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мировых стандартов, обладающего высокой культурой,
наделенного качествами гражданина-патриота.

социальной активностью,

2.2. В процессе организации воспитательной работы осуществляются следующие задачи:



формирование у студентов гражданской
позиции, патриотического сознания,
правовой и политической культуры и, вместе с тем, толерантного отношения к
представителям других национальностей, уважительного отношения к их
культуре и традициям;
 создание условий для развития у студентов личностных качеств, ключевых
социальных и профессиональных компетенций, необходимых для жизни и
успешной профессиональной деятельности в общемировом пространстве;
 воспитание нравственных качеств, духовности;
 формирование у студенческой и учащейся молодежи лидерских качеств, опыта
управления коллективом через участие в различных формах студенческого
 самоуправления;
 повышение качества образования через усиление ответственности студентов и
учащихся за результаты их учебной, научно-исследовательской деятельности,
увеличение доли самостоятельной работы;
 сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета,
преемственность в воспитании студенческой молодежи;
 приобщение к университетскому духу, формирование чувства университетской
солидарности и корпоративности;
 совершенствование физического состояния, привитие потребности здорового
образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству,
антиобщественному поведению.
3. Система воспитания и структура управления воспитательным процессом
3.1.Воспитательная
работа
представляет
собой
комплекс
информационнопропагандистских, индивидуально-психологических, правовых, социально-экономических,
морально-этических, культурно-досуговых, спортивно-массовых и иных мероприятий,
осуществляемых субъектами воспитательной деятельности и направленных на
формирование у студентов необходимых профессиональных и гражданских качеств.
В содержательном плане система воспитательной работы включает в себя следующие
составляющие:
 информационно-воспитательную работу;
 работу по укреплению общественного порядка и дисциплины;
 социальную работу;
 психологическую работу;
 культурно-досуговую работу.
3.2. Реализация основных задач организации воспитательной работы в университете
осуществляется через учебный процесс, производственную практику, студенческие отряды,
студенческое самоуправление и систему внеучебной воспитательной работы по различным
направлениям. Воспитательная работа в ЮРГТУ(НПИ)
реализуется на
уровнях:
университета, факультета, кафедры, студенческой группы и иных структурных
подразделений ВУЗа.
3.3. На университетском уровне
3.3.1.Ученый совет формирует Концепцию воспитательной работы, заслушивает
проректора по режиму, курирующего вопросы организации воспитательной работы в
университете, начальника Управления по воспитательной работе (далее - начальника УВР),
других должностных лиц, ответственных за воспитательную работу.
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3.3.2. Программа воспитательной деятельности на цикл обучения и комплексный
план воспитательной работы утверждаются ректором. Ежегодно на Ученом совете
ЮРГТУ(НПИ) подводятся итоги их выполнения.
3.3.3. Координацию воспитательной работы в университете осуществляют
проректор по режиму и начальник УВР.
3.3.4. Организацию и координацию воспитательной работы по направлениям в
университете осуществляет Управление по воспитательной работе (далее - УВР),
действующее на основании Устава ЮРГТУ(НПИ) и Положения об УВР.
В организационно-штатную структуру УВР входят:
 Дом ученых и студентов;
 Центр общественных связей;
 Музей ЮРГТУ(НПИ);
 Волонтерский центр.
3.3.5. В реализации Концепции воспитательной работы участвуют:
 структурные подразделения университета;
 общественные организации:
 профсоюзная организация работников;
 профсоюзная организация студентов;
 органы общественной самодеятельности:
 союз студентов «Новочеркасский политехник»;
 студенческий Совет студгородка;
 совет ветеранов;
 штаб студенческих строительных отрядов;
 добровольная народная дружина;
 совет профилактики правонарушений;
 общество казаков;
 спортивный клуб;
 клубные объединения.
3.4. На факультетском уровне.
3.4.1. Управление воспитательной работой на факультетах осуществляют деканаты.
Их работа ориентирована на организацию тесного взаимодействия кураторов учебных групп
(далее – кураторов), факультетского актива, структурных подразделений и организаций,
обеспечивающих воспитательную и внеучебную деятельность.
3.4.2. Координацию и организацию воспитательной и внеучебной работы на
факультете осуществляет научно-педагогический работник, ответственный за организацию
воспитательной работы, который назначается из числа профессорско-преподавательского
состава и подотчетен декану факультета. Основные функции научно-педагогического
работника, ответственного за организацию воспитательной работы на факультете:
 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и приумножение
нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни,
сохранение традиций университета;
 организация работы по пропаганде физической культуры и здорового образа жизни;
 информационное обеспечение студентов и сотрудников факультета через
информационные стенды, стенную печать, страницу факультета на интернет-сайте
университета;
 организация работы кураторов, в том числе проведение рабочих совещаний и
семинаров, направленных на совершенствование воспитательного процесса;
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 разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы внеучебной
работы, подготовка методической и локальной нормативной документации по
организации внеучебной работы на факультете;
 организация воспитательного процесса, связанного с художественно-творческой
деятельностью студентов, проведение факультетских смотров-конкурсов;
 организация работы по первичной профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции;
 внедрение в практику воспитательной работы научных достижений, результатов
социологических исследований;
 проведение анализа и контроля воспитательной работы, проводимой на факультете,
распространение передового опыта работы других факультетов и ВУЗов;
 организация участия студентов в мероприятиях университетского, городского и
других уровней;
 содействие в работе студенческого самоуправления факультета, других общественных
организаций, клубов, объединений;
 подготовка предложений по поощрению студентов за активное участие в
общественной жизни факультета;
 осуществление взаимосвязи соответствующих структур ВУЗа с профессорскопреподавательским составом кафедр факультета по организации воспитательной
работы.
3.5. На кафедральном уровне
3.5.1. Кафедра является основным структурным подразделением университета,
обеспечивающим единство учебного, научного и воспитательного процесса. Координацию и
организацию воспитательной работы осуществляют заведующие кафедрами через научнопедагогических работников и кураторов.
3.5.2. С целью усиления воспитательной составляющей на кафедрах создаются
учебно-воспитательные комиссии, задачами которых являются:
 координация работы кураторов, преподавателей, старост учебных групп,
общественных организаций в области воспитания личности студента, организации
образовательного процесса;
 разработка плана внеучебной работы, оценка воспитательной работы кафедры;
 активное участие в реализации
плана внеучебной деятельности кафедры
(организация предметных олимпиад, стимулирование общественной, спортивной,
культурно-массовой и научно-исследовательской деятельности студентов и т.д.);
 мониторинг текущей успеваемости, учебной дисциплины, состояния общественного
порядка студентов кафедры, а также предложений студентов по формированию
планов мероприятий внеучебной работы;
 подготовка предложений о поощрении студентов за достижения в учебе, активное
участие в мероприятиях внеучебной работы и мерах дисциплинарного воздействия
за совершенные проступки;
 комплексная оценка учебной и внеучебной деятельности студентов кафедры с целью
выявления наиболее активных членов студенческого сообщества и внесение
предложений о назначении им повышенной стипендии;

работа с родителями (информирование о результатах учебной и внеучебной
деятельности студентов);
 оценка работы кураторов кафедры с целью подготовки рекомендаций о выдвижении
отдельных кандидатур для участия в конкурсе кураторов ЮРГТУ(НПИ);
 подготовка рекомендаций по совершенствованию работы кураторов учебных групп и
организации воспитательной работы на кафедре.
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3.5.3. Для повышения эффективности воспитательной работы профессорскопреподавательский состав обеспечивающих кафедр обязан участвовать в реализации
Концепции и планов воспитательной работы.
3.6. На уровне учебной группы
3.6.1. Студенческая группа является общественным объединением организационной
структуры студентов, обучающихся на факультете.
3.6.2. Куратору учебной группы, имеющему постоянный контакт с обучающимися,
принадлежит центральное место в реализации целей и задач воспитательной работы.
Назначение и освобождение от выполнения обязанностей куратора производится
приказом ректора по представлению декана факультета. Декан согласует кандидатуру
куратора с заведующим кафедрой. Куратор закрепляется за каждой учебной группой
первого года обучения. Основное содержание работы, права и обязанности куратора
изложены в Положении о кураторе учебной группы ЮРГТУ(НПИ). Непосредственное
руководство, методическое обеспечение и контроль работы куратора осуществляют
заведующий выпускающей кафедрой и деканат факультета. Работа кураторов является
составной частью педагогической деятельности и включается в индивидуальный план
научно-педагогического работника как внеучебная воспитательная работа. Основными
направлениями работы куратора являются:
 ознакомление студентов с организацией учебно-воспитательного процесса в ВУЗе;
создание организованного сплоченного коллектива в студенческой группе, работа по
формированию актива группы;
 помощь в адаптации студентов к системе обучения в университете, ориентации в
правах и обязанностях, духовному и физическому совершенствованию;
 содействие активу студенческой группы в организационной работе, привлечение
студентов к научно-исследовательской, культурно-массовой и спортивной работе и
развитию различных форм студенческого самоуправления;
 информирование заведующего кафедрой о состоянии дисциплины и успеваемости в
студенческой группе, о запросах, нуждах и настроениях студентов.
3.6.3. Научно-педагогические работники выпускающих и обеспечивающих кафедр
обязаны в течение учебного года планировать не менее двух мероприятий воспитательного
характера; обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процессов;
формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению
подготовки (специальности), гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современной цивилизации и демократии; развивать у обучающихся
самостоятельность, инициативу, творческие способности.
Воспитательная работа,
проводимая научно – педагогическим
работником
является составной частью
педагогической деятельности и включается в индивидуальный план как внеучебная
воспитательная работа.
4. Социальное партнерство и взаимодействие с общественными организациями
4.1. Социальное партнерство и взаимодействие
университета с профсоюзными
организациями работников и студентов, Союзом студентов «Новочеркасский политехник»
регламентируется положениями об этих общественных организациях, Уставом профсоюза
работников народного образования и науки РФ, соглашением между профсоюзной
организацией студентов и администрацией ЮРГТУ(НПИ).
4.2. Студенческое самоуправление в ЮРГТУ(НПИ) (далее - ССУ) является формой
воспитательной работы и осуществляется в виде практической деятельности обучающихся.
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Цель ССУ - создание условий, способствующих самореализации студентов в творческой и
профессиональной сфере и решению вопросов в различных областях студенческой жизни.
Задачи ССУ:
 всесторонняя поддержка студенческих коллективов;
 совершенствование механизма студенческого самоуправления;
 правовая, информационная, методическая и иная ресурсная поддержка студентов;
 формирование и развитие общественного мнения по проблемам воспитания
молодѐжи;
 подготовка предложений администрации университета, государственным органам
и общественным объединениям по проблемам, затрагивающим интересы
молодѐжи и контроль их реализации;
 организация сотрудничества с молодѐжными и другими общественными
объединениями городов РФ, а также с международными организациями и
межгосударственными объединениями.
4.2.1. Органами студенческого самоуправления являются:
 на уровне университета:
 профсоюзная организация студентов;
 союз студентов «Новочеркасский политехник»;
 студенческий совет общежитий студенческого городка.
 на факультетах:
 профсоюзные бюро факультетов;
 студенческие советы факультетов;
 в учебных группах:
 профорги учебных групп;
 старосты учебных групп.
5. Контроль, проверка и оценка воспитательной деятельности
5.1. Контроль и проверка воспитательной работы осуществляются на основе
распорядительных документов ректора и проректора по режиму.
Контроль осуществляется ректором, проректором по режиму деканами факультетов,
заведующими выпускающих кафедр,
а также руководителями других структурных
подразделений ЮРГТУ(НПИ), в соответствии с их компетенцией.
5.1.1. Объектом контроля является сам процесс воспитательной работы, ее отдельные
направления, деятельность структурных подразделений и общественных организаций ВУЗа
в данной сфере, результативность мероприятий.
5.2. Критериями оценки выступает эффективность реализации задач, определяемых
для каждого ответственного работника и субъектов по организации воспитательной
деятельности.
При оценке эффективности воспитательной работы учитываются:
 глубина и прочность усвоения мировоззренческих знаний;
 достижения студентов в научно-исследовательской, общественно-политической,
культурно-массовой, спортивной деятельности;
 результаты трудовой и педагогической деятельности в студенческих отрядах, на
производственной практике, в окружающем социуме;
 уровень морально-психологической атмосферы в студенческих коллективах,
отсутствие правонарушений и аморальных поступков;
 социальная активность студентов.
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5.3. По результатам оценки воспитательной деятельности участники воспитательного
процесса стимулируются
установленными в университете формами
морального и
материального поощрения.
5.3.1. По итогам воспитательной работы за учебный год награждаются лучшие
кураторы, структурные подразделения университета, органы студенческого самоуправления,
отдельные работники университета.
Порядок представления к поощрению
определяется локальными нормативноправовыми актами, регламентирующими организацию воспитательной работы в
университете.
6. Финансирование
6.1. Финансирование воспитательной работы осуществляется за счет бюджетных и
внебюджетных средств.
6.1.1. Бюджетные средства:
- федерального бюджета (финансирование ВУЗа, целевое финансирование
программ, проектов, мероприятий);
- средств городского и областного бюджетов (конкурсы, гранты, программы);
- средства молодежных административных структур, отвечающих за реализацию
молодежной политики города, области, федерального уровня.
6.1.2. Внебюджетные средства:
- отчисления от предпринимательской деятельности университета;
- спонсорские средства;
- иные средства, не запрещенные действующим законодательством РФ.
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