; органическое взЕlимодействие образовательного и восtIитательного
процессов; создание оргulнизационной структуры, которiш координирует воспитательную

деятельность, определяет ее нчшравления, осуществJuIет контроль и несет ответственность За ее

результаты.
Личностный подход ориентирует воспитательньй процосс Академии на личность

обучаrощихся, rrредполагает организацию воспитания в соответствии с личностными качествtllчlи

субъектов воспитатеJьного процесса; требует r{ота индивидуальньж особенностей, природных
возможностей об1^lающихся и комплекса условий, в которьIх происходит реальное становлеЕие и

ра:}витие личности.
,Щеятельностный подход закJIючается в признании того, что рzlзвитие личности

происходит в процессе ее взtlимодействия с общественной средой, в созидательной и
профессионально-ориентированой учебной, трудовой, творческой деятельности обуrаrощихся.

Компетентностный подход закJIючается в том, что воспитательнiш деятеЛьнОСТЬ

Дкадемии ориеIrтируется на становление специtшьной, социальной, личностной и индивидуальной
компетенций будущего специztлиста й на формироваrrие комплекса компетенциЙ
конкурентоспособного в совремеЕньIх условиях специаписта.

Дксиологический подход предполЕIгает опору на единую гуманистическую систему

ценцостей при сохранении рilзнообразия их культурньIх и этничоских особенностей;

равнозначЕость традиций и творчества, признание взчммообогащаIощего синтеза традиционньтх и
новаторских технологий воспитчtния.



кульryрологический подход предпол ает развитие личности в
общечеловеческой культуроЙ и освоеIIие базовой гумilнитарной культуры
р€влиtIньD( видах значимой воспитательной доятельности.

гармонии с
через участие в

Антропологический подхоД рассматривает человека кчж целостную систему, т.е. человек
явJUIется одновременно оргацизмом, индивидом, лиIшостью, иЕдивиду€lльностью, субъектом и
объектом социокультурных процессов и обладает способностью к саN{орегуляции и сЕlплорiввитию.

Гуманистический подход предполагает ориентацию на целостное гармоничIIое
общекультурное, социЕlльное, HpzlBcTBeHHoe и профессиональное рtввитие лиЕIности всех
субъектов воспитательной деятельIIости.

синергетический подход означает взаимодействие преполавilния и обуrения, воспитания
и самовосПитания, сПособствуЮщее становлению самоорганизующейся и саморазвивающейся
личности.

Герменевтический подхоД предполагает с€lI\4орчввитие всех субъектов воспитательного
процесса на основе осмысления и переосмысления общественного и Jмчного опыта творческой
деятельности.

обозначенные подходы нЕlшли свое вырЕDкение в следующих принципах организации
воспитательной деятельности :

_ принцип единства нормативно-правового, регуJUIторного, контролирующего
функционИрованиЯ всех условий вузовского воспитания;принци системности и преемственности
восIIитательного воздействия на всех ступенях непрерывного образования;

- принцип открытости (все члены коллектива имеют право rIаствовать в реализации
воспитательного процесса, выступать с инициативЕыми продложениями и конструктивной
критикоЙ в отношеЕии предлагаемьIХ и реttлизуемьж проектов, програirлм, акций, мероприятий);

- принцип демократизма (система воспитЕIниr{, ocHoBtIHHtш на взаимодействии и
педагогике сотрудничества во всех системiж субъект-субъектньгх отношений, реализуется на
основе диалога);

- принцип индивидУализации (система воспитаIIия нЕtпрalвлена на производство не
усредненной, а индивиду€lпьно ориентированной личности с )цетом задатков и возможностей
каждого обуrшощегося в процессе воспитания, сензитивности к сilмосознанию,
саN4осовершеЕствованию, самореализации);

_ принцип ориентации на ценностные отношения;
_ принциП субъектнОсти (принятие личЕостью ответственности за свое социzlльное и

профессионtulьное становление) ;

- принцип сочетапия ицдивидуального и коллективного подходов;
_ принциП толерантности (наличие пJIюр€rлизма мЕений, подходов, разлиtlньur идей для

решения одЕих и тех же проблем, терпимость к мнениям Других людей, у{ет их иЕтересов,
терпимосТь к другоМу образУ жизни и поведению людей, Ее выходящего за нормативные
требования законов, использования воспитательного потенциЕrла этнокультурной среды вуза);

- принцип профессиональной направленности образовательной среды вуза;
_ принцип органичной связИ воспитательной работы и процесса обучения (каждьй

преIIодаватель несеТ ответственIIость за воспитательное воздействие преподаваемой уlебной
дисциплины на обучаемых и обеспечение воспитания в процессtж практической деятельности,
включенньD( в уrебный процесс);

_ принцип соуправления (сочетание педaгогического управления и студенческого
саN{оупрЕtвления в организации рЕlзличньж форм восrrитательной деятельности и
жизнедеятельности вуза);

- принцпп валеологизации (ведение здорового образа жизни и отношение к Еему как к
ценности подрЕlзумевает сознательное отношение обучалощего к своему здоровью кчж к
необходимому условию решения задач профессиональной реirлизации и карьеры);

_ принцип кооперативной деонтологии (целью воспитЕIния обуrающегося Дкадемии
является формирование' с одной стороны' высококвчlлифицированного специалиста, а с другой -
высокоЕравственной личности, ориентированной на кооперативные ценности и способной к
правомерНому социЕIльно ilктиВномУ поведению, направленному на реitлизацию кооперативньIх
принципов);

_ принцип природосообразности (отбор воспитательньIх технологий в соответствии с
полом и возрастом обуrаrощихся);



- принцип патриотизма И грая(данственности (формирование национ€lльного сознчшия устуденческой молодежи как одного из основных условий, обеспечивilющих целостность России,
связь между поколениями, освоение и приумножение культуры во всех ее проявлениrtх,
воспитание гражданских качеств и ответственности за благополrше своей страны);

- принцип вариативности фазличные варианты технологии и содержания воспитания,
нацеленнЫе на формИрование вариативНого способа мышления, приIUIтия вероятностньD( решенийв сфере профессиОнальной деятельIIОсти, а такж готовIIости к деятельности в ситуации
неопределенности).

5. основПые напраВлениЯ воспитательной oiбor",
Воспитательнuи работа в Академии осуществляется по следующим направлениям:1) профессиоЕапьно-ориентированное воспитание;

2) патриотическоеицражданско-правовоевоспитание;
3) культурно-нравствеЕIIое воспит€tIIие;
4) физкультурЕо-оздоровительное восIIитание;
5) воспитаIIиеврitп,Iкilхсамоупрttвленияобуrающихся;
6) поддержка и р€lзвитие волонтёрской деятельности;
7) воспитание толераIIтности;
8) воспитание здорового образа жизни (в том числе социально-психологическzUI

помощь, профилактика наркотической, Еtлкогольной, табакокурения и иньD( видов зависимостей,
профилактика ВИЧ-инфекций, профилактика правонару-.""й1.

5. 1 . Профессионально-ориентированЕое воспитание обуrающихся Дкадемии
рассматривается как сознательно оргzlнизованный процесс, в котором обучаrощийся выступает как
субъекТ собственНого ра:}виТия, сап{опОзнаниlI, сЕlluовоспитания и сап,Iореализации в
социокультурной сроде.

в этом направлении реttлизуется формироваЕие у обучающихся способности yпpaBJuITb
СВ_ОИМ BPeI\'IeHeM, ВЫСТРаИВаТЬ И Ре€rПИЗОВЫВаТЬ ТРаОКТОРИЮ СilП4ОРUВВИТИЯ На ОСНОВе ПРинципов
образования в течение всей жизни.

МеханизМом профеСсионtlльнО-ориентировчlЕного воспитания является обьединением
субьектов воспитательного процесса, обучающегося и педагога, в едином смысловом
пространстве взчIимодействия.

.Щиалогический характер воспитания способствует тому, что внешнее взЕlимодействие
явJUIется условием и IIредпосьшкой стаIIовлеЕIбI внугреннего мира каждого из субьектов
образовательно-восIIитательного процесса.

профессионально-ориентировttЕное воспитание обу.rающихся Дкадемии предполагает:
- создание в среде обучающихся атмосферы взаимной требовательности к овладению

знаниlIми, умениJIми и навыкаIuи, р3ввитие вIIимания, восприятия, пЕlN,IrIти, мышления, творческого
воображения, повышение престижа познzlвательной и проектно-анЕIлитической деятеJIьности;

- ра:}витие у обучающихся интереса к творческой деятельЕости, )л\4ениrI вьцвигать новые
идеи, формулировать основные цели вьшолняемой работы, владеть инфьрмационными,
экономическими и социальными технологиями для решения производственных,
исследовательских и управленческих задач;

- формированио у обучающихся внугреннеЙ потребности в постоянном повышеЕии
профессиОнЕlпьногО и)овнЯ за счеТ дополнительЕьЖ видоВ обуrения и самообразования,
уверенности в своих деловьD( возможностях;

- совершеIIствование у обучаrощихся умения организовывать и планировать
сilмостоятельную работу, опираясь на изучение своей индивидуальной познавательной
деятельноСти, прИ которой наиболее поJIнО раскрывaЮтся иХ способности и реirлизуется
интеллектуальньй потенци€rл.

5.2. Патриотическое и гражданско-правовое восIIит{IIIие реzlлизуется с целью
формировшrия у обучающихся Акцемии таких личностньIх качеств, как:

- активная грuDкданскzUI позициJI, выражающi}ясЯ в ответстВенности за собственный
моральный и политический выбор, убежденЁости, стремлении к выполнению пршIципов и норм
правового общества;

- патриотизм * национatльное сilмосознание, желание rIаствовать в патриотических
мероприятиях, уважение к историческому прошлому своей стрЕlны и к деятельности
предшествуIощих покол ний, стремление заттIищать свою Родину от внешЕих и внутренних



деструктивньD( воздействий, работать не только для собственного блага, но и во имя процветatния
государства, повышениrI его tlвторитета в мировом сообществе;

- воспитаIIие чувства ответствеНности, граждансКого долга, дисциплины во всех сферах
деятельности.

граждаrrско-правовое восtIитание способствует формированию у обучаrощихсяi
- ЮРИДическоЙ грамотности и правовоЙ культуры, знi}ния правовьIх осIIов

государственности, норм и законов;
- УбеЖдения в значимости зЕtконов и исполнение личньIх прtlвовьгх и финансовых

обязанностей, вытекulющих из договора о предоставлении образовательньD( услуг Академии;
- личной ответственности за приIIятие решения и свои поступки;
- ПРИНЦИПОв и ОсобенностеЙ правоотношениЙ в обществе и в образовательном

пространстве Академии;
- готовности противостоять прttвонарушениям.

5.3. КУльтурно-нрЕtвственное воспитЕIние реализуется с целью формиров.шия
нрttвствеIIного сознztния и высоких морчrльньD( качеств личности обуlшощегося. К ним относится:

- честь, нравствеНЕое достоИнствО человека, совесть, неприятие несправедливости, фальши;
- доблесть, мужество, честность, стойкость и благородство;
_ уважение к другим людям, душевное признание их достоинств;
- служение людям, забота о коЕкретном человеке;
- оптимизм, трудолпобие, стремление к успеху.
кульryрно-нравственное воспитание обуrающихся реализуется посредством создания

УСЛОВиЙ и ВоЗмоЖностеЙ в работе творческих объединений и коллективов Дкадемии,
Способствующих, более полному и глубокому освоению ценностей отечественной и мировой
КУЛЬТУРы (литературы, изобразительного искусства, архитектуры, скульптуры, музыки, тtш{ца,
ТеаТРа И кино), расширению кругозора в области искусства, развитию способности к
ХУДОжесТВенному творчеству и навыков практической деятельности в конкретных видах
искусства.

5.4. ФизкУльтурно-Оздоровительное воспитание реЕrлизуется с целью формирования и
РаЗВИТия У обуlающихся способности поддорживать должньй уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социа_тrьной и профессиона.rrьной деятельности.

основныпли задачап{и физкульryрно-оздоровительного нzшравления явJIяются:
- сохрuшение И укрепление здоровья обуrающихся, содействие правильному

формированию и всестороннему рtt:}Витию оргaш{изма, поддержание высокой работоспособности
на протяжении всего периода обуrения;

- понимzlние соци€lльной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности;

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового
образа жизни;

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки
на здоровый стиль жизни, физическое сап{осовершенствование и саN4овоспитание, потребности в
регулярньD( занятиях физическими упражнениjIми и спортом;

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивtlIощих сохранение и
укреплоние здоровья, психическое благополучие, рtввитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности, сап,{оопределеЕие в физической культуре;

- приобретение личЕого опыта повышения двигатольньтх и функциональньIх возможностей,
обеспечение общеЙ и профессионtlJьно-прикJIадной физической подготовленности к будущей
профессии и быту;

- ОбеСпечение общей и профессионtlльно-прикJIадной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность обучшощихся к будущей профессии;

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности
дJuI достижения жизненньж и профессионtlпьных целей.

В АкаДемиИ имеются объекты, предназначенные для занятий спортом, а именно: большой
спортивньй зЕIл, открытчш спортивнtш площадка с резиновым покрытием <<ТепиЕг), фДбольное
пОле, оборудованное место для обуrения стрельбе из пневматической винтовки, электронное
ОРУЖИе, ТРеНажерЕьЙ зал, шеЙпинг-зал, лыжнм база. лыжнаrI трасса, мелкий спортивньй
инвентарь.



На кафедре физической культуры рtu}виваются такие спортивные Еаправления как
баскетбол, футбол, волейбол, стрельба из пневматической винтовки и электронного оружуIя, лжIта,
лыжные гонки, легкffI атлетика, степ-аэробика.

5.5. ВоспИтu}ние в pzlмK€lx сЕtп,IоУправлениlI обучшощихся призвЕlIIо помоtБ обучаrощимся
РеаЛИЗОВаТь ПраВа и свободы, привлечь их в обсуждение и решеЕие важнеЙших вопросов
деятельности Академии, рЕ[звивать инициативу и самостоятельность обучающихся, повышать
ответственность за качество знаний и профессиональную компетентность будущих специалистов.

Органом сtlмоуправления обу.rающихся является Совет обучающихся Дкадемии,
который является выборньrм представительЕым органом Академии, Создан Совец в цеJUгх
рuВвития социальноЙ активности обуrающихся, коордиЕации деятельности деЙствующих
Общественных объединений и оргаJIизаций, функционировtlния Академии и для)лIастия в
разработке и принятии локitльньD( нормативньIх
€tктов, затрагивzlющих права и интересы обучающихся.

Воспитание в p€ll\{Kax сalп{оупрtlвлениrl обучающихся реализуется пуtем :

- взtlимодействие с общественными объединениями обуrающихся;
- поотцрения их инициатив;
- СоЗДtlния условиЙ дJUI осуществления мероприятиЙ культурно-воспитательной, физкультурно-
оЗДоровительноЙ, патриотическоЙ и иноЙ напрaIвленности (соответствующей действующему
законодательству).

5.б. Поддержка и развитие волонтёрской деятельности
ВОлонтерскzш деятельность обуrшощихся Академии напрчIвлена на осуществление

ТрУДоВого воспитания и стимулирование rrастия в социально значимой деятельности общества,
ПОПУЛЯРиЗации идеЙ и ценностеЙ социальноЙ активности и ответственности.

Волонтерская деятельность реализуется в Академии через ежегодное обучение
ВолоIIтеров по формировtlнию нilвыков сопровождения лиц с инвzIлидностью кИнклюзивное
волонтерство в Академии).

,Щля организации воспитательной работы из обуrаrощихся 2-го курса Академии, по
преДставлению вице-президента по проектно-анЕIлитической работе, утвержденному прикtвом
пРеЗиДеЕта, назначаются тьюторы. Их основной задачей является курирование уrебно -
воспитательного процесса обуlающихся первого курса при взilимодействии с преподtlватеJIями и
администрацией Академии, а также окzвание помощи первокурсникtlм в переходньIх моментах и
изменениrrх, в ситуации построения своей траектории в процессе обучения.

5.7. Воспитание толерЕtнтности
В направление ре€lлизуется воспитание культуры межнационального общения,

ТОлерантности к другому укIIаду жизни и вероисповедЕlнию, формирование способности
ВОСПРИНИМаТЬ МеЖкУльтУрное разнообразие общества в социЕIльно-историческом, этическом и
философском KoHTeKcTtlx и стремления к диzrпогу, р[еЕие вести дискуссию и объективно
оценивать общественные явленIбI.

В раlrлках этого направления профессорско-преподавательский состав и обуrшощиеся
Академии принимают r{астие в мероприжияхпо вопросzlп4 coxparнeн}Ill идентиIIности и
сапrобытности всех Еародов России, бережного отношения к сложившемуся этнокультурному
разнообразию И формироВаниЮ увarкителЬного отноШения К культуре Других народов.

5.8 ВоспитаIIие здорового образа жизни обуrающего направлено на формирование
физически и духовно здоровой личности и предполчгает отказ от вредньD( привычек, повышение
РОЛИ физическоЙ культуры и спорта, ооздitние и поддержаrrие безопасньIх условий
жизнедеятельIIости, в том числе при возникновении чрезвьтчайньж ситуаций и закrдочается в
реализации програNIм:

. социально-психологической помощи;
о По пРофилактике наркотическоЙ, алкогольной, табакокурения и иньIх видов

зависимостей;
. по профилактике ВИЧ-инфекций.
Программы разрабатываются и строятся с yreToм привлечения как обуrшощихся Академии

в их реЕrлизацию, так и других целевых групп населения: школьников (в том числе абитуриентов),
обучающихся других вузов, молодежи предприятий - стратегических партнеров.

б. Оргацизация воспитательной работы
Воспитательнiul работа в Академии осуществляется кzж в уrебное, так и во внеучебное

время.



В уrебное время воспитательн.ш работа осуществJuIется путем вкJIючения в учебный
материЕrл вопросов рчввития российской государственности, воспитalния активной граждшrской
позиции, вопросов формирования толерантного поведения, профессиональной этики и
оргЕtнизации науrно-исследовательской, проектно-аналитической деятельность обуrающихся.

ВоспитательнЕuI внеуrебная работа осуществляется в соответствии с ежегодным планом
воспитательной работы, который разрабатывается проректором по ВРиИО на основе анчLлиза

работы прошедшего года и согласуется с Советом обучающихся, обсуждается с
заведующими кафедрами и президентом. Г[пан воспитаггельной работы утверждается президентом
Академии.

6.1. Воспитательную работу в уIIиверситете возглalвляет проректор по ВРиИО, которьй
непосредственно подtмняется ректору Академии.

6.2. Основные напрчIвленIбI воспитательной работы в Академии опредеJuIет Ученый совет.
6.3. Проректор по ВРиИО разрабатывает основные направлениrI воспитательной

доятельности, координирует работу кафедр по проблемап{ воспит€tния, содействует созданию
новьIх оргzlнизационньIх форм и методов работы с обуrаrощимися.

6.4. План воспитательной работы Академии состtlвJIяется на 1..rебный год и угверждается
президентом Академии.

6.5. В системо воспитания обуrающихся Академии выдеJIяются два структурIIо-
организационных и)овня, на каждом из которых решаются свои задачи и выполняются
организационные обязанности по воспитЕlнию обучающихся:
первый уровень - ректорат:

- введеЕа должность проректора по воспитательной работе и инклюзивному образованию;
- разработаны положение и план воспитательной работы;
- создан Совет обуrшощихся;

второй ровень - кафедры:
- учтен и реzrлизован образовательный аспект воспитzlния в преподавании rrрактически всех

дисциплин 1^rебного плана по напрaвлениям подготовки обуrаrощихся Академии;
- нtвначеЕы тьюторы дJUI первокурсников.

6.6. Основные формы восIIитательной работы в Академии:

- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивньD(, наушо-просветительских
мероприятий, оргшrизация досуга обуrшощихся;

- создЕIние творческих, физкультурных и спортивньпr объединений и коJIлективов,
объединений обуrшощихся и преподавателей по интересаNI и организация их работы;

- проведение меропрпжий, направленньIх на цражданское и патриотическое восIIитание
обуrающихся;

- организация работы по профилzжтике прzlвонарушений, наркомании, токсикомании,
алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции среди обучающихся;

- работа по обеспечению втори.пrой зztнятости обучающихся (труловой, социально
значимой);

- пропаганда физической культуры и формировi}ние потребности в здоровом образе жизни;

- окчвание содействия работе студенческих общественных организаций, клубов и
объединений;

- информационное обеспечение обуrшощихся, цоддержка и развитио студенчоских средств
массовой информации;

- поиск и внед)ение HoBbIx технологий, форм и методов воспитательной деятельности.
6.7. Организация воспитательной работы на кафедре осуществляотся пуtем

взаимодействия и сотрудничества обучающегося с преподавателем в образовательном процессе.

Щель воспитательной работы на кафедре заключается в формировании у обучшощихся
мировоззрения, активной жизненной позиции, трудового потенциала в современных условиях,
рчlзвитие патриотизм4 толерантности, сttп,Iостоятельности, инициативы, творческих способностей.

формированию у обуrающихся профессионЕIльной и интеллектуальной
комtIетентности;

развитию уN[ения и навыков осуществJUIть социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде;



ВОСПиТulнию и развитию у обучЕlющихся патриотизма и гордости за свою страну,
толерантности, сап{остоятельности, инициативы, творческих способностей;

взаимодеЙствию и сотрудничеству преподавателя и обуlающегося в
образовательном и внеу.rебном процессе.

6.8. Организация группы тьюторов осуществляотся из числа обуrающихся (кандидатов -
сull\ловьцвиженцев) 2-го курса. Тьюторы явJuIются настЕlвникЕli\,Iи и оказкRают поддержку
перВокурсникЕlм в адаптации к новым условиl{м 1^rебно-воспитательного процесса, сопровождtul
их в образовательном движении, помогаlI определять и'раскрывать лиtIностные ресурсы.

Взаимодействие обl"rающихся 2-го к}рса и первокурсников позволяет
инДивидуitлизировать образовательньЙ процесс, обеспечить преемственность школьноЙ
общеобразовательной и вузовской систем обучения, профессиональной подготовки.

Задачами тьюторского сопровождения явJuIются:
организация и координация уrебной деятельности ;

осознание образовательных потребностей;
готовность принимать решения в отношении профессионi}льного будущего;
получение знаний, р€}звитие умений и навыков в процессе освоения

образовательной прогрчlммы;

формирование у обуlшощихся индивидуальной ответственности за результаты
собственной деятельности;

рzввитие активного интереса к процессу, содержанию и способалл исследовательской
деятельности;

упрtIвление профессиональным саIvIосовершенствованием;

формирование уrебной и образовательной рефлексии обуrаrощегося.
Координируют и контролируют деятельность тьюторов вице-президент Академии по

проектно-аналитическоЙ работе и руководитель службы маркетинга Академии.
Тьюторы явJuIются участниками мастерских по направлениям кМастерскiш тьюторов>,

кМастерскzш прикладноЙ информатики), KMacTepcKalI медиатехнологий>, <Мастерская
экономики>, кМастерская дизайна>.

7. Финансирование
7.1. Вопросы по финансовому обеспечению реirлизации мероприятий по внеучебной

работе в Академии за счет средств Академии решаются по факту предоставления проектно-
СметноЙ документациинарассмотрение, согласование с финансовым дироктором и уtверждение
президентом.

8. Делопроизводство
8.1. .Щелопроизводство осуществляется в соответствии с инструкцией по

Делопроизводству Академии и номенкJIатуроЙ дел, утвержденноЙ президентом Академии.

9. Конmоль и проверка деятельности
9.1. Контроль и проверка деятельности по воспитательной работе осуществJuIются на

основе распорядительньrх докумеIIтов президента и ректора Академии путем проведениlI
внутренних проверок.

1 0. Заключительные положения
10.1. Настоящее положение встуrтает в сиJry с даты утверждения президентом Академии и

действует до отмены или зчlп,lены IIовым положением.
10.2. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящее положение, утверждаются

Прозидентом Академии и доводятся до сведениlI укtванньж в них лиц не позднее дву( недель с
момента утверждения.

Воспитательнtш работа в Академии с обу,rающимися инвапидчlN{и и лицаN,Iи с
ограниченныМи возможностями здоровья направлена на создание толерантной социокультурной
среды и использование волонтерской помощи для их успешной социализации и эффективной
сЕlп{ореализации.


