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1.Общие положения 
Настоящий локальный акт «Положение об организации воспитательной работы с 

обучающимися в Борисоглебском филиале Воронежского государственного 
университета» (далее - положение) регулирует организацию воспитательной работы с 
обучающимися в Борисоглебском филиале ФГБОУ ВО «ВГУ» (далее - филиал). 

Положения документа обязательны для применения структурными 
подразделениями, осуществляющими воспитательную работу с обучающимися 
филиала: объединенной и первичной профсоюзной организацией Борисоглебского 
филиала ВГУ, студенческим советом филиала, студенческими советами факультетов, 
общественными студенческими организациями. 

2.Нормативные ссылки 
Программа разработана на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ (с изменениями и дополнениями) 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

-распоряжения Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении 
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года»; 

- Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 
295 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»; 

- Концепции воспитательной работы в Воронежском государственном 
университете; 

- Программы стратегического развития Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО 
«ВГУ» на период 2015-2019 годов. 

3.Цели и задачи 
Основными целями воспитательной работы с обучающимися являются: 
- развитие профессионально-нравственной культуры у обучающихся; 
- формирование культурных норм и установок у обучающихся; 
- выполнение единой с учебным процессом задачи по формированию 

специалиста высокой культуры, гражданина и патриота в процессе реализации 
профессиональных образовательных программ; 

- создание условий для творческой самореализации личности обучающихся; 
- организация досуга обучающихся во внеучебное время. 

4. Направления воспитательной работы с обучающимися 
4.1 Ежегодно план воспитательной работы с обучающимися в филиале 

разрабатывается учебно-организационным отделом по согласованию с 
общественными студенческими организациями и утверждается директором филиала. 

4.2 Воспитательная работа с обучающимися включает следующие направления: 
- создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности; 
- организацию научно-исследовательской работы обучающихся во внеучебное 

время; 
- пропаганду ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 
- научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий воспитательного воздействия на студента, создание условий для их 
реализации; 

- содействие работе общественным организациям, клубам и общественным 
студенческим объединениям и коллективам филиала; 
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- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 
социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих 
высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 
терпимость, уважительное отношение к традициям и культуре других народов; 

- создание системы морального и материального стимулирования 
преподавателей и обучающихся, активно участвующих в организации 
воспитательной работы; 

- организацию культурно-массовых, спортивных, научных, научно-методических 
конференций, семинаров, симпозиумов; 

- развитие материально-технической базы объектов, занятых в организации 
воспитательных мероприятий; 

- поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения; 
- организацию работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-

инфекции среди студентов; 
- информационное обеспечение обучающихся. 

5.Организация воспитательной работы с обучающимися 
5.1 В воспитательной системе филиала используются несколько уровней форм 

организации воспитательной деятельности: 
Первый уровень - культурно-массовые и спортивные мероприятия. К 

ним относятся: мероприятия в масштабах филиала, города, региона. 
Второй уровень - групповые формы. 
К ним относятся: мероприятия внутри коллектива учебных групп, работа научно-

исследовательских студенческих групп, студий творческого направления, клубная 
работа, работа общественных студенческих объединений. 

Третий уровень - индивидуальная личностно-ориентированная 
воспитательная работа, осуществляемая в следующих формах: 

- разработка индивидуализированных программ профессионального становления 
и развития студента; 

- работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации 
конкретных творческих проектов (научных, педагогических, в сфере искусства и 
т. п.) и конкурсов; 

- индивидуальная научно-исследовательская работа студентов под руководством 
преподавателей; 

- работа студентов в рамках различных учебных практик под руководством 
методистов. 
Четвертый уровень - реализация молодёжной политики на уровне региона и 

государства: 
- участие в проведении молодёжных межрегиональных и всероссийских 

мероприятий Министерства образования Российской Федерации; 
- участие в межрегиональных, всероссийских и международных молодёжных 

проектах; 
- участие в межрегиональных, всероссийских и международных молодежных 

конкурсах. 
5.2 Координацию воспитательной работы в филиала осуществляет ведущий 

специалист учебно-организационного отдела в соответствии с должностной 
инструкцией. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Г.Ю.Юмашева 
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