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Введение 

 

Концепция воспитательной работы в ОГАУ была разработана и дей-

ствовала с 2006 г. по 2014 г., ее правовой основой были нормативно-

правовые акты, действующие в этот период. С принятием и вступлением в 

силу (с 01.09.2013 г.) нового федерального закона, регулирующего вопросы 

общественных отношений в сфере образования и воспитания изменяются 

условия учебно-воспитательного процесса. Все федеральные и региональные 

правовые акты и программы рассчитаны до 2020-2025 годов. Как утверждают 

социологи, общество (в том числе и молодежь) меняется каждые шесть-

восемь лет. Поэтому Ученый Совет ОГАУ считает срок действия Концепции 

воспитания студентов до 2020 года. 

За прошедшие годы многое изменилось в воспитательной работе: на 

новый уровень выходит институт кураторов, появились штатные заместители 

по воспитательной работе в учебных подразделениях, набирает силу студен-

ческое самоуправление, появилось много новых форм воспитательной рабо-

ты. 

Но новые нормативно-правовые акты, новые Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты (ФГОС) третьего поколения требуют и 

новых подходов к воспитательной деятельности вуза. 

Концепция воспитания студентов ОГАУ разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; Национальной доктриной образования в Российской Фе-

дерации до 2025 года; Стратегией социально-экономического развития Рос-

сии до 2020 года; Государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы; Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. № 718 «О федеральной 

целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультур-

ное развитие народов России (2014-2020 годы)»; Концепцией федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года»; Концепцией воспитательной работы в аг-

рарных вузах России (март 2014 г.), а также с учетом разрабатываемой Стра-

тегией государственной молодежной политики на длительную перспективу. 

Концепция содержит цели, задачи, направления воспитательной рабо-

ты; модель личности специалиста – выпускника ОГАУ; систему организации 

воспитательной работы; формы, методы и средства воспитательной деятель-

ности; систему оценки состояния и показатели эффективности воспитатель-

ной работы; обеспечение реализации концепции; основные направления рас-

ходов на воспитательную деятельность. 

При разработке настоящей Концепции учитывались следующие осо-

бенности университета: 

Во-первых, университет является старейшим крупным учебным заве-

дением региона, осуществляющим подготовку студентов почти по 60 

направлениям и специальностям (инженерно-технические, естественнонауч-

ные, социально-гуманитарные), в его структуре пять средних специальных 



профессиональных учебных заведений, являющихся филиалами университе-

та. Эти особенности требуют высокой квалификации, социальной мобильно-

сти и творческой активности всех субъектов воспитательной процессе и 

определяют поливариативность воспитательной работы в каждом учебном 

подразделении. 

Во-вторых, студенты университета как объект воспитания имеют высо-

кую степень социальных свобод и самостоятельного выбора собственного 

участия в общественной жизни университета (воспитательных акциях, сту-

денческом самоуправлении, работе кружков, спортивных секций) и города 

(участие в работе межвузовских ассоциаций и организаций, свободное про-

ведение досуга, получение дополнительного образования, совмещаемое с 

учебой трудоустройство). 

В-третьих, основным объектом воспитания является представители 

сельской молодежи. Воспитательную деятельность следует выстраивать с 

учетом этих особенностей. 

В-четвертых, за 85-летнюю историю существования университета сло-

жилась и отлажено действует внутренняя организационная структура управ-

ления воспитательной системой. Для нее характерны: устойчивость внутри-

вузовских отношений, культ здорового образа жизни, корпоративный дух и 

культура. Воспитательная работа осуществляется в горизонтальной децен-

трализации управления по деканатам и филиалам, которая объединяется и 

координируется вертикально – советом по воспитательной и социальной ра-

боте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Сущность концептуальной идеи и методологические 

основы разработки Концепции 

Сущность концептуальной идеи. В разработке концепции исходной 

была мысль о том, что воспитательный процесс в университете, являясь ор-

ганической частью системы профессиональной подготовки, направлен на до-

стижение ее цели: формирование современного конкурентоспособного спе-

циалиста, обладающего должным уровнем профессионально значимых ка-

честв личности, твердой социально-ориентированной жизненной позицией и 

системой социальных, культурных и профессиональных ценностей. 

Концепция построена с учетом требований Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (ФГОС) третьего поколения. Эти тре-

бования определили сущностную идею концепции: целенаправленное разви-

тие социально-личностных компетентностей – характеристик, определяющих 

готовность выпускника университета к выполнению профессионально-

должностных обязанностей, происходит в условиях социокультурной среды 

вуза в ходе учебного процесса, участия студентов во внеаудиторной воспита-

тельной работе и в социально-значимой проектной деятельности. 

Образование не только передает новым поколениям знания, но и фор-

мирует у них позитивное отношение к ценностям материальной и духовной 

культуры социума, стремление к их усвоению и творческому приумножению. 

Основные функции Концепции заключаются в том, чтобы обеспечить 

методологические, теоретические и методические основы качественной ор-

ганизации воспитательной системы, сформулировать и обозначить сущност-

ные критерии и ориентиры жизненного пространства студенческой молоде-

жи, конкретизировать целевую направленность, предложить идеи и направ-

ления воспитания будущего специалиста с высшим профессиональным обра-

зованием. При этом Концепция рассчитана на самостоятельную позицию ра-

ботника университета в выборе конкретных задач, форм и методов воспита-

тельной работы. 
 

Методологические основания разработки концепции. Воспитательный 

процесс в университете строится на идеях гуманизма, в основе которого ле-

жат три уровня воспитательного воздействия: 

- индивидуальный: студент – не средство, не материал, он – данность, и 

основная цель воспитания – развитие его лучших личностных качеств, инди-

видуальных возможностей и способностей. На этом уровне воспитательное 

воздействие обеспечивает индивидуальное развитие студента; 

- межличностный: в системе отношений «студент – преподаватель» 

обеспечивается перестройка от отношений субординации к отношениям со-

трудничества. Это воспитательное пространство учебной группы, где в ауди-

торной и внеаудиторной деятельности происходит наибольшее количество 

актов педагогического субъект-субъектного взаимодействия; 

- межличностный: в системе отношений «студент – университет» и 

«студент – социум». Это уровень воспитательного воздействия обеспечивает 

построение отношений на основе ценностей гражданской ответственности, 



профессиональной компетентности, личностного самосовершенствования. 

Воспитательная система и воспитывающая среда всего университета обеспе-

чивает упорядоченность влияние всех факторов и структур университетского 

сообщества на процесс развития студента. 
 

При разработке концепции были интегрированы следующие подходы: 

- личностный подход – признание студента высшей социальной ценно-

стью; 

- культурологический подход – обеспечивает приобщение студентов к 

культуре; 

- деятельностный подход – студент живет реальной, сегодняшней жиз-

нью и ему нужна интересная деятельность; 

- средовой подход – университет не может оградить студентов от нега-

тивного влияния среды, но может включить их в собственный социум; 

- ценностный подход: образование и воспитание формирует систему 

ценностей, являющихся важным в деятельности; 

- системно-ролевой – означает использование социальных ролей и опыт 

личной ответственности за порученное дело; 

- компетентносный подход – рассматривается эффективным основани-

ем для обновления профессионального образования. 
 

Основные принципы, определяющие реализацию Концепции: 

Принципы природосообразности воспитания – основывается на взаи-

мосвязи природных и социокультурных закономерностей в процессе воспи-

тания, учет возраста, пола, особенностей психики и физиологии студенческо-

го возраста. 

Принцип дифференциации воспитания – предполагается отбор форм и 

методов работы с учетом этнических, религиозных, исторических, культуро-

логических условий. 

Принцип толерантности – понимание и принятие других культур, дру-

гого образа жизни, поведения людей в рамках правовых и моральных норм и 

законов. 

Принцип приоритета профилактических мер – проведение профилак-

тических мер по предупреждению асоциального поведения студента. Это ме-

роприятие замещающего, отвлекающего характера – спорт, художественное 

творчество, волонтерство. Меры упреждающего характера – ознакомление с 

правовыми нормами и последствиями асоциального поведения. 

Современному выпускнику вуза кроме узкопрофессиональных необхо-

дим целый пласт социально-личностных компетентностей, большинство из 

них связаны с процессом воспитания. Обобщен их перечень: 

- способность к критике и самокритике; 

- умение и готовность работать в команде; 

- навыки межличностных отношений; 

- стремление к успеху, лидерству, проявление инициативы; 

- способность и готовность общаться со специалистами из других обла-

стей знаний; 



- способность и готовность работать в международной среде; 

- способность и готовность обучаться в течение всей жизни; 

- способность  быстро адаптироваться к новым ситуациям; 

- приверженность этическим ценностям; 

- способность работать самостоятельно. 
 

Портрет выпускника университета, как конечный ожидаемый результат 

воспитательной работы. 

Концептуальная идея формирования социально-личностных компетен-

ций портрета выпускника: 

- Нравственность. Профессионализм пронизан чувством долга, ответ-

ственности, высоким сознанием социального назначения профессиональной 

деятельности. 

- Патриотизм. Любовь к Родине, к своему народу, к своей малой Ро-

дине. Общенациональное самосознание. 

- Гражданственность. Ценностями гражданина являются: служение 

Отечеству, долг, правовое государство, гражданское общество, закон и пра-

вопорядок, свобода вероисповедания, права и обязанности. 

- Духовность. Способ существования человека, она не воспитывается, 

она живет в человеке с молоком матери. В вузовской жизни должно проис-

ходить соединение личности и коллектива, личности и отечества, личности и 

общества на основе культурных ценностей, что позволит к концу учебы 

иметь не только знания по специальности, но и высокую меру ответственно-

сти за дело, за людей, за семью, за страну. 

- Социальная солидарность. Выражается в свободе личной и нацио-

нальной, доверии к людям, доверие к государственным институтам, справед-

ливость, милосердие, честь, достоинство. 

- Эстетический вкус. Включает не только освоение знаний по культу-

рологии, но и привычек следовать корпоративному и социально-бытовому 

этикету. Сферами формирования эстетического вкуса выступают: искусство, 

литература, красота, духовный мир человека, творчество. 

- Укрепление собственного здоровья. Черта, определяющая конкурен-

тоспособность специалиста при трудоустройстве. 

- Труд. Эта черта определяет конкурентоспособность личности. Уваже-

ние к чужому труду, радость созидания, целеустремленность и настойчи-

вость в решении производственных проблем. 

- Семья. Основой человеческого общества являются: любовь и вер-

ность, здоровье, достаток, уважение к людям и старшим, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода. 

- Толерантность. Формируется на основе межличностного и межкон-

фессионального диалога. Обязательное требование к профессионалу, живу-

щему и работающему в условиях поликонфессионального и полиэтнического 

региона, личностные качества – уважение к наследию предков, открытость и 

уважение к культуре и взглядам других. 



- Природа. Родная земля, заповедные зоны, планета Земля, экологиче-

ское сознание – необходимые качества специалиста любой профессии - рачи-

тельно решать производственные проблемы. 
 

Выпускник университета – молодой специалист (требования ФГОС): 

- обладает глубокими знаниями и навыками по направлению професси-

ональной подготовки, смежным областям знаний и гуманитарным дисципли-

нам; 

- имеет собственную мировоззренческую позицию, нравственные идеа-

лы, гуманистические ценности; 

- соблюдает общечеловеческие нормы гуманистической морали; 

- уважает Конституцию, государственную символику и законы Россий-

ского государства; 

- обладает социальной ответственностью, гражданским мужеством, 

внутренней свободой и чувством собственного достоинства, способностью к 

объективной самооценке; 

- успешно социализируется в изменяющихся условиях жизни, умеет 

ориентироваться в социально-политической обстановке; 

- обладает способностью к саморазвитию своих интеллектуальных и 

профессиональных качеств; 

- имеет потребность в достижениях и самостоятельном принятии реше-

ний, обладать целеустремленностью и предприимчивостью; 

- обладает высокой социальной активностью во всех сферах жизнедея-

тельности, стремление к поиску нового и способностью находить нестан-

дартные решения жизненных проблем, конкурентоспособностью, професси-

ональной и социальной мобильностью; 

- умеет сочетать свои интересы с интересами общества; 

- умеет работать в коллективе, с уважением и внимание относиться к 

окружающим людям, их мнению и интересам; 

- обладает национальным сознание российского гражданина, граждан-

ским качествами, патриотизмом, стремлением к сохранению единства России 

и к становлению ее как великой державы, занимающей одно из ведущих мест 

в мировом сообществе. 
 

Портрет современного студента – стартовая площадка воспитательной 

работы в университете. 

В период обучения в вузе студент овладевает профессиональными зна-

ниями, умениями и навыками, но это время и развития его личностных ка-

честв.  

В этот период происходит активное формирование нравственных, 

гражданских, эстетических позиций и целостного мировоззрения, становле-

ние и стабилизация характера, овладение комплексом социальных функций 

взрослого человека (гражданских, профессиональных, трудовых). Формиру-

ется профессиональное самосознание, которое характеризуется удовлетво-

ренностью профессией, устойчивой профессиональной направленностью, го-



товностью к решению сложных производственно-практических задач, поло-

жительной и адекватной самооценкой. 

Характерологические особенности возраста студента: смелость, готов-

ность к риску, самостоятельность, уверенность в своих силах и способностях, 

целенаправленность, умение довести начатое дело до конце, трудолюбие, 

эмоциональная активность, умение анализировать, интегрировать и синтези-

ровать информацию, поисковый, преобразующий стиль мышления, проблем-

ное видение, способность к преодолению инерции мышления. 

Исходя из проведенного анкетирования студентов вуза (1-5 курсов всех 

учебных подразделений университета: первокурсников – кафедра управления 

персоналом и психологии по заданию Совета по воспитательной работе; 

остальные курсы – по заданию Совета проректоров по воспитательной работе 

России) выделены в портрете студента восемь обобщающих характеристик: 

1. Возрастные рамки студенчества: 17-24 года. 

2. Физическое развитие: характерны наивысшие показатели мышечной 

силы, быстроты реакций, моторной ловкости, скоростной выносливости. По 

данным Центра здоровья (исследование 2011 г.) в университете отмечают, 

что только 35% студентов занимаются регулярно спортом, туризмом; 25% -  

имеют хронические заболевания. 

3. Интеллектуальное развитие: в этом возрасте студенты достигают 

максима психологические и высшие психохимические функции – восприя-

тие, внимание, память, мышление, речь. К 20-21 годам наблюдается макси-

мальное развитие интеллекта. Практически 80% студентов расценивают свои 

интеллектуальные способности «выше среднего» или «высокие». При анали-

зе недостатков в учебе 50% студентов отмечают недостаток времени для под-

готовки к занятиям, зачетам, экзаменам. 

4. Профессиональная подготовка. В период вузовского обучения идет 

развитие специальных способностей, чему способствуют предметные и про-

фессиональные олимпиады, конкурсы, учебные и производственные практи-

ки, общение со специалистами-практиками. Постепенно в сознании форми-

руются потребности больше знать, лучше уметь. Поэтому актуальными ста-

новятся использование инновационных методов обучения. 

5. Эмоциональная сфера в студенческом возрасте приходит к уравно-

вешенному состоянию. 

6. Самопознание – «кто я?», «какой я?», «чего я хочу?», «на что я спо-

собен?» - вопросы, на которые студенты нередко ищут ответы. Подтвержде-

ние собственной оценки – в отношении окружающих. 

7. Гражданская позиция. Для студентов характерно стремление участ-

вовать в дискуссиях, спорах, интерес к общественной деятельности, однако 

это имеет большую амплитуду – от увлечения до полного отрицания. 

8. Взаимоотношение полов. В этом возрасте становится одной из важ-

нейших потребностей. Сексуальные отношения становятся все более актив-

ными, подогреваемые средствами массовой культуры, отсюда стиль полового 

поведения и образ половой роли. Отмечается рост гражданских браков, не 



всегда устойчивых, что приводит к росту матерей-одиночек. Важную роль 

играют ценность «семьи» и «верность любимого человека». 
 

Возможности социокультурной среды вуза в формировании социально-

личностных компетенций студентов. 

В основных образовательных программах, построенных на основе ком-

петентностного подхода, учитывается задача формирования у студентов ву-

зов компетентностей в социально-личностной сфере. 

Использование стимулирующего воздействия социокультурной среды 

вуза на развитие социально-личностных компетенций студентов основано на 

социокультурном принципе: образование выполняет свои функции через со-

циокультурную среду учебного заведения. 

Социокультурная среда университета включает структурные подразде-

ления, призванные обеспечить разнонаправленное ее насыщение для удовле-

творения потребностей студентов в развитии их интеллектуального, художе-

ственно-эстетического, спортивно-оздоровительного, лидерского потенциа-

лов. К ним относятся: 

- Центр творчества студентов, имеющий материальную базу и кадровое 

обеспечение; 

- центрами духовно-нравственного просвещения и воспитания высту-

паю кафедры: философии, истории Отечества, организации работы с моло-

дежью; 

- учебно-спортивный комплекс, стрелковый тир, спортивные клубы ву-

за, спортивные секции, в т.ч. в общежитиях; 

- кафедра физического воспитания и спорта; 

- историко-литературных музей «Капитанская дочка»; 

- зоологический музей университета; 

- студенческая поликлиника; 

- Центр профилактического сопровождения студентов на основе парт-

нерства с общественной организацией «Социальное здоровье молодежи». 

Одной из задач в расширении социокультурной среды вуза по примеру 

других аграрных вузов создание студенческой социологической исследова-

тельской лаборатории на базе кафедр: социальной работы и социологии, 

управления персоналом и психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Организационная структура воспитательной  

системы университета 

 

Управление воспитательной системой опирается на имеющуюся орга-

низационную структуру университетского сообщества, в которой за подраз-

делениями закреплены полномочия и ответственность и определены их от-

ношения и правила взаимодействия по горизонтали и вертикали. 

Организационная структура воспитательной системы в университете 

включает: 

- управление по воспитательной и социальной работе; 

- институт кураторства; 

- профсоюзная организация студентов; 

- совет по волонтерскому движению; 

- органы студенческого самоуправления (совет обучающихся, студен-

ческий совет «Союз студентов ОГАУ»); 

- студенческие советы учебных подразделений, в том числе в общежи-

тиях; 

- советы старост в университете и учебных подразделениях; 

- студенческие клубы, лаборатории, спортивные и творческие коллек-

тивы; 

- используются СМИ: «Вестник ОГАУ», «Университетский меридиан», 

электронная студенческая газета. 

Стратегическое руководство и контроль осуществляет Совет по воспи-

тательной и социальной работе. В его функции входят методическая помощь, 

сбор и анализ данных от подразделений, по которым выявляются успехи и 

проблемы текущего состояния воспитательного процесса. 

Тактическое руководство осуществляют заместители руководителей 

подразделений (институтов, факультетов, филиалов) по воспитательной и 

учебно-воспитательной работе. 

За организацию и проведение воспитательных мероприятий отвечают 

структурные подразделения по направлениям своей деятельности. 

Важным участком воспитательной работы является институтов курато-

ров, обеспечивающий решение ряда образовательных проблем и способ-

ствующий скорейшей адаптации студентов особенно младших курсов. Студ-

совет использует и такую форму для работы на первом курсе как студент-

куратор. Педагог-куратор совместно со студентом-куратором организуют 

внеадиторную деятельность студентов. 

В соответствии с Уставом в системе органов студенческого самоуправ-

ления действует студенческая профсоюзная организация, отвечающая за раз-

работку нормативных актов, регулирующих студенческую жизнь и организа-

цию учебного процесса, обеспечивает социальную поддержку студентов, до-

суг и быт в студенческих общежитиях, питание, спорт, просветительско-

культурные мероприятия. 

Студенты осуществляют самоуправление на уровнях: 



- культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в груп-

пах; 

- организации и проведения культурно-массовых, спортивно-

оздоровительных и гражданско-патриотических мероприятий учебных под-

разделений и университета; 

- участие в работе студенческого профсоюза; 

- участие в работе Совета обучающихся и студсоветов учебных подраз-

делений и общежитий. 

В организации воспитательной работы идет смещение акцентов от вос-

питания к самовоспитанию. Специфика  студенческого возраста определяет 

использование особых методов, приемов и средств воспитательного воздей-

ствия. 

Во-первых, возраст юности и молодости не терпит прямого воспиты-

вающего воздействия. 

Во-вторых, студент принимает мнение педагога, уважающего студента, 

педагог только тогда становится уважаемым и авторитетным. 

В-третьих, на основе потребности к самосовершенствованию студент 

саморазвивается и самовоспитывается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Воспитательная работа в ОГАУ 

 

Воспитательная работа в ОГАУ проводится как со студентами, нахо-

дящимися на бюджетной финансировании, так и со студентами, магистран-

тами, аспирантами, обучающимися с полным возмещением затрат за обуче-

ние. Воспитательная работа проводится со студентами на всех ступенях обу-

чения. Молодежная политика является неотъемлемой частью воспитательной 

работы и проводится в интересах развития молодых специалистов, обучаю-

щихся и работающих в ОГАУ. 

Главная цель ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ – подготовка конкурен-

тоспособного специалиста с высшим профессиональным образованием, че-

ловека и гражданина – носителя великой русской культуры и отечественных 

традиций, обладающего качествами и свойствами, востребованными в усло-

виях рынка, способного ставить и достигать личностно значимые цели, спо-

собствующие развитию экономики региона и страны. 

Главная задача воспитательной работы – в воспитательной простран-

стве вуза создать и поддерживать такую воспитывающую систему, которая, 

под управляющим воздействием воспитывающей среды, и при непосред-

ственной мотивации студентов, приведет к максимальным результатам вос-

питательной работы, достижению целей всех участников воспитательного 

процесса. 

Цели и задачи воспитательной работы реализуются: 

- в образовательном процессе; 

- во внеучебное время; 

- в учебном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Направления воспитательной работы 

 

4.1. Формирование современного научного мировоззрения и системы 

базовых ценностей: 

- формирование фундаментальных знаний в системах человек-человек; 

человек-общество; человек-техника; человек-природа; 

- формирование и развитие духовно-нравственных ценностей; 

- создание условий для осознания и присвоения личностью сущности и 

значимости гражданско-патриотических ценностей; 

- формирование системы правовых знаний; 

- формирование системы эстетических и этических знаний и ценностей; 

- формирование у студентов установок терпимости к поликультурным 

и многонациональным традициям, неприятию экстремизма; 

- формирование у студентов потребности к труду как первой жизнен-

ной необходимости, высшей ценности и главному способу достижения жиз-

ненного успеха. 

4.2. Духовно-нравственное воспитание: 

- формирование и развитие системы духовно-нравственных знаний и 

ценностей; 

- реализация знаний, связанных с нормами нравственности и професси-

ональной этики в учебной, производственной и общественной деятельности; 

- формирование у студентов репродуктивного сознания и установок на 

создание семьи как основы возрождения традиционных национальных мо-

ральных ценностей. 

4.3. Патриотическое воспитание: 

- повышение социального статуса патриотического воспитания студен-

ческой молодежи; 

- проведение научно-обоснованной организаторской политики по пат-

риотическому воспитанию; 

- повышение уровня содержания, методов и технологий патриотиче-

ского воспитания в вузе на основе реального взаимодействия учебно-

воспитательных структур. 

4.4. Трудовое и профессиональное воспитание: 

- работа в студенческих трудовых отрядах; 

- работа по профессиональной ориентации школьников и учащихся 

ПТУ и ССУЗов; 

- встречи и участие со школьниками агроклассов районов; 

- участие в конференциях по итогам производственной практики; 

- встречи с выпускниками ОГАУ, специалистами-практиками. 

4.5. Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа 

жизни: 

- организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни, проведение всевозможных межфакультетских со-

ревнований; 



- пропаганда здорового образа жизни, профилактика курения, употреб-

ления алкоголя, наркозависимости и других вредных привычек. 

4.6. Формирование конкурентоспособных качеств: 

- повышение мотивации самосовершенствования студентов; 

- формирование ориентации на успех, на лидерство и карьерное пове-

дение; 

- формирование качеств в социально-активной личности; 

- навыки самопрезентации, аргументации, принятия решений, органи-

зации общественно и личностно значимых дел. 

4.7. Психологическая поддержка: 

- проведение мероприятий первичной психологической поддержки 

студентов; 

- проведение психологических тренингов; 

- проведение психологического тестирования студентов; 

- повышение морально-психологической устойчивости обучающихся. 

4.8. Работа с иностранными студентами: 

- адаптация иностранных студентов к условиям обучения и проживания 

в ОГАУ; 

- формирование межкультурного общения и взаимодействия; 

- знакомство с историей и традициями России; 

- построение отношений на принципах дружбы народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Методы, формы и средства воспитательной деятельности 
 

Методы воспитательного воздействия включают в себя методы воздей-

ствия субъекта на объект в системе воспитания, а также путем воздействия на 

среду воспитания. К первым относятся: 

- методы побуждения к активны действиям (поощрение, стимулирова-

ние, повышение социальной значимости, сила положительного примера и т.д.); 

- методы принуждения – законодательство, нормативные требования, ре-

гулирующие отношения между объектом и субъектом воспитания (вузов и сту-

дентов), директивные указания, распоряжения, приказы; 

- методы убеждения – те, которые базируются на мотивации поведения 

через потребности. К ним относятся методы морального стимулирования каче-

ственного выполнения работы (достижение высоких результатов в учебе и жиз-

ни) в установленные сроки и оптимальными способами. 

В воспитательной системе ОГАУ используются несколько уровней обще-

университетских форм организации воспитательной деятельности: 

5.1. Первый уровень культурно-массовые и спортивно-массовые меро-

приятия. К ним относятся: мероприятия в масштабах университета, района, го-

рода, области. 

5.2. Второй уровень – групповые форм. К ним относятся: мероприятия 

внутри коллектива академических групп, работа научно-исследовательских сту-

денческих групп, работа кружков по интересам, студии творческого направле-

ния, клубная работа, работа общественных студенческих объединений. 

5.3. Третий уровень – индивидуальная личностно-ориентированная вос-

питательная работа, осуществляемая в следующих формах: 

- индивидуальное консультирование преподавателями студентов по во-

просам организации учебно-познавательной вузовской деятельности в рамках 

учебного курса; 

- разработка индивидуализированных программ профессионального ста-

новления и развития студента; 

- работа в составе небольших временных инициативных групп по реали-

зации конкретных творческих проектов: «Умники», «Моя страна – моя Россия», 

«Моя малая Родина»; 

- индивидуальная научно-исследовательская работа студентов под руко-

водством преподавателей, аспирантов и магистров. 

5.4. Четвертый уровень – проведение молодежной политики на уровне ре-

гиона и государства: 

- проведение молодежных межрегиональных и всероссийских мероприя-

тий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 

- организация и участие в межрегиональных, всероссийских и междуна-

родных молодежных проектах; 

- участие в межрегиональных, всероссийских и международных молодеж-

ных конкурсах; 

- участие в создании единого молодежного информационного простран-

ства аграрных вузов. 

 

 



6. Система оценки состояния и показатели 

эффективности воспитательной работы 

 

6.1. Проректор по учебной работе отчитывается на Ученом Совете уни-

верситета не реже одного раза в год. 

6.2. Календарный план воспитательной работы на учебный год утвер-

ждается приказом ректора, планы по воспитательной работе учебных подраз-

делений утверждаются на советах учебных подразделений и согласуются с 

управлением по воспитательной и социальной работе. 

6.3. В начале и в конце учебного года организуется проведение социо-

логических опросов «Мониторинг проблем первокурсников». Ежегодно ор-

ганизуется проведение социологических опросов «Состояние учебной и вос-

питательной работы» среди студентов института, факультета, на основании 

которого корректируются планы воспитательной работы. 

6.4. Система оценки воспитательной работы на факультетах и в инсти-

тутах определяется соответствующим положением. 

6.5. Показатели эффективности воспитательной работы включают в се-

бя: 

- степень стабильности и четкости работы всех звеньев системы воспи-

тательной работы в вузе, наличие текущего и перспективного планирования 

воспитательной работы; 

- массовость и качество участия студентов в различных институтских, 

факультетских и университетских мероприятиях; 

- участие студентов в районных, городских и областных мероприятиях 

в области воспитательной работы и молодежной политики; 

- результаты трудовой деятельности коллективов в студенческих тру-

довых отрядах, на производственной практике, в окружающем социуме; 

- участие студентов в межрегиональных, всероссийских и международ-

ных мероприятиях; 

- присутствие постоянной инициативы студентов, их самостоятельный 

поиск новых форм внеучебной работы, стремление к повышению качества 

проведения культурно-массовых мероприятий и мероприятий молодежной 

политики; 

- отсутствие правонарушений среди студентов; 

- показатели учебной и трудовой дисциплины в подразделениях, отсут-

ствие правонарушений и аморальных поступков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Обеспечение реализации Концепции 

 

7.1. Правовое обеспечение. 

Правовые основы воспитательной работы со студентами в вузе находят 

свое подтверждение в правовых нормах и законодательных актах, которые 

дают учебным заведениям определенные академические права и свободы, в 

том числе и на правах самоопределения, организовывать специально процесс 

работы со студентами во внеучебное время. 

7.2. Кадровое и организационно-управленческое обеспечение. 

Для реализации Концепции необходимо постоянное повышение квали-

фикации работников, занятых в системе воспитания на уровне вуза, факуль-

тета, группы, предоставление возможности и стимулирование научных ис-

следований в области воспитательной работы со студентами. 

7.3. Программно-целевое обеспечение. 

Реализация Концепции, задачи направлений воспитательной деятель-

ности осуществляется через механизм внедрения целевых программ, отра-

жающих отдельные стороны студенческого образа жизни, виды воспитания, 

конкретные потребности формирования личности будущего специалиста. 

Эти специальные программы разрабатываются по мере необходимости и со-

здания условий для их реализации. В вузе формируются Программы воспи-

тательной работы на период обучения студента, магистранта по всем направ-

лениям подготовки. 

7.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение. 

Основными источниками финансирования воспитательной работы яв-

ляются: 

- бюджетные средства вуза; 

- поступления от спонсоров; 

- внебюджетные средства. 

7.5. Основные направления расходов на воспитательную деятельность: 

 - содержание аппарата управления воспитательной и социальной рабо-

ты, организационно-методическое обеспечение его деятельности; 

- финансирование мероприятий, включенных в программу воспита-

тельной работы и ежегодные планы работы университета; 

- развитие материально-технической базы структурных подразделений 

социальной сферы; 

- материальное стимулирование преподавателей и студентов, активно 

участвующих в воспитательной работе; 

- поддержка студенческих общественных организаций и инициатив. 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Реализация Концепции воспитательной работы в Оренбургском госу-

дарственном аграрном университете на 2014-2020 годы зависит от включе-

ния всех звеньев образовательного процесса в ее исполнение и обусловлена 

рядом факторов: 

Во-первых, доведение текста и смысла Концепции до каждого участ-

ника учебно-воспитательного процесса. 

Во-вторых, желания каждого участника воспитательного процесса 

найти свое место в реализации Концепции. 

В-третьих, постоянный контроль со стороны органов управления вузом 

за ходом ее реализации. 

В-четвертых, всестороннее включение в ее реализацию объекта воспи-

тания. 

В-пятых, самое непосредственное привлечение в различных формах к 

ее реализации органов студенческого самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Концепцию внес: 

Начальник управления  
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социальной работе      А.С. Щукин 

 

 Согласовано: 

Проректор по учебной работе    А.Г. Гончаров 

 

Проректор по научной работе     Г.В. Петрова 

 

Проректор по научно- 

производственной работе     А.И. Кувшинов 

 

Проректор по инновационной 

работе        Д.А. Сюсюра 

 

Проректор по административно- 

хозяйственной работе      С.П. Лысенко 

 

Проектор по международным связям, 

директор института управления    Г.Л. Коваленко 

 

Проектор-директор института заочного 

и дополнительного профессионального 

образования       В.В. Дегтярев 

 

Начальник юридического отдела    Г.П. Развозжаев 

 

Начальник управления по работе  

с территориями       Н.А. Сивожелезова 

 

Начальник учебно-методического 

управления        Н.А. Маловский 

 

Начальник учетно-финансового 

управления        А.Ю. Мяло 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ  

 

Операции (действие) Ответственное лицо Область ответственности 

1 2 3 

Меры воспитательного 

характера 

Управление по воспита-

тельной и социальной рабо-

те, заместители руководи-

телей подразделений по 

учебной и воспитательной 

работе 

помощь в социальной адапта-

ции, разъяснение недопусти-

мости нарушения правил пове-

дения в Университете и за его 

пределами 

Поощрения, взыскания, 

социальная поддержка 

ректор 

декан факультета/ 

директор института, 

зав. кафедрой, председатель 

студенческой  профсоюз-

ной организации студентов, 

Союза студентов 

 

подготовка представления о 

поощрении, дисциплинарном 

взыскании, присвоении звания, 

назначении именной, повы-

шенной стипендии, объявлении 

благодарности, награждении 

грамотой 

Защита прав студентов, 

развитие социальных ини-

циатив обучающихся 

юридический отдел, комис-

сия по урегулированию 

споров, отделы студенче-

ской  профсоюзной органи-

зации студентов, Союза 

студентов 

согласование документов, за-

трагивающих права обучаю-

щихся, внесение предложений 

по улучшению жизнедеятель-

ности обучающихся, организа-

ция социальных (обществен-

ных) мероприятий воспита-

тельного характера 

Основные направления 

воспитательной и соци-

альной  работы  

Совет по воспитательной и 

социальной работе,  

Управление по воспита-

тельной и социальной рабо-

те, заместители руководи-

телей подразделений по 

учебной и воспитательной 

работе, курирующие  

кафедры, кураторы 

организация воспитательной 

работы по следующим направ-

лениям:  

1. Формирование современного 

мировоззрения и системы ба-

зовых ценностей  

2. Духовно-нравственное, 

культурное воспитание и внеа-

удиторная работа  

3. Патриотическое и граждан-

ско-правовое воспитание  

4. Трудовое и профессиональ-

ное воспитание  

5. Формирование здоровьесбе-

регающей среды и здорового 

образа жизни 

6. Работа с иностранным 

и студентами 

Взаимодействие с обуча-

ющимися, организация 

внеаудиторной обще-

ственной деятельности 

Управление по воспита-

тельной и социальной рабо-

те, заместители руководи-

телей подразделений по 

учебной и воспитательной 

работе, кураторы, Центр 

творчества студентов, спор-

тивный клуб ОГАУ, совет 

проведение внеаудиторной ра-

боты со студентами, активиза-

ция их научной деятельности, 

психологическая и педагогиче-

ская поддержка студентов, 

налаживание механизмов об-

ратной связи студентов с руко-

водством структурных подраз-



по волонтерскому движе-

нию ОГАУ, стрелковый 

тир, шахматный клуб, совет 

СНО 

делений Университета 

Учеба участников воспи-

тательного процесса  

Совет по воспитательной и 

социальной работе, Управ-

ление по воспитательной и 

социальной работе 

проведение научно-

методического семинара для 

организаторов воспитательной 

работы, подготовка студентов 

кураторов, проведение универ-

ситетских старостатов, смот-

ров-конкурсов»Лучшая сту-

денческая группа», «Лучшая 

кафедра по воспитательной ра-

боте», «Куратор года»,  

«Студсовет общежития». 

Доведение информации до 

исполнителей и контроль 

за ходом реализации  

Концепции воспитания 

студентов ОГАУ 

Совет по воспитательной и 

социальной работе,  

Управление по воспита-

тельной и социальной рабо-

те 

рассмотрение на заседаниях 

Ученого совета университета и 

Совета по воспитательной и 

социальной работе хода  

реализации Концепции 

 

 


