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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет» (далее – 

АГАСУ) представляет собой ценностно-нормативную, методологическую, 

методическую и технологическую основы организации воспитательной 

деятельности в АГАСУ. 

Областью применения рабочей программы воспитания (далее – 

Программа) в АГАСУ 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 АГАСУ носит системный, 

плановый и непрерывный характер. Основным средством осуществления 

такой деятельности является воспитательная система и соответствующая ей 

Рабочая программа воспитания и План воспитательной работы. 

АГАСУ выстраивает свою воспитательную систему  

в соответствии со спецификой профессиональной подготовки  

в образовательной организации.  

Воспитательная работа – это деятельность, направленная  

на организацию воспитывающей среды и управление разными видами 

деятельности воспитанников 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. 

Рабочая программа воспитания в АГАСУ разработана  

в соответствии с нормами и положениями: 

 Конституции Российской Федерации; 

 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»; 

 Федерального закона от 05.02.2018 г. №15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтерства)»; 
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 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; 

 Устава ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 
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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» в АГАСУ 

разработаны: 

− Рабочая программа воспитания высшего образования в АГАСУ, 

которая определяет комплекс основных характеристик воспитательной 

деятельности; 

− Рабочие программы воспитания как часть ОПОП, которые   

разрабатываются на период реализации образовательной программы; 

− Календарный план воспитательной работы АГАСУ, который 

конкретизирует перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые проводит университет. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы 

организации воспитательного процесса. 

Ценности как нравственные, моральные установки, традиции и 

убеждения являются фундаментом понимания сущности человека, его 

развития и бытия. Высшие ценности – ценность жизни и ценность человека 

как главный смысл человечества, заключающийся в том, чтобы жить и 

созидать. Приоритетной задачей государственной политики в Российской 

Федерации является формирование стройной системы национальных 

ценностей, пронизывающей все уровни образования. 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: 

 системности и целостности, учёта единства и взаимодействия 

составных частей воспитательной системы Университета (содержательной, 

процессуальной и организационной); 

                                                             
1Указ 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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 природосообразности (как учета в образовательном процессе 

индивидуальных особенностей личности и зоны ближайшего развития), 

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 в системах «обучающийся – 

обучающийся», «обучающийся – академическая группа», «обучающийся – 

преподаватель», «преподаватель – академическая группа»; 

 приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального 

партнерства в совместной деятельности участников образовательного и 

воспитательного процессов; 

 соуправления как сочетания административного управления и 

студенческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов 

направлений воспитательной деятельности; 

 соответствия целей совершенствования воспитательной 

деятельности наличествующим и необходимым ресурсам; 

 информированности, полноты информации, информационного 

обмена, учета единства и взаимодействия прямой и обратной связи. 

 

1.2. Цель и задачи воспитательной работы 

Цель воспитательной работы – создание условий для активной 

жизнедеятельности студентов, подготовка творчески мыслящих и 

гармонично развитых специалистов, обладающих качественными 

профессиональными навыками и высокими гражданскими качествами. 

Задачи воспитательной работы: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых 

ценностей личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, 

развитие гражданской и социальной ответственности;  
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 воспитание положительного отношения к труду, воспитание 

социально значимой целеустремленности и ответственности в деловых 

отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых  

для эффективной профессиональной деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся 

в процессы саморазвития и самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

2.1. Воспитательная среда 

Среда рассматривается как единый и неделимый фактор внутреннего и 

внешнего психосоциального и социокультурного развития личности, таким 

образом, человек выступает одновременно и в качестве объекта, и в роли 

субъекта личностного развития. 

Образовательная среда представляет собой систему влияний и условий 

формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее 

развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении. 

Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной 

деятельности, общения, разнообразных событий, возникающих в них 

отношений, демонстрации достижений. 

 

2.2. Направления воспитательной деятельности  

Таблица 1. Направления воспитательной работы в АГАСУ 

и соответствующие им воспитательные задачи 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

Воспитательные задачи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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работы 

Приоритетная часть 

1. 

 

гражданско- 

патриотическое 

развитие общегражданских ценностных 

ориентаций и правовой культуры через 

включение в общественно-гражданскую 

деятельность; 

развитие чувства неравнодушия к судьбе 

Отечества, к его прошлому, настоящему  

и будущему с целью мотивации обучающихся  

к реализации и защите интересов Родины 

2. духовно-

нравственное 

развитие ценностно-смысловой сферы  

и духовной культуры, нравственных чувств  

и крепкого нравственного стержня 

3 профессионально-

трудовое, 

профориентационное  

развитие психологической готовности  

к профессиональной деятельности по 

избранной профессии 

Вариативная часть 

4. культурно-массовое, 

творческое 

художественное и эстетическое развитие,  

знакомство с материальными  

и нематериальными объектами человеческой 

культуры, развитие и формирование 

творческих способностей 

5. физическое формирование культуры ведения здорового  

и безопасного образа жизни, развитие 

способности к сохранению и укреплению 

здоровья 

6. экологическое развитие экологического сознания и 

устойчивого экологического поведения 

7. научно-

образовательное, 

организационное 

формирование исследовательского  

и критического мышления, мотивации к 

научно-исследовательской деятельности 

 

2.3. Приоритетные виды деятельности обучающихся  

в воспитательной системе АГАСУ 

Приоритетными видами деятельности обучающихся  

в воспитательной системе в АГАСУ выступают: 

– проектная деятельность; 
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– волонтерская (добровольческая) деятельность; 

– учебно-исследовательская и научно-исследовательская 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 

АГАСУ; 

– вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность; 

– другие виды деятельности обучающихся. 

 

2.3.1. Проектная деятельность 

Воспитательный процесс в вузе отвечает современным запросам 

общества, нацеленного на подготовку специалистов, умеющих решать 

профессиональные задачи разных типов, в том числе проектные, 

организационно-управленческие, культурно-просветительские. В АГАСУ 

проектная ориентированность воспитания означает, что воспитательная 

деятельность организуется через разработку и реализацию проектов. 

В университете проекты реализуются в следующих направлениях 

деятельности: 

1) научно-исследовательские;  

2) социальные; 

3) творческие; 

4) в области студенческого самоуправления. 

Студенческая проектная деятельность реализуется в университете на 

следующих уровнях: 

1) на уровне академической группы 

 в рамках учебных дисциплин (научно-исследовательские 

проекты, проекты в рамках производственных и учебных практик) 

 в составе инициативных групп (творческие, спортивные, 

социально значимые, иные проекты); 

2) общеуниверситетские проекты, проводимые в соответствии с 

основной содержательной линией учебной, научно-исследовательской и 

воспитательной работы;  

3) на уровне городских, межрегиональных, всероссийских и 

международных молодежных проектов, и конкурсов. 

 

2.3.2. Волонтерская (добровольческая) деятельность  

Вовлечение студентов в волонтерскую деятельность - важный элемент 

внеучебной деятельности в университете. По инициативе обучающихся, 
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преподавателей, деканов и при их активном участии в АГАСУ созданы 

добровольческие объединения. 

 

Таблица 2.  Направления деятельности добровольческой деятельности 

обучающихся АГАСУ 

 

№ 

п/п 

Направления 

добровольческой 

деятельности 

Событие / мероприятие и др. 

1. Социальное 

добровольчество: 

Волонтерский отряд 

«Рука помощи» 

– добровольная помощь особым категориям 

граждан (престарелые, беспризорные дети, 

бездомные, люди с ограниченными 

возможностями (инвалиды),  и др.); 

– доставка лекарственных препаратов и 

продуктов нуждающимся в условиях 

пандемии; 

– сбор гуманитарной помощи и др.; 

– добровольная помощь приютам для 

животных (выгул, уход, кормление), закупка 

и доставка питания, устройство животных в 

«добрые руки»; 

2. Добровольчество 

профессиональной 

направленности 

деятельности:  

 строительный отряд 

«Каспий»,  

 добровольческий 

отряд «Огнеборец»,  

 АрхПатруль 

 

–разработка проектов по  благоустройству 

города и области и сохранение культурного 

наследия; 

– участие в мероприятиях по 

предотвращению паводка и других 

техногенных катастроф; 

- участие во Всероссийских стройках; 

- сохранение архитектурного наследия; 

 

3. Событийное 

добровольчество (эвент-

волонтерство)  

участие в организации и проведении 

крупных событий – фестивалях, форумах, 

конференциях и др., значимых проектах 

(День Победы и др.) 

4. Экологическое 

добровольчество:  

 волонтерский отряд 

«Рука помощи»,  

 экологический 

отряд АГАСУ 

– участие в акциях, проектах, работе фондов  

и организаций экологической 

направленности; 

– благоустройство и обустройство дворов, 

участков, городских улиц; 

– посадка цветов, газонов, кустарников и 

деревьев и др. 

2.3.3. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская 

деятельность 
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ФГОС высшего образования определяют необходимость непрерывного 

развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении 

всего срока их обучения в вузе посредством учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской деятельности. 

За период обучения в АГАСУ каждый обучающийся самостоятельно под 

руководством преподавателей готовит ряд различных работ: докладов, 

рефератов, курсовых, и в итоге – выпускную квалификационную работу 

(далее – ВКР). Именно в период сопровождения преподавателями учебно-

исследовательской и научно-исследовательской деятельности обучающегося 

происходит их субъект-субъектное взаимодействие, выстраивается не только 

исследовательский, но и воспитательный процесс, результатом которого 

является профессиональное становление личности будущего специалиста.  

 

2.3.4. Деятельность и виды студенческих объединений 

Студенческое объединение выстраивается на принципах 

добровольности и свободы выбора, партнерства и равенства, гласности и 

открытости. 

Виды студенческих объединений по направлениям деятельности: 

 научно-исследовательские (научное студенческое общество); 

 творческие (команда КВН, импровизация; танцевальный 

коллектив; чирлидинг-группа поддержки); 

 спортивные (студенческий спортивный клуб «Астраханские 

бобры», спортивная студенческая гребная лига); 

 общественные (студенческое самоуправление); 

 волонтерские (волонтерский отряд «Рука помощи», экоотряд,); 

 информационные (студенческий медиа-центр «Media.lab»); 

 профессиональные («Архпатруль», добровольческий отряд 

«Огнеборец», студенческий строительный отряд «Каспий»). 

 

2.3.5. Досуговая, творческая и социально-культурная деятельность 

по организации и проведению значимых событий и мероприятий 

Организация досуговой деятельности обучающихся в АГАСУ это: 

 формирование культуросообразной (социокультурной) среды, 

соответствующей социально-культурным, творческим и 

интеллектуальным потребностям обучающихся; 

 расширение функций студенческих объединений; 

 вовлечение обучающихся в различные виды деятельности и 

объединения обучающихся и др. 
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Формами организации досуговой деятельности обучающихся 

выступают: творческие коллективы, спортивные секции, культурно-

досуговые мероприятия. 

 

2.3.6. Вовлечение обучающихся в профориентационную 

деятельность 

Формами профориентационной работы с потенциальными 

абитуриентами АГАСУ и родителями выступают: 

 беседы с абитуриентами о направлениях и профилях подготовки, 

о возможностях становления и развития в профессиональной сфере 

деятельности; 

 профориентационная работа на родительских собраниях в 

общеобразовательных организациях города Астрахани и Астраханской 

области; 

 проведение рекламной кампании (создание профориентационных 

и имиджевых роликов, позволяющих позиционировать направления 

подготовки АГАСУ, размещение информации на сайте АГАСУ, оформление 

информационных стендов, рекламных щитов и полиграфической продукции 

о направлениях и профилях АГАСУ); 

 организация «Дней открытых дверей» и иных подобных 

мероприятий с предоставлением сведений об условиях и правилах приема на 

обучение, возможностях освоения различных профессий, сроках подготовки 

и др.;  

 организация на базе АГАСУ арт-студии «Белый квадрат», Малой 

академии архитектуры и дизайна для школьников. 

Формами профориентационной работы с обучающимися в АГАСУ  

выступают: 

 организация мастер-классов по направлениям и профилям 

подготовки; 

 привлечение работодателей и ведущих практиков к проведению 

бинарных лекций и семинарских занятий; 

 посещение обучающимися потенциальных мест их будущего 

трудоустройства; 

 организация научно-практических конференций различного 

уровня; 

 участие обучающихся в различных конкурсах студенческих 

научно-исследовательских, проектных и иных работ; 
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 участие обучающихся в ярмарках вакансий и иных 

мероприятиях, содействующих трудоустройству. 

Вовлечение обучающихся АГАСУ в профориентационную деятельность 

способствует повышению авторитета университета, повышению их 

мотивации к освоению выбранной профессии и интереса к конкретному виду 

трудовой деятельности, к развитию ответственности за организацию и 

проведение событийного мероприятия, получению нового опыта 

деятельности, освоению дополнительных навыков и социальных ролей. 

 

2.4. Формы и методы воспитательной работы в АГАСУ 

Методы воспитания – способы влияния преподавателя/организатора 

воспитательной деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся 

АГАСУ с целью формирования у них устойчивых убеждений и 

определенных норм поведения (через разъяснение, убеждение, пример, совет, 

требование, общественное мнение, поручение, задание, упражнение, 

соревнование, одобрение, контроль, самоконтроль и др.). 

Формы воспитательной работы:  

 по количеству участников – индивидуальные, групповые, 

массовые; 

 по целевой направленности, позиции участников, объективным 

воспитательным возможностям – мероприятия, дела, игры; 

 по времени проведения – кратковременные, продолжительные, 

традиционные; 

 по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, 

научные, общественные и др.; 

 по результату воспитательной работы – социально-значимый 

результат, информационный обмен, выработка решения. 

 

Таблица 3. Методы воспитательной работы 

 

Методы 

формирования 

сознания личности 

Методы организации 

деятельности и 

формирования опыта 

поведения 

Методы мотивации 

деятельности и 

поведения 

 

беседа, диспут, 

внушение, 

инструктаж, 

контроль, 

объяснение, 

пример, 

задание, общественное 

мнение, 

педагогическое 

требование, поручение, 

приучение, создание 

воспитывающих 

одобрение, поощрение 

социальной активности, 

порицание, создание 

ситуаций успеха, создание 

ситуаций для 

эмоционально-
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разъяснение, 

рассказ, 

самоконтроль, 

совет, убеждение и 

др. 

ситуаций, тренинг, 

упражнение и др. 

нравственных 

переживаний, 

соревнование и др. 

 

2.5. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания в АГАСУ 

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания  

в АГАСУ включает следующие его виды: 

– нормативно-правовое обеспечение; 

– кадровое обеспечение; 

– финансовое 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 АГАСУ включает: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 No 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся"; 

3. Рабочая программа воспитания высшего образования в АГАСУ (общая 

для АГАСУ); 

4. Рабочие программы воспитания как часть ОПОП; 

5. Календарный план воспитательной работы АГАСУ на учебный год; 

6. Должностные функции организаторов воспитательной деятельности в 

системе воспитательной работы АГАСУ; 

7. Положение о разработке ОПОП; 

8. Положение о студенческом совете АГАСУ; 

9. Иные документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

АГАСУ. 

 

2.5.2. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение как вида ресурсного обеспечения реализации 

рабочей программы воспитания в АГАСУ включает: 
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1. Структуры, обеспечивающие основные направления воспитательной 

деятельности: отдел по воспитательной работе, психологическая служба, 

спортивно-оздоровительный центр, центр карьеры и трудоустройства, 

деканаты, кафедры и др. 

2. Кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью на 

уровне АГАСУ: ректор, первый проректор, проректор по воспитательной 

работе, проректор по научной работе и международной деятельности. 

3. Кадры, занимающиеся воспитательной деятельностью: начальник 

отдела по воспитательной работе, руководитель психологической службы, 

руководитель спортивно-оздоровительного центра, руководитель центра 

карьеры и трудоустройства, деканы факультетов, заведующие кафедрами, 

преподаватели, выполняющие функции кураторов академической группы. 

4. Кадры, обеспечивающие занятие обучающихся творчеством, 

физической культурой и спортом. 

 

2.5.3 Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение реализации ОПОП и Рабочей программы 

воспитания как ее компонента осуществляться в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Астраханской области 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для определенного уровня образования и направления 

подготовки. 

 

2.5.4 Информационное обеспечение  

Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации рабочей программы воспитания в АГАСУ включает: 

 наличие на официальном сайте университета содержательно 

наполненного раздела «Студенту»; 

 размещение локальных документов по организации 

воспитательной деятельности, в том числе Рабочей программы воспитания и 

Календарного плана воспитательной работы на учебный год; 

 информирование субъектов образовательных отношений о 

запланированных и прошедших мероприятиях и событиях воспитательной 

направленности; 

 иная информация. 

 

2.6. Материально-техническое обеспечение и инфраструктура 

АГАСУ 
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Инфраструктура АГАСУ, обеспечивающая реализацию рабочей 

программы воспитания, включает в себя: 

№ Наименование помещений для 

проведения всех видов 

воспитательной работы 

Оснащенность помещений  

1 Кабинет отдела по 

воспитательной работе 

Кабинет отдела по  воспитательной работе 

укомплектован специализированной мебелью 

(столы, стулья, диван). 

Оборудование: персональные компьютеры - 6 

шт. с выходом в сеть интернет. 

2 Кабинет студенческого 

самоуправления 

Кабинет студенческого самоуправления  

укомплектован специализированной мебелью 

(столы, стулья). 

3 Кабинет психологической 

службы 

Кабинет психологической службы 

укомплектован специализированной мебелью 

(столы, стулья, диван) 

Оборудование: персональный компьютер – 1 

шт, с выходом в Интернет  

4 Библиотека и электронный 

читальный зал  

Помещение библиотеки и электронного 

читального зала укомплектовано 

специализированной мебелью (столы, стулья, 

книжные шкафы). 

Комплект учебной мебели.   Компьютеры - 4 

шт. Доступ к информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Принтер.  

5 Актовый зал главного корпуса  Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование Учебно-

наглядные пособия 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

6 Актовый зал уч.корпус. 9 Комплект учебной мебели  

Переносной мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

7 Конференц-зал, главный 

уч.корпус 

Конференц - зал укомплектован 

специализированной мебелью (столы, стулья, 

трибуна). 

Оборудование: персональные компьютеры с 

выходом в сеть интернет, экраны, флипчарты. 

8 Спортивная инфраструктура, 

обеспечивающая проведение 

практических занятий, 

тренировок и проведение 

Комплект учебной мебели 

Стол для настольного тенниса 

NEOTTECOsakaзел. - 4 шт, 

Доска шахматная демонстрационная (90*90 
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мероприятий  см) -  2шт. 

Настольный теннис (стол, сетка, ракетки, 

шарики) – 2 шт. 

Гимнастическая скамейка - 14 шт. 

Лавочки гимнастические  - 8 шт. 

Маты - 2 шт. 

Стенка гимнастическая  - 6 шт. 

Секундомер -  2шт. 

Скакалка гимнастическая - 20 шт. 

 

2.7. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие  

с организациями, социальными институтами и субъектами воспитания 

Социокультурное пространство – это не только географическое, но и 

освоенное обществом пространство распространения определенного ареала 

культуры. Ведущими объектами социокультурного пространства выступает 

город Астрахань и Астраханская область.  

Перечень объектов, обладающим высоким воспитывающим 

потенциалом:  

1. Музеи: Астраханская галерея им. Догадина, Музей Кустодиева, 

музей боевой славы, Музей истории и боевой славы Каспийской флотилии, 

музей культуры Астрахани, дом-музей Велимира Хлебникова, Музейно-

культурный центр «Дом купца Г.В. Тетюшинова», Краеведческий музей, 

Музей природы Астраханского государственного природного биосферного 

заповедника, Музей памяти Героя Советского Союза Павла Михайловича 

Смирнова и др. 

2. Историко-архитектурные объекты: Историко-архитектурный 

комплекс «Астраханский кремль», Астраханский государственный 

объединенный историко-архитектурный музей-заповедник, Культурно-

исторический центр «Сарай-Бату», церкви, мечети и др.  

3. Театры, библиотеки, центры развлечений: Астраханский 

драматический театр, театр оперы и балета, Астраханская библиотека для 

молодежи, Театр юного зрителя, Центральная библиотека, кинотеатры 

города и др. 

4. Спортивные комплексы: спортивный комплекс «Динамо», 

спортивно-развлекательный комплекс «Звездный», дворец спорта «Спартак», 

центр зимних видов спорта и др. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В АГАСУ И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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3.1. Воспитательная система и система управления воспитательной 

работой в АГАСУ 

Воспитательная система представляет собой целостный комплекс 

воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в 

процессе целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих 

между участниками воспитательного процесса. Для воспитательной системы 

характерно неразрывное единство с воспитывающей средой, во 

взаимоотношениях с которой система проявляет свою целостность. 

Воспитательная система должна обеспечить формирование универсальных 

компетенций в соответствии с ФГОС.  

 Цели воспитательной деятельности определяются нормативно-

правовыми документами в сфере образования, молодёжной политики и 

направлены на развитие личностных качеств гражданина-патриота и 

профессионала, формирование универсальных компетенций. Воспитательная 

деятельность в АГАСУ исходит из задач высшего образования и включает 

время аудиторных занятий, а также свободное от учёбы время и 

осуществляется в различных формах.  

 Воспитательный процесс в АГАСУ реализуется:  

 на уровне университета (отдел по воспитательной работе, и др.); 

 на уровне факультета;  

 на уровне кафедры;  

 на уровне иных структурных подразделений вуза (научный отдел, 

международный отдел, общежитие, библиотека  и т.д.). 

 Воспитательная работа ведется под непосредственным руководством 

ректора АГАСУ. Координирует работу данного направления проректор по 

воспитательной работе. 

Общее руководство и контроль за выполнением комплексного плана и 

общей рабочей программы по университету осуществляет проректор по 

воспитательной работе. В подчинение проректору по воспитательной работе 

входят: психологическая служба, центр карьеры и трудоустройства, 

спортивно-оздоровительный центр, а так же отдел по воспитательной работе, 

в состав которого входит начальник отдела, специалист по социальной 

работе. При необходимости, привлекаются руководители соответствующих 

структурных подразделений вуза (деканы, зав. кафедрами, коменданты 

общежитий и др.) и органы студенческого самоуправления. 

На факультете проведение воспитательной работы и выполнение 

требований рабочей программы воспитания обеспечивают деканы. 

Воспитательная работа на факультетах дополняется функционированием 

системы кураторов учебных групп для студентов младших курсов очной 

формы обучения. 

На кафедрах решение воспитательных задач возложено на заведующего 

кафедрой. Воспитательная работа проводится через выполнение 

соответствующих разделов ОПОП в рамках отведенных академических 
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часов. В индивидуальном плане работы преподавателя в разделе 

«Воспитательная работа» отражаются мероприятия по воспитательной 

работе на учебных занятиях. 

 

3.2. Студенческое самоуправление (со-управление) в АГАСУ 

Студенческое самоуправление – это инициативная, самостоятельная и 

ответственная совместная деятельность неравнодушных к собственной 

судьбе студентов, направленная на решение любых вопросов 

жизнедеятельности: от организации мероприятий и решения, кого из 

сокурсников поощрить или наказать, до контроля над распределением 

стипендий, согласования учебного расписания и т. д. 

Цели студенческого самоуправления: 

 самоподготовка студента к будущей профессиональной деятельности, 

которая невозможна без активной жизненной позиции, навыков в управлении 

государственными и общественными делами, способности принимать 

решения и нести за них ответственность; 

 поиск и организация эффективных форм самостоятельной работы, 

ведения переговоров, управления людьми. 

Основные направления деятельности самоуправления: 

 участие в со-управлении вузом; 

 содействие организации эффективного учебного процесса и научно-

исследовательской работы студентов; 

 анализ студенческих проблем; 

 участие в решении социально-правовых проблем студенческой 

молодежи; 

 разработка и реализация собственных социально значимых проектов и 

поддержка студенческих инициатив; 

 развитие художественного творчества студенческой молодежи; 

 формирование традиций образовательного учреждения; 

 формирование и обучение студенческого актива; 

 участие в благоустройстве образовательного учреждения; 

 создание единого информационного пространства для студентов; 

 содействие формированию здорового образа жизни в университете и 

профилактика асоциальных явлений; 

 содействие трудоустройству студентов; 

 организация досуга и отдыха; 

 вынесение предложений о поощрении студентов за активную научную, 

учебную и общественную деятельность, назначении персональных и 
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именных стипендий за отличную успеваемость, активную научную и 

общественную деятельность; 

 взаимодействие со структурными подразделениями учебного заведения 

по работе со студентами. 

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 университете, обеспечивающая непрерывное 

слежение и прогнозирование развития данной системы. 

Мониторинг качества воспитательной работы университета 

осуществляют: кураторы академических групп, заведующие кафедрами,  

деканы факультета, специалист по социальной работе отдела по 

воспитательной работе, психолог. Он проходит на основании 

отчётов/аналитических справок об участии и проведении мероприятий на 

различных уровнях. 

Ключевыми показателями  мониторинга воспитательной деятельности 

выступают: 

 наличие нормативных документов, регламентирующих воспитательную 

работу в университете, внутренних локальных актов, положений, 

должностных инструкций, методических материалов; 

 наличие текущих планов воспитательной работы в Университете, на 

факультетах, планов работы кафедр по воспитательной работе, 

индивидуальных планов преподавателей, отражающих их воспитательную 

работу со студентами; 

 наличие отчёта о воспитательной работе, рассмотрение вопросов 

воспитательной работы на Учёном совете Университета, заседаниях кафедр; 

 наличие доступных для обучающихся источников информации, содержащих 

план университетских событий/мероприятий, расписание работы 

общественных объединений, работы спортивных секций и т. д. 

 наличие кураторов учебных групп (1 курс); 

 наличие и работа Студенческого совета обучающихся; 

 наличие материально-технической базы для проведения воспитательной и 

внеучебной работы (организация рабочих мест, помещений студенческих 

организаций, актовых и репетиционных залов, спортивных залов и т. д.); 

 выделение средств на организацию воспитательной и внеучебной работы из 

внебюджета университета; 

 организация и проведение воспитательной и внеучебной работы (участие/ 

проведение мероприятий на разных уровнях; количество обучающихся 

принимающих участие в мероприятия; количество обучающихся 

вовлеченных в работу в творческих коллективах и спортивных секциях; 

достижения студентов в науке, общественной и учебной деятельности); 
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 учет правонарушений, профилактические работы (по протоколам), наличие 

системы по работе с несоответствиями (приказы, распоряжения о наказании, 

протоколы по результатам посещения общежитий и др.), количество 

мероприятий по профилактике правонарушений и аддитивного поведения 

(количество правонарушений); 

 внутренняя оценка состояния воспитательной работы — наличие «обратной 

связи» (проведение опросов студентов), в том числе особое значение имеют 

опросы студентов для изучения их мнения с целью последующей 

корректировки воспитательной работы в университете, а также изучение 

удовлетворенности студентов учебным процессом, востребованности 

социальной поддержки и помощи в трудоустройстве и др.; 

 наличие системы поощрения студентов, сотрудников, материальное и 

моральное стимулирование (количество студентов, сотрудников, 

получивших премии, почетные грамоты, благодарственные письма за 

активную общественную работу, в сфере воспитательной деятельности - по 

приказам ректора, распоряжениям, служебным запискам); 

 участие представителей обучающихся в работе Ученого совета, 

стипендиальной комиссии университета/факультетов; 

 расширение социального партнерства и повышение имиджа университета 

(наличие договоров, соглашений о творческом сотрудничестве, партнерстве); 

 система социальной защиты студентов (санитарно-гигиеническое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса - чистота в аудиториях, 

освещенность, наличие точек общественного питания, состояние туалетов; 

факторы перегрузки и переутомления студентов, наличие базы данных 

социально незащищенных категорий студентов - сироты, инвалиды, 

студенческие семьи, студенты, имеющие детей, матери/отцы одиночки, 

студенты из числа малообеспеченных семей); 

 культура быта (эстетическое оформление в университете, чистота и 

комфортность, доступность образовательной среды), культура поведения; 

 состояние помещений (комнаты, рекреации, душевые, туалеты и т.д.) 

студенческих общежитий, их количество, расположение, комфортность 

проживания, безопасность; 

 уровень воспитанности студентов и соблюдение Правил внутреннего 

распорядка обучающихся (по данным анкетирования и опросов 

преподавателей, сотрудников, работодателей и т. д.). 

 Анализ  эффективности проведения воспитательной работы в 

университете осуществляется Ученым советом, ректоратом. 

Непосредственный контроль выполнения положений рабочей программы 

возложен на руководителя ОПОП и декана.  

 Финансовое обеспечение воспитательной работы является 

многоканальным и осуществляется за счёт бюджетных и внебюджетных 

средств университета, а также участия в грантовых конкурсах и проектах. 

 

 

 


