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1. Организационно-методическая работа и информационное обеспечение 

проведения воспитательной деятельности в филиале 

 

 

 

Воспитательная работа в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г.Тихорецке (далее – филиал) является 

неотъемлемой частью всей деятельности профессорско-преподавательского 

состава по профессиональному и личностному становлению будущих 

специалистов.  

Организация и планирование воспитательной работы в филиале 

осуществлялись на основе нормативно-правовых актов федерального, 

регионального и университетского уровня, таких как:  

– Конституция Российской Федерации;  

– Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» от 28.06.95 № 98-ФЗ (ред. от 01.07.2011); 

– Государственная программа патриотического воспитания;  

– Устав ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет,  

– другие нормативные  акты Российской Федерации и локальные акты 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» и филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке. 

Локальная нормативная правовая база постоянно дополняется и 

корректируется с учетом происходящих в системе образования и высшей 

школы процессов. 

Исходя из федеральной и региональной нормативно-правовой базы, 

касающейся обучения и воспитания будущих специалистов, в 2020-2021 

учебном году в филиале были разработаны необходимые локальные акты, 

регламентирующие организацию и проведение воспитательной работы в вузе: 

Концепция воспитания студентов филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г.Тихорецке; Комплексная программа 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке 

на цикл обучения студентов 2020 – 2021 г.г.; Положение о студенческом совете, 

Положение о старостате филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецк и др.  

На заседании ученого совета был утвержден план воспитательной и 

социальной работы со студентами филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 
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государственный университет» в г. Тихорецке, включающий следующие 

разделы: организационно-методическая работа, информационное 

сопровождение воспитательной работы, планы по направлениям деятельности, 

работа органов студенческого самоуправления, спортивно-массовая работа. 

На более активное включение студенческой молодёжи в различные 

направления воспитательной, досуговой и спортивной жизни филиала были 

направлены разработанные положения о проводимых культурно-массовых, 

спортивных, патриотических и иных конкурсах, фестивалях, акциях, 

соревнованиях и играх.  

На повышение эффективности воспитательной работы со студентами 

были нацелены систематически проводимые в течение учебного года рабочие 

совещания с заведующими кафедрами, руководителями других структурных 

подразделений, преподавателями и кураторами учебных групп, студенческим 

активом по реализации планов и стратегий воспитательной деятельности 

филиала.  

Различные проблемы организации воспитательной работы с будущими 

специалистами в течение 2020-2021 учебного года рассматривались на Ученом 

Совете филиала, на заседаниях кафедр, на дисциплинарном совете.  

Совместно с кафедрами филиала в истекшем учебном году проводилась 

работа по повышению эффективности Школы студенческого актива, 

совершенствованию теоретических и практических занятий в ней.  

С целью методического обеспечения воспитательной деятельности были 

разработаны методические рекомендации для кураторов и преподавателей 

«Профилактика проявлений экстремизма в студенческой среде».  

Библиотекой филиала подготовлен проблемно-тематический указатель 

литературы «Здоровый образ жизни».  

В течение учебного года организовывались встречи студентов с 

различными специалистами органов системы профилактики и др.. 

С целью обеспечения обратной связи в организации воспитательной, 

культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы проводилось 

анкетирование студентов по вопросам удовлетворенности организацией 

воспитательной работы в учебных группах, в филиале в целом, по проблемам 

адаптации студентов-первокурсников «Тихорецкий филиал КубГУ – твой 

новый дом. Как ты чувствуешь себя в нем?».  

Значительная часть студентов филиала приняла участие в опросах, 

касающихся выявления причин экстремистских проявлений в среде 

современной молодёжи.  

Большая работа по оказанию помощи в адаптации студентов, их 

социально-психологической поддержке проводилась преподавателями-
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психологами, которыми организовывались как индивидуальные, так и 

групповые психологические тренинги, собеседования, консультации и 

семинары.  

Организация и проведение внеучебной воспитательной работы в филиале 

в отчетный период сопровождалась различными формами информирования 

студентов и преподавателей о проводимых в филиале мероприятиях, акциях, 

месячниках, встречах и форумах.  

На информационных стендах помещались планы мероприятий на месяц 

культурно-досуговой, спортивной, воспитательной направленности; планы 

тематических месячников и недель; красочные афиши проводимых 

мероприятий; расписание работы творческих коллективов, клубов, спортивных 

секций и групп.  

Информация об итогах проведенных воспитательных мероприятий 

оперативно помещалась в раздел «Филиал в г. Тихорецке» на университетский 

сайт.  

 

2. Содержание, основные задачи, направления и формы 

воспитательной работы в филиале 

 

Важнейшей задачей филиала в 2020-2021 учебном году являлось 

формирование эффективной системы воспитательной деятельности на основе 

формирования и сохранения традиций и постоянного поиска новых форм 

воспитательной работы, совершенствования деятельности органов 

студенческого самоуправления филиала.  

Содержание воспитательной деятельности определялось с опорой на 

ценности, выдержавшие многовековое испытание на прочность: духовность, 

государственность, патриотизм, коллективизм, милосердие, взаимопомощь, 

благотворительность, а также ценности нового времени: креативность, 

инициативность, предприимчивость, толерантность, социальная мобильность и 

другие.  

Воспитательная работа в филиале была нацелена на достижение 

качественно новых результатов в духовно-нравственном и гражданском 

становлении будущих специалистов, на получение ими запаса 

интеллектуальных, патриотических, нравственных, гражданских сил, 

профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых не только для 

того, чтобы адаптироваться на рынке труда, но и достаточных, чтобы быть 

успешными в жизни и приносить реальную помощь обществу, своей стране.  

Согласно Концепции воспитания студентов филиала, в отчетный период 

содержание процесса воспитания в вузе было направлено на формирование 
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таких базовых качеств будущего специалиста, как: духовность, высокая 

нравственность, самостоятельность, профессиональная компетентность и 

мобильность, творческая и социальная активность, гражданственность и 

патриотизм, приверженность к здоровому образу жизни.  

Задачи воспитательной деятельности, реализуемые в 2020-2021 учебном 

году в филиале включали в себя:  

– создание социовоспитывающей среды;  

– установление культа нравственности, высокого эстетического вкуса, 

мотивации к здоровому образу жизни, непринятия асоциальных проявлений;  

– укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в 

университете, филиале, российском студенчестве, направленных на воспитание 

у студентов представлений о высоком статусе студента, престижности 

выбранного ими вуза, профессии, на развитие творческого начала личности;  

– создание условий для формирования профессиональных и лидерских 

качеств студентов, конкурентоспособности выпускников на рынке труда;  

– создание условий для самореализации студентов, непрерывного развития 

их творческих способностей, приобщение будущих специалистов к основам 

отечественной культуры, художественной самодеятельности, развитие 

кружковой деятельности;  

– формирование духовности, ценностных ориентиров, патриотизма, 

устойчивых нравственных принципов и норм, активной гражданской позиции 

будущих специалистов;  

– создание благоприятного климата внутри коллектива филиала, 

комфортных социально-психологических условий для коммуникативно-

личностного развития будущих специалистов;  

– обеспечение социальной защиты студентов;  

– поиск новых форм работы по гражданско-патриотическому, правовому, 

духовно-нравственному, эстетическому и физическому воспитанию молодёжи;  

– развитие волонтёрского движения;  

– создание корпоративной культуры, определяющей систему ценностей, 

которая объединяет студентов, сотрудников и преподавателей филиала для 

достижения общих целей, реализации миссии университета;  

– развитие и совершенствование работы органов студенческого 

самоуправления, повышение их воспитательного потенциала в подготовке 

конкурентоспособных специалистов;  

– первичная профилактика наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции, 

потребления алкоголя и других саморазрушающих видов поведения молодёжи;  

– воспитание толерантности, нетерпимости к экстремизму и коррупции;  
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– совершенствование системы работы по адаптации студентов 

первокурсников;  

– развитие интеллектуального и научно-технического потенциала 

студентов; 

– повышение эффективности работы кураторов студенческих учебных 

групп и другие.  

Реализация данных целей и задач осуществлялась по следующим 

направлениям:  

– духовно-нравственное воспитание;  

– гражданско-патриотическое воспитание;  

– профессиональное воспитание;  

– культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала 

студентов;  

– физическое воспитание и формирование здорового образа жизни;  

– психолого-консультационная работа и социальная поддержка студентов;  

– профилактика любых проявлений асоциального поведения, различных 

видов зависимостей и правонарушений в студенческой среде;  

– развитие органов студенческого самоуправления;  

– организация работы кураторов учебных групп.  

В реальной деятельности по обучению и воспитанию студентов филиала 

все эти направления были взаимосвязаны, переплетены и обуславливали друг 

друга.  

Планирование воспитательной работы в филиале опиралось на 

общепринятые научные принципы: системность, непрерывность, гибкость, 

конкретность, дифференцированность, последовательность, преемственность, 

многоаспектность, комплексность, результативность, реалистичность и 

эффективность. 

В соответствии с Концепцией воспитания студентов был разработан план 

воспитательной работы со студентами филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Тихорецке на 2020-2021 учебный год, 

утверждённый директором филиала.  

На основании плана воспитательной и социальной работы филиала  

разрабатывались и реализовывались в течение учебного года планы 

воспитательной работы кураторов учебных групп, молодежного культурно-

досугового центра, библиотеки, студенческого совета, других общественных и 

творческих объединений филиала.  

Осуществлялось индивидуальное планирование воспитательной 

деятельности профессорско-преподавательского состава филиала.  
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В соответствии с системным подходом к проблеме воспитания 

студенческой молодёжи реализация воспитательной функции филиала в 

отчетный период осуществлялась в единстве учебной деятельности и 

внеучебной воспитательной работы в вузе.  

Широкое использование в учебном процессе филиала получили такие 

активные формы воспитания через обучение как деловые, ролевые игры, 

конкурсы, викторины, тренинги, олимпиады, компьютерное тестирование, 

презентации. Расширилась практика индивидуальных заданий студентам, 

защита социальных, творческих проектов и т.п.  

Воспитание через внеучебную воспитательную деятельность по 

изучаемым дисциплинам осуществлялось преподавателями конкретных 

учебных курсов с использованием различных форм: тематических вечеров, 

конкурсов, просмотров кино и видео фильмов, участия студентов в научно-

исследовательских и предметных кружках, конференциях, встречах с 

практическими работниками и т. п.  

Собственно внеучебная воспитательная деятельность в филиале включала 

в себя все подразделения филиала, велась через творческий союз 

преподавателей и студентов.  

Воспитательная деятельность филиала включала в себя как традиционные  

мероприятия и встречи, так и мероприятия, посвященные знаменательным и 

знаковым датам и событиям мирового, российского и регионального значения.  

Воспитательная деятельность в филиале была организована в следующих 

основных формах:  

– массовые мероприятия (праздничные концертные программы, конкурсы, 

акции, соревнования, игры, встречи и т.п.);  

– групповые мероприятия (коллективные творческие дела в учебных 

группах, кураторские часы, посещение учреждений культуры, спорта, 

экскурсии и т.д.);  

– индивидуальная, личностно-ориентированная воспитательная 

деятельность (индивидуальные беседы, консультации, тренинги, отчеты, 

собеседования, встречи, работа с одаренными студентами и студентами 

«группы риска» и т.д.). 
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3. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 

Является одной из наиболее значимых и сложных сфер воспитания, 

потому что оно направлено на формирование мировоззрения и системы 

базовых фундаментальных ценностей, которые определяют отношение 

человека к быстро меняющемуся миру, своему Отечеству, его чувствам и 

настроениям, мотивам и действиям. 

 

Воспитание патриотизма студенческой молодёжи осуществляется в 

контексте с целевыми ориентирами государства и молодёжной политики, 

неразрывно связано с работой по гражданскому становлению будущих 

выпускников, включению их в социально-значимые дела, общественную жизнь 

филиала, города Тихорецка и Тихорецкого района, Краснодарского края и 

страны.  

В филиале разработана и реализуется программа «Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание студентов филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г.Тихорецке на 2016 – 2020 годы. 

Непосредственно организация и координация всей работы по гражданско-

правовому и патриотическому становлению будущих специалистов возложена 

на Совет по воспитательной работе филиала и заместителя директора по 

воспитательной работе.  

В организации и проведении мероприятий гражданско-правовой и 

патриотической направленности участвуют кафедры, библиотека филиала, 

молодежный культурно-досуговый центр, преподаватели, кураторы учебных 

групп, Совет обучающихся, студенты филиала. 
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В филиале систематически проводится работа по привлечению 

преподавателей к публикации статей по проблемам патриотического и 

гражданского становления будущих специалистов. Организуются 

социологические исследования, направленные на изучение и анализ 

ценностных ориентаций студенческой молодежи.  

Преподаватели и студенты участвуют в региональных, краевых, 

конкурсах, конференциях по гражданскому и патриотическому воспитанию 

студенческой молодежи.  

Основными формами работы, используемыми в данном направлении 

воспитания, являются проведение экскурсий, бесед, встреч, кураторских часов, 

акций, фестивалей, конкурсов, организация деятельности кружков и клубов 

гражданско-патриотической и правовой направленности и др.  

Студенты филиала активно участвуют в гражданско-патриотических 

акциях, мероприятиях, посвященных государственным и региональным 

праздникам, событиям.  

Работа по гражданско-правовому и патриотическому воспитанию в 

филиале осуществляется в тесном единстве с мероприятиями, направленными 

на профилактику национализма и экстремизма в студенческой среде, 

формированию общности интересов студентов различных национальностей и 

вероисповеданий, национальной и религиозной толерантности.  

Данная работа осуществляется на основании программы «Воспитание 

толерантного сознания и профилактики экстремистских проявлений среди 

студентов филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 

г.Тихорецке на 2016 – 2020 гг.».  
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4. Духовно- нравственное воспитание 

 

 

Духовно-нравственное воспитание студентов является приоритетным 

направлением в профессиональном и личностном становлении студентов, 

исходя из того, что воспитание личности молодого специалиста должно 

базироваться на фундаменте общечеловеческих ценностей, нравственных 

принципах.  

В духовно-нравственном воспитании студентов филиал работает в тесном 

контакте с администрацией муниципального образования Тихорецкий район, 

управлением молодежной политики администрации МО ТР, учреждениями 

культуры Тихорецкого района, с приходом Свято-Успенского храма 

г.Тихорецка, администрацией Тихорецкого городского поселения.  

Духовно-нравственное воспитание реализуют все структуры филиала; 

общеуниверситетские мероприятия координирует Совет по воспитательной 

работе филиала и молодежный культурно-досуговый центр. 

 

5. Культурно-эстетическое воспитание 

 

В филиале уделяется большое внимание культурно-эстетическому 

воспитанию будущих специалистов, приобщению их к эстетическим и 

культурным ценностям, созданию условий для развития творческих 

способностей талантливой студенческой молодёжи, вовлечению студентов в 

активную культурно-досуговую деятельность.  
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Реализация этих задач осуществляется через различные направления и 

формы работы:  

 выявление талантов, способностей и интересов студентов, включение их 

в творческие коллективы филиала;  

 развитие художественной самодеятельности филиала, повышение уровня 

исполнительского мастерства и расширение репертуара творческих 

коллективов;  

 развитие движения КВН;  

 поиск новых, активных форм организации досуга студенческой 

молодежи;  

 развитие всесторонней творческой деятельности студентов, соотносимой 

с общим контекстом их будущей профессиональной сферы;  

 проведение различных конкурсов, фестивалей, тематических вечеров, 

праздников, театрализованных представлений и т.п.;  

 формирование, сохранение и приумножение традиций филиала, 

воспитывающих у студентов чувство единения, сопричастности с делами 

головного университета;  

 организацию посещения музеев, выставок, театров, кинотеатров, 

концертов и т.п.;  

 организацию встреч с творческими людьми, писателями, деятелями 

искусства, читательских конференций, презентаций книг и т.п.;  

 взаимодействие с творческими коллективами г. Тихорецка и Тихорецкого 

района в сфере культурной деятельности;  

 участие в культурно-досуговой жизни региона, городских, районных, 

краевых, всероссийских конкурсах, смотрах, фестивалях;  

 привлечение студентов, преподавателей и сотрудников к эстетическому 

оформлению учебных кабинетов, аудиторий, к созданию эстетического 

внешнего облика филиала.  

Ключевую роль в организации позитивного досуга студентов и 

обеспечении непрерывного процесса творческой деятельности в филиале 

играет молодежный культурно-досуговый Центр. 

При организации мероприятий упор делается на развитие состязательного 

начала между учебными группами, активное привлечение творческих 

студентов к различным конкурсам, смотрам, фестивалям.  

Воспитательная работа со студентами проводится в тесном 

взаимодействии с управлением молодежной политики администрации МО 
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Тихорецкий район, учреждениями культуры г.Тихорецка и Тихорецкого 

района.  

Значительная работа по культурно-эстетическому воспитанию студентов 

и формированию их речевой культуры проводится библиотекой филиала. 

Работа библиотеки направлена на приобщение студентов к чтению, к хорошей, 

качественной литературе, к знакомству с отечественными и зарубежными 

классиками и произведениями искусства.  

 

6. Профессиональное воспитание 

 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника филиала важнейшую роль играет профессиональное воспитание, 

которое осуществляется по следующим направлениям:  

 организация работы со студентами нового набора по адаптации к 

вузовской системе обучения, усвоению ими университетских 

традиций и правил жизнедеятельности;  

 знакомство студентов с миром профессий через предмет и 

внеаудиторные формы воспитательной работы по изучаемым 

дисциплинам;  

 проведение всех мероприятий с чётко определенными 

профессиональными целями;  

 работа по обеспечению вторичной занятости студентов (трудовой, 

социально-значимой деятельностью);  

 сотрудничество с молодежными и общественными организациями 

города Тихорецка и Тихорецкого района, управлением молодежной 

политики администрации муниципального образования Тихорецкий 

район; 

 организация профориентационной работы;  

 организация деятельности по трудоустройству выпускников, 

осуществление анализа занятости молодых специалистов и 

требований к ним работодателей, разработка рекомендаций по 

совершенствованию учебного процесса; 

 проведение встреч с практическими специалистами в соответствии с 

профилем  специальности; 

 стимулирование самостоятельного поиска профессиональной 

информации студентами (через рефераты, доклады, олимпиады, 

диспуты, «круглые столы» и т.п.);  
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 развитие научно-исследовательского творчества студентов по 

получаемым специальностям и изучаемым дисциплинам;  

 организация книжных выставок, просмотров и обзоров литературы 

профессиональной направленности библиотекой филиала.  

Большое внимание уделяется взаимодействию филиала с выпускниками вуза и 

потенциальными студентами, проведению Дней открытых дверей, 

профориентационной работе в школах, организации встреч с выпускниками. 

Это позволяет лучше анализировать эффективность деятельности 

преподавательского состава через установление обратной связи с 

выпускниками, привлечение их к делу воспитания будущих специалистов.  

В целях совершенствования профессиональной подготовки и воспитания 

студентов библиотекой филиала подготавливаются обзоры и тематические 

выставки литературы в соответствии с профилем специальности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни  
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Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

студентов строится по следующим направлениям:  

 организация санитарно-профилактических мероприятий;  

 эффективное проведение учебных занятий по физической культуре;  

 организация занятий физической культурой и спортом в спортивных 

секциях и группах филиала, в командах учебных групп, курсов, а 

также в сборных командах филиала по различным видам спорта;  

 проведение массовых оздоровительных, физкультурных и 

спортивных мероприятий во внеучебное время. 

Все эти направления деятельности по приобщению студенчества к 

здоровому образу жизни органично дополняют друг друга и представляют 

собой единое целое в учебно-воспитательной работе филиала.  

Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление 

физического здоровья, совершенствование спортивного мастерства студентов 

достигается в филиале через различные формы внеучебной деятельности:  

 привлечение студентов к активным занятиям в спортивных секциях 

и группах; проведение спартакиад и соревнований по различным 

видам спорта;  

 участие студентов в межвузовских спортивных, туристических и 

других оздоровительных мероприятиях;  

 проведение Дней здоровья и туристических походов;  

 проведение спортивных праздников, конкурсов и т.д.  

Преподаватели физической культуры в течение учебного года во всех 

учебных группах проводят беседы о здоровом образе жизни.  

 

8. Профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных 

проявлений в студенческой среде. 

 

В филиале ведется на основании 

программы «Пропаганды и обучения 

навыкам здорового образа жизни, 

профилактики и запрещения курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ, 

предупреждения заболеваний, вызываемых  

ВИЧ-инфекцией и правонарушений в 

студенческой среде филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 

в г.Тихорецке на 2016 – 2020 гг.». 
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В рамках реализации данных направлений в филиале проводится 

разноплановая деятельность, направленная на профилактику различных 

саморазрушающих видов поведения студентов (наркомании, ВИЧ-инфекции, 

табакокурения, потребления курительных смесей и алкоголя), повышение их 

правового сознания, привлечение студенческой молодежи к здоровому образу 

жизни.  

В читальном зале филиала в открытом доступе для студентов в течение 

учебного года представлены такие периодические издания, как журналы 

«Нарконет» и «Наркомат».  

 

9. Деятельность органов студенческого самоуправления 

     

 

Деятельность органов студенческого самоуправления – это особая форма 

инициативной, самостоятельной, ответственной общественной работы 

студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку 

различных социальных инициатив.  

Руководящим органом системы студенческого самоуправления филиала 

является Совет обучающихся. Общая численность членов Совета обучающихся 

составляет 15 человек, включая руководителя системы студенческого 

самоуправления – председателя Совета обучающихся.  

Основными направлениями деятельности студенческого самоуправления 

являются: 

 воспитание чувства гордости за звание студента филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке, 

формирование традиций студенческой жизни филиала; 

 представление интересов студентов на всех уровнях руководящих 

структур филиала; 
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 создание и развитие студенческих общественных объединений; 

 подготовка и обучение студенческого актива; 

 стимулирование научной деятельности студентов; 

 проведение студенческих массовых мероприятий; 

 разработка и реализация собственных социально-значимых 

программ; 

 создание единого информационного пространства для студентов 

филиала; 

 профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде. 

Особенность деятельности Совета обучающихся заключается в параллельной 

работе по нескольким направлениям, которые взаимодополняют друг друга. 

Такой подход позволяет работать как с отдельным студентом, так и с группой в 

целом, создавать более благоприятные условия для формирования как личности 

студента, так и эффективных студенческих команд.  

Совет обучающихся дает возможность студенту развивать лидерские качества 

будущего управленца, способного принимать обдуманные решения. 

Участие в студенческом самоуправлении дает широкие возможности для 

реализации личностного потенциала студентов. Студенческое самоуправление 

– это осознание тех возможностей, которые позволяют нам двигаться вперед, 

ставить перед собой цели и находить пути их достижения. 

Актуальные проблемы воспитания студентов систематически (не менее одного 

раза в учебный год) обсуждаются на Ученом совете филиала с выработкой 

конкретных мер по совершенствованию воспитательной работы. 

Студенты филиала являются организаторами и активными участниками 

большого количества мероприятий различного уровня и направленности. 

 

10. Организация деятельности кураторов учебных групп. 

 

Деятельностью кураторов учебных групп создаются условия для 

социальной адаптации студентов 1-го курса. На классных часах кураторами 

реализуются основные положения Кодекса корпоративной культуры 

обучающихся. Ведется вовлечение студентов в культурно-массовую работу: 

посещение выставок, экскурсий, проведение вечеров отдыха и др. 
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11. Основные задачи филиала по повышению эффективности 

воспитательной и социальной деятельности на 2020-2021 учебный год 

 

 С целью совершенствования воспитательной и социальной работы в 

филиале и повышения её эффективности в 2020-2021 учебном году 

необходимо:  

– организовать эффективное функционирование Совета по воспитательной 

деятельности;  

– активизировать работу Дисциплинарного совета;  

– совместно с Советом обучающихся филиала разработать систему мер по 

активизации деятельности органов студенческого самоуправления;  

– внедрить в практику работы взаимодействие студенческого актива 

Тихорецкого района и филиала по обмену опытом работы в организации 

различных форм студенческого самоуправления и реализации молодежной 

политики;  

– ввести в практику ежегодные публичные отчеты руководителей секторов 

Совета обучающихся о своей деятельности на общем собрании студентов 

(Конференции);  

– сформировать действенный студенческий пресс-центр, направленный на 

широкое освещение в СМИ различного уровня проводимых в филиале 

мероприятий и обсуждение актуальных молодежных проблем;  

– организовать систематическую работу Штаба волонтерского движения 

филиала, координирующего деятельность студентов-добровольцев всех 

направлений подготовки по различным направлениям волонтерской 

деятельности;  

– осуществлять меры морального и материального стимулирования 

студенческих лидеров, выдвигать кандидатуры лучших студентов-активистов 

на получение специальных молодежных стипендий (Губернатора 

Краснодарского края, Правительства РФ и др.;   

– Заведующим кафедрами совместно с кураторами учебных групп 

систематически проводить работу по выявлению общественно активных и 

талантливых студентов, вовлечению их в органы студенческого 

самоуправления, коллективы художественной самодеятельности, спортивные 

секции, студенческие клубы и объединения филиала;  

– продолжить работу кафедр филиала по развитию кружковой и клубной 

деятельности, направленной на формирование профессиональных и 

общекультурных компетенций выпускников филиала;  
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– продолжить работу преподавателей физической культуры филиала по 

пропаганде здорового образа жизни и приобщению студентов к физкультурно-

спортивной деятельности;  

– продолжить деятельность молодежного культурно-досугового центра по 

расширению числа участников художественной самодеятельности филиала, 

обновлению репертуара и повышению уровня исполнительского мастерства 

членов творческих коллективов;  

– осуществлять комплексную воспитательную деятельность по 

формированию общекультурных компетенций выпускников филиала, 

преодолению сквернословия и ненормативной лексики в студенческой среде;  

– организовать систематическую работу службы социально-

психологической поддержки студентов;  

– активизировать работу по социальной и психологической поддержке 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, студентов из числа 

детей-сирот, студентов из малообеспеченных и многодетных семей, 

студенческих семей.  

Вывод: Структура и содержание воспитательной деятельности филиала 

соответствуют современным требованиям организации воспитательной работы 

в ВУЗе. 

 


