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ПРЕАМБУЛА 

 

Рабочая программа воспитания в филиале «Кубанский 

государственный университет» в г.Тихорецке (далее – Университет, филиал,  

филиал ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке) представляет собой ценностно-

нормативную, методологическую, методическую и технологическую основы 

организации воспитательной деятельности в современной образовательной 

организации высшего образования. 

Областью применения рабочей программы воспитания (далее – 

Программа) в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке является 

образовательное и социокультурное пространство, образовательная и 

воспитывающая среды в их единстве и взаимосвязи. 

Программа ориентирована на организацию воспитательной 

деятельности субъектов образовательного и воспитательного процессов. 

Воспитание в образовательной деятельности в Университете носит 

системный, плановый и непрерывный характер. Основным средством 

осуществления такой деятельности является воспитательная система и 

соответствующая ей рабочая программа воспитания и план воспитательной 

работы. 

Университет выстраивает воспитательную систему в соответствии со 

спецификой профессиональной подготовки в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в 

г. Тихорецке. При этом исходит из следующих положений. 

Воспитательная работа – это деятельность, направленная на 

организацию воспитывающей среды и управление разными видами 

деятельности обучающихся с целью создания условий для их приобщения к 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям народов Российской 

Федерации, полноценного развития, саморазвития и самореализации 

личности при активном участии самих обучающихся. 

Программа призвана оказать содействие и помощь субъектам 

образовательных отношений в разработке структуры и содержания рабочей 

программы воспитания как части основных профессиональных 

образовательных программ и плана воспитательной работы образовательной 

организации высшего образования. 

Рабочая программа воспитания в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. 

Тихорецке разработана в соответствии с нормами и положениями: 

 Конституции Российской Федерации; 

 ФЗ о ГМП 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации; 

 Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 
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 Федерального закона от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтерства)»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (с 

изменениями от 06.03.2018 г.); 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 гг.»; 

 Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

 Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Плана мероприятий по реализации Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 г. № 2403-р; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

 письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.02.2014 № ВК-262/09 «Методические рекомендации о 

создании и деятельности советов обучающихся в образовательных 

организациях»; 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации»; 

 Посланий Президента России Федеральному Собранию 

Российской Федерации.  

Рабочая программа воспитания в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. 

Тихорецке разрабатывается в традициях отечественной педагогики и 

образовательной практики и базируется на принципе преемственности и 
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согласованности с целями и содержанием программ воспитания в системе 

общего и профессионального образования. 

Программа воспитания как часть основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП, ППССЗ) разрабатывается и 

реализуется в соответствии с действующим федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС). 

Во исполнение положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» филиал 

имеет: 

 Общую рабочую программу воспитания в филиале ФГБОУ ВО 

«КубГУ» в г. Тихорецке (определяет комплекс основных характеристик 

осуществляемой в образовательной организации воспитательной 

деятельности); 

 Рабочие программы воспитания как часть ОПОП, ППССЗ 

реализуемых филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке (разрабатывается 

на период реализации образовательной программы и определяет комплекс 

ключевых характеристик системы воспитательной работы ООВО (принципы, 

методологические подходы, цель, задачи, направления, формы, средства и 

методы воспитания, планируемые результаты и др.)); 

 Календарный план воспитательной работы филиала ФГБОУ ВО 

«КубГУ» в г. Тихорецке, конкретизирующий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся филиалом. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы 

организации воспитательного процесса в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» 

в г. Тихорецке. 

Активная роль ценностей обучающихся филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» 

в г. Тихорецке проявляется в их мировоззрении через систему ценностно-

смысловых ориентиров и установок, принципов и идеалов, взглядов и 

убеждений, отношений и критериев оценки окружающего мира, что в 

совокупности образует нормативно-регулятивный механизм их 

жизнедеятельности и профессиональной деятельности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации1 

определены следующие традиционные духовно-нравственные ценности: 

 приоритет духовного над материальным; 

 защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

 семья, созидательный труд, служение Отечеству; 

 нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм; 

 историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины. 

Принципы организации воспитательного процесса в филиале 

ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке: 

 системности и целостности, учета единства и взаимодействия 

составных частей воспитательной системы филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. 

Тихорецке (содержательной, процессуальной и организационной); 

 природосообразности, приоритета ценности здоровья участников 

образовательных отношений, социально-психологической поддержки 

личности и обеспечения благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе; 

 культуросообразности образовательной среды, ценностно-

смыслового наполнения содержания воспитательной системы и 

организационной культуры Университета, гуманизации воспитательного 

процесса; 

 субъект-субъектного взаимодействия; 

 приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального 

партнерства в совместной деятельности участников образовательного и 

воспитательного процессов; 

 со-управления как сочетания административного управления и 

студенческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов 

направлений воспитательной деятельности; 

                                                             
1 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 6 марта 2018 г.). 
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 соответствия целей совершенствования воспитательной 

деятельности наличествующим и необходимым ресурсам; 

 информированности, полноты информации, информационного 

обмена, учета единства и взаимодействия прямой и обратной связи; 

 единства учебной и внеучебной воспитательной деятельности. 

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной 

деятельности в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г.Тихорецке. 

В основу общей рабочей программы воспитания положен комплекс 

методологических подходов, включающий: аксиологический (ценностно-

ориентированный), системный, системно-деятельностный, 

культурологический, проблемно-функциональный, научно-

исследовательский, проектный, ресурсный, здоровьесберегающий и 

информационный подходы. 

1.3. Цель и задачи воспитательной работы в филиале ФГБОУ ВО 

«КубГУ» в г.Тихорецке 

Цель воспитательной работы – формирование гармоничной 

всесторонне развитой личности обучающегося университета, имеющего в 

качестве основы собственной жизненной позиции идеи патриотизма, 

ответственности, духовного и психологического благополучия, 

нравственного и физического здоровья, традиционные семейные ценности и 

культурное просвещение, заботу о согражданах, самоотдачу и труд во благо 

процветания страны, уважающего и культивирующего корпоративные 

ценности и традиции университета. 

Филиал нацелен на создание условий для личностного, 

профессионального и физического развития обучающихся, формирования у 

них социально значимых, нравственных качеств, активной гражданской 

позиции и моральной ответственности за принимаемые решения. 

Задачи воспитательной работы в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в 

г. Тихорецке: 

 формирование национального самосознания, активной 

гражданской позиции, гражданской и социальной ответственности, 

патриотизма, уважения к законности и правопорядку, правам и законным 

интересам сограждан; 

 создание условий для духовного и психологического 

благополучия обучающихся; 

 формирование в студенческом сообществе установки на 

здоровый образ жизни, ответственное отношение к природной и 

социокультурной среде, самоотдачу и труд, создание семьи и воспитание 

нового поколения в духе общечеловеческих традиционных ценностей, заботу 

об окружающих. 

 создание условий для освоения обучающимися ценностей 

национальной и общечеловеческой культуры, формирования эстетических 

ценностей и вкуса, стремления к участию в культурной жизни российского 

общества; 
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 создание условий для общего личностного и профессионального 

развития, формирование целеустремленности и предприимчивости, 

конкурентоспособности в профессиональной и социально важных сферах, в 

том числе через участие в общественной жизни университета. 

 формирование самосознания студентов в духе академических 

корпоративных ценностей и традиций университета и создание условий для 

самореализации личности студента; 

 ориентирование обучающихся на гуманистические 

мировоззренческие установки и смысложизненные ценности в новых 

социально-политических и экономических условиях общества. 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся 

в процессы саморазвития и самореализации; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 формирование внутренней свободы и чувства собственного 

достоинства интеллигента и гражданина. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ФИЛИАЛЕ ФГБОУ ВО «КУБГУ» В Г.ТИХОРЕЦКЕ 

 

2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда 

Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной 

деятельности, общения, разнообразных событий, возникающих в них 

отношений, демонстрации достижений. 

Среда филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке рассматривается как 

территориально и событийно ограниченная совокупность влияний и условий 

формирования личности, выступает фактором внутреннего и внешнего 

психосоциального и социокультурного развития личности.  

2.2. Основные направления воспитательной деятельности и 

воспитательной работы 

Среди направлений воспитательной работы выделяются следующие: 

 создание условий для воспитания социально ответственной, 

патриотичной, эффективной личности, укрепление активной гражданской 

позиции обучающихся, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся; 

 формирование у обучающихся чувства уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества; 

 формирование у обучающихся уважения к человеку труда и 

старшему поколению; 

 формирование у обучающихся уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование у обучающихся бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации; 
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 формирование у обучающихся правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формирование у обучающихся бережного отношения к природе и 

окружающей среде; 

 популяризация студенческого спорта и физической культуры в 

молодежной среде; 

 пропаганда и реализация идей здорового образа жизни; 

 выявление и развитие творческих способностей обучающихся; 

 системная работа, направленная на духовный рост, моральное и 

эстетическое воспитание обучающихся; 

 развитие студенческого самоуправления, добровольческого 

(волонтерского) движения и усиление воспитательной составляющей в 

деятельности общественных организаций; 

 профилактика антитеррористических угроз, националистических 

и экстремистских проявлений среди обучающейся молодежи, иных 

деструктивных форм поведения; 

 развитие безбарьерной и комфортной воспитательной среды, 

учитывающей особенности взаимодействия с обучающимися, относящимися 

к категориям имеющих инвалидность, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также обучающимися оказавшимися в сложной 

жизненной ситуации; 

 обучение культуре поведения в сети Интернет, профилактика 

Интернет-зависимости, предупреждение рисков вовлечения обучающихся в 

противоправную деятельность через Интернет ресурсы; 

 мониторинг иных асоциальных процессов в студенческой среде. 

2.3. Приоритетные виды деятельности обучающихся в 

воспитательной системе филиала. 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной 

системе филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке выступают: 

 научно-исследовательская деятельность; 

 волонтерская (добровольческая) деятельность; 

 деятельность и виды студенческих объединений; 

 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по 

организации и проведению значимых событий и мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в профориентацию, день открытых 

дверей, дни карьеры; 

 другие виды деятельности обучающихся. 

2.3.1. Научно-исследовательская деятельность 

ФГОС высшего образования определяют необходимость непрерывного 

развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении 

всего срока их обучения в Университете посредством учебно-

исследовательской и научно-исследовательской деятельности. 
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2.3.2. Волонтерская (добровольческая) деятельность и примерные 

направления добровольчества 

Волонтерская (от лат. voluntarius – добровольный) деятельность или 

добровольчество, добровольческая деятельность – широкий круг 

направлений созидательной деятельности, включающий традиционные 

формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и 

другие формы гражданского участия. 

Индивидуальное и групповое добровольчество через деятельность и 

адресную помощь способствуют социализации обучающихся и расширению 

социальных связей, самореализации инициатив обучающихся, развитию 

личностных и профессиональных качеств, освоению новых навыков. 

При их активном участии обучающихся в филиале ФГБОУ ВО 

«КубГУ» в г. Тихорецке создан и работает волонтерский центр. 

2.3.3. Деятельность и виды студенческих объединений 

Студенческое объединение – это добровольное объединение 

обучающихся Университета, создаваемое с целью самореализации, 

саморазвития и совместного решения различных вопросов улучшения 

качества студенческой жизнедеятельности. 

Студенческое объединение выстраивается на принципах 

добровольности и свободы выбора, партнерства и равенства, гласности и 

открытости. 

2.3.4. Досуговая, творческая и социально-культурная деятельность 

по организации и проведению значимых событий и мероприятий 

Досуговая деятельность обучающихся рассматривается: 

 как пассивная деятельность в свободное время (созерцание, 

времяпровождение, соревнования по компьютерным играм, виртуальный 

досуг (общение в сети Интернет), чтение, дебаты, тематические вечера, 

интеллектуальные игры и др.); 

 активная деятельность в свободное время (физкультурно-

спортивная деятельность, туристские походы, игры на открытом воздухе, 

флешмобы, квесты, реконструкции исторических сражений и др.). 

Творческая деятельность обучающихся – это деятельность по 

созиданию и созданию нового, ранее не существовавшего продукта 

деятельности, раскрывающего индивидуальность, личностный и 

профессиональный потенциал обучающихся. 

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся 

реализуется в организации и проведении значимых событий и мероприятий 

гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и 

физкультурно-спортивной направленности. 

2.3.5. Вовлечение обучающихся в профориентационную 

деятельность 

Профориентационная деятельность в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. 

Тихорецке занимает значительное место, поскольку способствует 
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обеспечению приемной кампании и привлечению потенциальных 

абитуриентов в Университет. 

2.4. Формы и методы воспитательной работы в филиале ФГБОУ 

ВО «КубГУ» в г. Тихорецке 

Под формами организации воспитательной работы понимаются 

различные варианты организации конкретного воспитательного процесса, в 

котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, 

методы и приемы воспитания в филиале. 

В филиале используются следующие формы воспитательной работы: 

 словесные (собрания, сборы, лекции, конференции, встречи, 

круглые столы); 

 практические (походы, экскурсии, конкурсы, субботники); 

 наглядные (выставки); 

 индивидуальные (беседы, занятия); 

 групповые (кружки, секции, студии, клубы); 

 массовые (конференции, шествия, фестивали, концерты); 

 иные. 

Методы воспитания – способы влияния преподавателя/организатора 

воспитательной деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся 

филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке с целью формирования у них 

устойчивых убеждений и определенных норм поведения. 

В качестве методов, применяемых при организации воспитательной 

работы, в Университете используются: 

  –      традиционные 

 разъяснение; 

 убеждение; 

 переубеждение; 

 совет; 

 педагогическое требование; 

 общественное мнение; 

 пример; 

 поручение и задание; 

 упражнение; 

 соревнование; 

 стимулирование; 

 контроль; 

 самоконтроль; 

 иные. 

 

2.5. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке 

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

включает следующие его виды: 
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 нормативно-правовое обеспечение; 

 информационное обеспечение; 

 научно-методическое и учебно-методическое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

2.5.1. Нормативно-правовое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации рабочей программы воспитания в филиале ФГБОУ 

ВО «КубГУ» в г. Тихорецке включает: 

1) рабочую программу воспитания в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» 

в г. Тихорецке календарный план воспитательной работы в филиале ФГБОУ 

ВО «КубГУ» в г. Тихорецке на учебный год. 

2) положение о совете обучающихся; положение о студенческом 

совете; положения о других органах студенческого самоуправления; план 

работы совета обучающихся филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке и 

др. 

3) иные документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность в филиале. 

2.5.2. Информационное обеспечение 

Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации общей рабочей программы воспитания в филиале 

ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке включает: 

 наличие на официальном сайте филиала содержательно 

наполненного раздела «Воспитательная работа» (внеучебная работа); 

 размещение локальных документов филиала ФГБОУ ВО 

«КубГУ» в г. Тихорецке по организации воспитательной деятельности, в том 

числе общей рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы на учебный год; 

 своевременное отражение мониторинга воспитательной 

деятельности в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке; 

 информирование субъектов образовательных отношений о 

запланированных и прошедших мероприятиях и событиях воспитательной 

направленности; 

 иная информация. 

2.5.3. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

Содержание научно-методического и учебно-методического 

обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации рабочей 

программы воспитания в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке 

включает: 

1) Наличие научно-методических, учебно-методических и 

методических пособий и рекомендаций как условие реализации основной 

образовательной программы, общей рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. 
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2) Учебно-методическое обеспечение воспитательного процесса 

соответствует требованиям к учебно-методическому обеспечению 

ОПОП, ППССЗ. 

2.5.6. Материально-техническое обеспечение 

Содержание материально-технического обеспечения как вида 

ресурсного обеспечения реализации рабочей программы воспитания в 

филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке подразумевает следующее. 

3) Материально-техническое обеспечение воспитательного 

процесса соответствует требованиям к учебно-методическому обеспечению 

ОПОП, ППССЗ 

4) Технические средства обучения и воспитания соответствуют 

поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, 

средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

5) Учет специфики ОПОП, ППССЗ, специальных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, следование 

установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 

и гигиеническим нормативам. 

2.6. Инфраструктура филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке, 

обеспечивающая реализацию рабочей программы воспитания 

Инфраструктура филиала, обеспечивающая реализацию рабочей 

программы воспитания, включает в себя: 

 здание филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке, спортивный 

зал, актовый зал, зоны творчества, совместной деятельности и др.; 

 образовательное пространство, рабочее пространство и связанные с 

ним средства труда и оборудования; 

 службы обеспечения (университетский транспорт, сеть Интернет, 

телефонная сеть); 

 иное. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ФИЛИАЛЕ ФГБОУ ВО «КУБГУ» В Г.ТИХОРЕЦКЕ  И МОНИТОРИНГ 

КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Воспитательная система и система управления воспитательной 

работой 

Воспитательная система филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке 

представляет собой целостный комплекс воспитательных целей и задач, 

кадровых ресурсов, их реализующих в процессе целенаправленной 

деятельности, и отношений, возникающих между участниками 

воспитательного процесса. 
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Управления системой воспитательной работы в филиале ФГБОУ ВО 

«КубГУ» в г. Тихорецке подразумевает: анализ, планирование, организацию, 

контроль и регулирование. 

Подсистемами воспитательной системы являются: 

 воспитательный процесс как целостная динамическая система, 

системообразующим фактором которой является цель развития личности 

обучающегося, реализуемая во взаимодействии организаторов 

воспитательной деятельности и обучающихся; 

 система воспитательной работы, которая охватывает блок 

деятельности и может реализоваться через участие обучающихся ООВО в 

комплексе мероприятий, событий, дел, акций и др., адекватных поставленной 

цели; 

 студенческое самоуправление как открытая система; 

 коллектив филиала как открытая система. 

Основным инструментом управления воспитательной работой в 

филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке является рабочая программа 

воспитательной деятельности и план воспитательной работы на учебный год. 

3.2. Студенческое самоуправление (Студенческий совет) в филиале 

ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке. Студенческое самоуправление  – это 

социальный институт, осуществляющий управленческую деятельность, в 

ходе которой обучающиеся Университета принимают активное участие в 

подготовке, принятии и реализации решений, относящихся к жизни филиала 

ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке и их социально значимой деятельности. 

Цель студенческого самоуправления: создание условий для проявления 

способностей и талантов обучающихся, самореализации обучающихся через 

различные виды деятельности (проектную, волонтерскую, учебно-

исследовательскую и научно-исследовательскую, студенческое 

международное сотрудничество, деятельность студенческих объединений, 

досуговую, творческую и социально-культурную, участие в организации и 

проведении значимых событий и мероприятий; участие в 

профориентационной и предпринимательской деятельности и др.). 

Примерные задачи студенческого самоуправления в филиале ФГБОУ 

ВО «КубГУ» в г. Тихорецке: 

 сопровождение функционирования и развития студенческих 

объединений; 

 правовая, информационная, методическая, ресурсная, психолого-

педагогическая, иная поддержка органов студенческого самоуправления; 

 подготовка инициатив и предложений для администрации 

Университета, органов власти и общественных объединений по проблемам, 

затрагивающим интересы обучающихся филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. 

Тихорецке и актуальные вопросы общественного развития; 

 организация сотрудничества со студенческими, молодёжными и 

другими общественными объединениями в Российской Федерации и в 

рамках международного сотрудничества; 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7325
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 иные задачи. 

3.3. Мониторинг качества воспитательной работы и условий 

реализации содержания воспитательной деятельности 

Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о системе 

воспитательной работы в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке, 

обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование развития данной 

системы. 

Способами оценки достижимости результатов воспитательной 

деятельности на личностном уровне выступают: 

 методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и 

методики самооценки; 

 анкетирование, беседа и др.; 

 анализ результатов различных видов деятельности; 

 портфолио и др. 

Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной 

работы и условий реализации содержания воспитательной деятельности 

выступают: качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной 

деятельности; качество воспитывающей среды и воспитательного процесса; 

качество управления системой воспитательной работы; качество 

студенческого самоуправления; иное. 


