1.

Общие положения

1.1. Положение регулирует организацию воспитательной работы в Челябинском
филиале Автономной некоммерческой организации высшего образования «Российская
академия предпринимательства» (далее – филиал), проводимую структурами и сотрудниками
в пределах своих компетенций.
1.2. В своей деятельности организаторы воспитательной работы в филиале
руководствуются Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом АНО ВО «РАП», решениями Ученого совета филиала, приказами
и распоряжениями директора филиала, касающимися воспитательной работы.
1.3 Воспитательную работу в филиале осуществляют:
лицо, назначенное директором филиала ответственным за осуществление
воспитательной работы;
отдел дополнительного профессионального образования и профориентации;
научно-образовательный сектор;
специалисты учебно-методического отдела, курирующие учебные группы;
- Совет студенческого самоуправления.
2.

Цели и задачи воспитательной работы со студентами

2.1. Реализация единой с учебным процессом задачи по формированию культурного
человека, специалиста-гражданина.
2.2. Развитие универсальных культурных ценностей, формирование культурных норм
и установок у студентов.
2.3. Формирование профессионально-нравственной культуры у студентов.
2.4. Создание условий для творческой самореализации личности студента.
2.5. Организация досуга студентов во внеучебное время.

3.

Направления воспитательной работы со студентами

3.1. Основные направления воспитательной работы:
создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды,
направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности;
организация гражданско-патриотического воспитания студентов;
пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;
организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время;
помощь в обеспечении вторичной занятости студентов;
организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧинфекциям студентов;
информационное обеспечение студентов;
содействие участию студентов в работе клубов, общественных организаций,
студенческих объединений регионов;
организация культурно-массовых, научных и спортивных мероприятий;
поиск и внедрение новых технологий воспитательного воздействия на студента,
создание условий для их реализации.
4.

Организация воспитательной работы со студентами

4.1. Координацию
воспитательной работы в филиале осуществляют лицо,
назначенное директором филиала ответственным за осуществление воспитательной работы, и
отдел дополнительного профессионального образования и профориентации.
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Основными
функциями
отдела
дополнительного
профессионального
образования и профориентации в части воспитательной работы являются:
организация работы по формированию у студентов гражданской позиции,
сохранению и преумножению нравственных, культурных и научных ценностей в условиях
современной жизни, сохранение и созданию традиций филиала;
организация работы по пропаганде физической культуры и здорового образа
жизни;
проведение рабочих совещаний и семинаров с преподавателями, направленных
на совершенствование воспитательного процесса;
разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы
воспитательной работы, ее финансового и кадрового обеспечения подготовка методической и
локальной нормативной документации по организации воспитательной работы в филиале;
организация
воспитательного процесса, связанного с художественнотворческой деятельностью, проведение смотров-конкурсов в филиале;
совместно с проректором по научной работе организация научноисследовательской работы студентов во внеучебное время;
внедрение в практику
воспитательной работы научных достижений,
результатов социологических исследований;
организация работы по первичной профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции
среди студентов;
организация участия студентов в межвузовских мероприятиях, а также участия
студентов в мероприятиях, проводимых региональными и городскими структурами по работе
со студенческой молодежью;
содействие в работе студенческих организаций вузов, клубов и объединений;
подготовка предложений по поощрению студентов за активное участие в
общественной жизни;
осуществление взаимосвязи с профессорско-преподавательским составом
филиала по организации воспитательной работы.
4.2. Для организации воспитательной работы с академической группой на основании
распоряжения директора филиала по представлению заведующего выпускающей кафедрой
назначаются кураторы учебных групп – специалисты учебно-методического отдела.
Основными направлениями работы кураторов являются:
- знакомство студентов с организацией учебного процесса в филиале, с Законом об
образовании в Российской Федерации, Уставом АНО ВО «РАП»;
- направление усилий на создание организованного сплоченного коллектива в
группе, проведение работы по формированию актива группы;
- помощь в адаптации студентов к новой системе обучения, ориентации в правах и
обязанностях,
культурному
и
физическому
совершенствованию,
налаживанию
доброжелательных отношений между преподавателями и студентами;
- оказание помощи активу группы в организационной работе, содействие
привлечению студентов к научно-исследовательской работе и развитию различных форм
студенческого самоуправления;
- информирование заведующего кафедрой об учебных делах в студенческой группе,
о запросах, нуждах и настроении студентов.
5. Мотивация организации воспитательной работы
5.1. Для стимулирования работы преподавателей, сотрудников и студентов филиала
по организации воспитательной работы предусмотрено моральное стимулирование:
награждение дипломами, грамотами, свидетельствами участника, победителя
мероприятий;
объявление благодарности от имени директора (заведующего кафедрой)
преподавателям и сотрудникам за активное участие в организации воспитательной работы в
филиале.
3

Заключение

6.

6.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом филиала, утверждается
директором и является основополагающим для организации воспитательной работы в
филиале.
6.2. Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены в установленном в
филиале порядке.
6.3. Отчеты о воспитательной работе и протоколы групповых собраний хранятся 2
года в отделе дополнительного профессионального образования и профориентации.

4

