
РЕШЕНИЕ 

Учёного совета ИГХТУ от 24.02.2014г  протокол № 2б 

по вопросу «О воспитательной работе в университете и социальной  

политике» 

 

Заслушав и обсудив доклады проректора по воспитательной работе и 

социальным вопросам О.Н. Захарова и председателя профсоюзного комите-

та сотрудников  В.В. Дмитриевой, Ученый совет отмечает, что на данный 

момент Федеральная программа развития образования определяет в числе 

приоритетных задач усиление воспитательной функции образования, направ-

ленной на формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружаю-

щей природе. Попытка разделения процессов образования и воспитания ока-

залась пагубной для достижения конечной цели высшего профессионального 

образования – подготовки профессионально грамотных и гармонично разви-

тых специалистов. 

Ученый совет постановляет: 

1. Расширить в соответствии с изменениями в законодательстве, а имен-

но, со Стратегией развития молодежи Российской Федерации на период до 

2025 год целевую программу «Совершенствование и развитие системы вне-

учебной воспитательной работы, студенческого самоуправления». 

(Отв.: Захаров О.Н., срок: 01.09.2014) 

2.  В соответствии со стратегией поддерживать развитие студенческого 

самоуправления в различных формах (научные кружки, советы факультетов 

и др.). Создать волонтерский отряд для организации досуговых и творческих 

мероприятий в детских домах, домах инвалидов и помощь ветеранам универ-

ситета. 

(Отв.: Сметанина И.В., срок: 01.04.2014) 

3. С целью интеграции внеучебной работы в образовательный процесс 

организовать в рамках ежегодной научно-методической конференции секцию 

по обсуждению образовательных моделей направленных на полноценное ис-

пользование ресурсов самообразования, самовоспитание и самоактуализацию 

студентов. 

(Отв.: начальник УМУ Малыгин А.А., срок: 01.02.2015) 

4. С целью повышения эффективности педагогического сопровождения 

студентов первого курса кураторами: 

- издать методическое пособие “ В помощь кураторам“; 

- разработать систему оценки работы кураторов с цель стимулирования эф-

фективности работы кураторов.  

(Отв.: Борисова В.И., срок: 01.09.2014) 

5. Шире использовать систему тренингов, мастер-классов, обучающих 

семинаров для студенческих групп по формированию навыков эффективного 

общения, уверенности в себе, позитивному и толерантному отношению к ок-

ружающим, критическому мышлению, создания грамотного портфолио.  

(Отв.: Борисова В.И., срок: 01.09.2014) 



6. Совершенствовать и разнообразить внеучебную работу, с этой целью: 

- организовать на базе общежития № 5 интерклуб; 

(Отв.: Торшинин М.Е., срок: 01.09.2014) 

- организовать работу дискуссионного клуба; 

(Отв.: Раскатова Е.М., срок: 01.09.2014) 

- разработать положение и предложить программу работы виртуальной 

«книжной гостиной». 

(Отв.: Дмитриева В.В., срок: 01.09.2014) 

7. Считать главной задачей воспитательной работы в студенческих об-

щежитиях создание атмосферы общего дома, продолжая традиции инноваци-

онного подхода в организации студенческих мероприятий («Минута молча-

ния», «Коса-девичья краса», кулинарное шоу, ярмарка талантов, КВН, спар-

такиада и др.). Завершить строительство спортивной площадки около обще-

жития №3. 

(Исполнитель –Метельский С.Л., отв.Захаров О.Н.,  срок: 01.09.2014) 

8. Создать интернет ресурс (страница, форум, аккаунт соцсети) с целью 

информирования студентов о мероприятиях спортивного, культурно-

массового, досугового, социального характера, для  получения обратной свя-

зи (контакты, мнения, обсуждения). 

(Отв.: Смирнов С.С.,  срок: 01.09.2014) 

9. Совместно с профсоюзными организациями университета разработать 

комплексную социальную программу, учитывающую интересы работников и 

обучающихся. 

(Отв.: Захаров О.Н.,  срок: 01.06.2014) 

 

 

 

 

Председатель ученого совета     В.А. Шарнин 

 

 

Ученый секретарь      Н.Е. Гордина 


