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1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Концепция определяет приоритетные направления, цели, за
дачи, основные подходы и принципы, систему оценки состояния и показатели 
эффективности воспитательной работы с обучающимися ФГБОУ ВО «Ангар
ский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «АнГТУ»).

Воспитательная работа -  одна из важнейших составных частей в универ
ситете, осуществляемая как в учебное, так и внеучебное время, направленная на 
подготовку высокообразованных, широко эрудированных, культурных, творче
ски мыслящих специалистов. От того, в какой мере система воспитания будет 
органично включена в процесс общей профессиональной подготовки, зависит 
качество работы университета.

Воспитание должно стоять не отдельным элементом внеучебной работы, 
а необходимой составляющей педагогической деятельности, интегрированной в 
общий процесс обучения.

Современные педагогические технологии и подходы к организации обу
чения в университете являются компетентностно-ориентированными и должны 
давать не только научные знания, но и развивать личность, способную прини
мать решения, нести ответственность за них. В студенческие годы молодые 
люди наиболее активно приобщаются к ценностям культуры, приобретают на
выки общественно-политической деятельности, интенсивно расширяют круг 
общения.

Основная часть обучающихся, приходящая в вуз после школы, не готова 
к изменяющимся условиям, у них доминирует фактор ощущения безграничной 
свободы и с этих позиций воспитательная деятельность должна помочь моло
дому человеку адаптироваться к новым общественным условиям.

Университет выступает как центр социокультурного пространства, за
щищающий обучающихся от антисоциальных и антигуманных действий, под
держивающий их психологически, способствующий гармоничному развитию и 
самовоспитанию.

С целью создания единой централизованной системы воспитательной 
деятельности, эффективной для формирования активной, социально- 
ответственной, всесторонне развитой личности специалиста, востребованного 
на рынке труда, в ФГБОУ ВО «АнГТУ» разработана Концепция воспитатель
ной работы, ставшая составной частью единой системы.
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2Л Основные понятия

Воспитание -  деятельность, направленная на развитие личности, созда
ние условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе со
циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданст
венности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече
ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям много
национального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Воспитание -  это целенаправленный процесс, реализуемый воспита
тельной системой университета, по формированию у обучающихся определен
ной совокупности ценностей, взглядов, убеждений, качеств и отношений, обес
печивающих успешную социализацию и профессионально-личностное разви
тие.

Воспитательная работа в Ангарском государственном техническом уни
верситете рассматривается как важнейший компонент образовательного про
цесса, обеспечивающий развитие духовных, нравственных, общекультурных, 
гражданских и профессиональных качеств личности. Это совместная деятель
ность сотрудников университета и обучающихся.

Цели государственной молодежной политики: совершенствование пра
вовых, социально-экономических и организационных условий для успешной 
самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для 
дальнейшего развития Российской Федерации, содействие успешной интегра
ции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны.

Приоритетные задачи государственной молодежной политики:
-  формирование стройной системы национальных ценностей, пронизы

вающей все уровни образования;
-  создание условий для самообразования молодежи;
-  формирование ценностей здорового образа жизни;
-  внедрение технологии «социального лифта», позволяющей реализо

вать потенциал молодежи в социально-экономической сфере;
-  создание благоприятных условий для молодых семей;
-  формирование информационного поля, благоприятного для развития 

молодежи.
Ценности как нравственные, моральные установки, традиции и убежде

ния являются фундаментом понимания сущности человека, его развития и бы
тия. Концепция по воспитательной работе АнГТУ руководствуется положе-
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ниями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 6 мар
та 2018г.), в которой 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, справедли

вость, взаимопомощь, коллективизм;
-  историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины.

1.2 Цели и задачи концепции

Цель воспитательной работы в АнГТУ: создание благоприятных усло
вий для подготовки специалистов, с большим жизненным потенциалом, высо
ким уровнем духовного и нравственного развития, наделенных качествами 
гражданина-патриота, мировоззрением, качествами и свойствами специалиста, 
позволяющими максимально проявить себя в созидательной деятельности для 
удовлетворения потребностей в культурном, интеллектуальном, социальном и 
профессиональном развитии.

Задачи воспитательной работы в АнГТУ:
-  приобщение к общечеловеческим нормам морали, утверждение обще

человеческих и нравственных ценностей; воспитание уважения к закону, нор
мам коллективной жизни; развитие гражданской и социальной ответственности 
как важнейшей черты личности, проявляющейся в заботе о своей стране, со
хранении человеческой цивилизации;

-  формирование гражданственности, патриотизма, правовой и полити
ческой культуры, толерантного отношения к представителям других нацио
нальностей, их культуре и традициям, бережного и уважительного отношения к 
истории, обычаям, культуре и традициям своего народа; готовности к достой
ному служению обществу и государству;

-  создание корпоративной культуры вуза, сохранение и приумножение 
традиций АнГТУ, формирование чувства университетской солидарности и кор
поративности;

-  развитие у студенческой молодежи лидерских качеств, опыта управ
ления коллективом через участие в различных формах студенческого само
управления;
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-  создание комфортных социально-психологических условий для ком
муникативно-личностного развития и профессионального становления обу
чающихся;

-  воспитание положительного отношения к труду, развитие потребно
сти к творческому труду, воспитание социально значимой целеустремленности 
и ответственности в деловых отношениях;

-  формирование культуры и этики профессионального общения;
-  физическое развитие обучающихся, воспитание внутренней потреб

ности личности в здоровом образе жизни, воспитание нетерпимого отношения 
к наркотикам, пьянству, курению, асоциальному поведению, ответственного 
отношения к природной и социокультурной среде;

-  организация позитивного досуга студентов университета, поддержка 
талантливой молодежи, развитие творческого потенциала обучающихся;

-  повышение уровня культуры безопасного поведения;
-  выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование орга

низаторских навыков, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и са
мореализации;

-  развитие личностных качеств и установок (ответственности, дисцип
лины, самоменеджмента), социальных навыков (эмоционального интеллекта, 
ориентации в информационном пространстве, скорости адаптации, коммуника
ции; умения работать в команде) и управленческими способностями (навыков 
принимать решения в условиях неопределенности и изменений, управления 
временем, лидерства, критического мышления.

1.3 Основные подходы и принципы воспитательной работы в АнГТУ

Методологические подходы к организации воспитательной деятельности, 
применяемые в АнГТУ:

-  аксиологический (ценностно-ориентированный) подход, который име
ет гуманистическую направленность и предполагает, что в основе управления 
воспитательной системой АнГТУ лежит созидательная, социально
направленная деятельность, имеющая в своем осевом основании опору на стра
тегические ценности (ценность жизни и здоровья человека; духовно
нравственные ценности; социальные ценности; ценность общения, контакта и 
диалога; ценность развития и самореализации; ценность опыта самостоятельно
сти и ценность профессионального опыта; ценность дружбы; ценность свободы 
и ответственности и др.), обладающие особой важностью и способствующие 
объединению, созиданию людей, разделяющих эти ценности;

-  системный подход, который предполагает рассмотрение воспитатель
ной системы АнГТУ как открытой социально-психологической, динамической, 
развивающейся системы, состоящей из двух взаимосвязанных подсистем:
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управляющей (ректор, проректор по учебной работе, заместитель декана по 
воспитательной работе, куратор учебной группы, преподаватель) и управляе
мой (студенческое сообщество Университета, студенческий актив, студенче
ские коллективы, студенческие группы и др.), что подчеркивает иерархичность 
расположения элементов данной системы и наличие субординационных связей 
между субъектами, их подчиненность и соподчиненность согласно особому 
месту каждого из них в системе;

-  системно-деятельностный подход, позволяющий установить уровень 
целостности воспитательной системы АнГТУ, а также степень взаимосвязи ее 
подсистем в образовательном процессе, который является основным процес
сом, направленным на конечный результат активной созидательной воспиты
вающей деятельности педагогического коллектива;

-  культурологический подход, который способствует реализации куль
турной направленности образования и воспитания, позволяет рассматривать 
содержание учебной и внеучебной деятельности как обобщенную культуру в 
единстве ее аксиологического, системно-деятельностного и личностного ком
понентов. Культурологический подход направлен: на создание в АнГТУ куль
туросообразной среды и организационной культуры; на повышение общей 
культуры обучающихся, формирование их профессиональной культуры и куль
туры труда;

-  проблемно-функциональный подход позволяет осуществлять целепо- 
лагание с учетом выявленных воспитательных проблем и рассматривать управ
ление системой воспитательной работы АнГТУ как процесс (непрерывную се
рию взаимосвязанных, выполняемых одновременно или в некоторой последо
вательности управленческих функций (анализ, планирование, организация, ре
гулирование, контроль), сориентированных на достижение определенных це
лей);

-  научно-исследовательский подход рассматривает воспитательную ра
боту в АнГТУ как деятельность, имеющую исследовательскую основу и вклю
чающую вариативный комплекс методов теоретического и эмпирического ха
рактера;

-  проектный подход предполагает разрешение имеющихся социальных 
и иных проблем посредством индивидуальной или совместной проектной или 
проектно-исследовательской деятельности обучающихся под руководством 
преподавателя, что способствует: социализации обучающихся при решении за
дач проекта, связанных с удовлетворением потребностей общества освоению 
новых форм поиска, обработки и анализа информации, развитию навыков ана
литического и критического мышления, коммуникативных навыков и умения 
работать в команде. Проектная технология имеет социальную, творческую, на
учно-исследовательскую, мотивационную и практико-ориентированную на
правленность;
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-  ресурсный подход учитывает готовность Университета реализовать 
систему воспитательной работы через нормативно-правовое, кадровое, финан
совое, информационное, научно-методическое, учебно-методическое и матери
ально-техническое обеспечение;

-  здоровъесберегающий подход направлен на повышение культуры здо
ровья, сбережение здоровья субъектов образовательных отношений, что пред
полагает активное субъект-субъектное взаимодействие членов коллектива 
АнГТУ: по созданию здоровьеформирующей и здоровьесберегающей образова
тельной среды, по смене внутренней позиции личности в отношении здоровья 
на сознательно-ответственную, по развитию индивидуального стиля здоровье
созидающей деятельности преподавателей, по разработке и организации здо
ровьесозидающих мероприятий и методического арсенала здоровьесберегаю
щих занятий, по актуализации и реализации здорового образа жизни;

-  информационный подход рассматривает воспитательную работу в 
АнГТУ как информационный процесс, состоящий из специфических операций: 
по сбору и анализу информации о состоянии управляемого объекта; преобразо
ванию информации; передаче информации с учетом принятия управленческого 
решения. Данный подход реализуется за счет постоянного обновления объек
тивной и адекватной информации о системе воспитательной работы в Универ
ситете, ее преобразования, что позволяет определять актуальный уровень со
стояния воспитательной системы Университета и иметь ясное представление о 
том, как скорректировать ситуацию.

Основные принципы организации воспитательной работы в АнГТУ на
правлены на развитие социально активной, образованной, нравственно и физи
чески здоровой личности:

-  системность и целостность, учёта единства и взаимодействия состав
ных частей воспитательной системы АнГТУ (содержательной, процессуальной 
и организационной);

-  объективизм и гуманизм как основа взаимодействия с субъектами 
воспитания;

-  демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, ос
нованной на педагогике сотрудничества;

-  профессионализм, ответственность и дисциплина;
-  приоритет ценности здоровья участников образовательных отноше

ний, социально-психологической поддержки личности и обеспечения благо
приятного социально-психологического климата в коллективе;

-  конкурентоспособность, обеспечивающая формирование личности 
специалиста, способного к динамичной социальной и профессиональной мо
бильности;

-  социальное партнерство, обеспечивающее расширение культурно- 
образовательного пространства университета и позволяющее сочетать общест-
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венные интересы, концентрировать средства и ресурсы в реализации совмест
ных проектов;

-  вариативность технологий и содержания воспитательного процесса;
-  субъект-субъектное взаимодействие в системах «обучающийся -  обу

чающийся», «обучающийся -  академическая группа», «обучающийся -  препо
даватель», «преподаватель -  академическая группа»;

-  приоритет инициативности, самостоятельности, самореализации обу
чающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в 
совместной деятельности участников образовательного и воспитательного про
цессов;

-  co-управление как сочетание административного управления и сту
денческого самоуправления, самостоятельность выбора вариантов направлений 
воспитательной деятельности;

-  информированность, полнота информации, информационного обмена, 
учет единства и взаимодействия прямой и обратной связи.
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3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОСПИТА
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 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. Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной поли
тике в Российской Федерации»;

4. Стратегия государственной национальной политики Российской Фе
дерации на период до 2025 года, утв. Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 
г. № 1666;

5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утв. 
Указом Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683;

6. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го
да»;

7. Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

8. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ го
сударственной культурной политики»;

9. Основные направления деятельности Правительства Российской Фе
дерации на период до 2024 г., утвержденные Председателем Правительства 
Российской Федерации 29.09.2018 г.;

10. Основы государственной молодежной политики Российской Федера
ции на период до 2025 г., утвержденные распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р;

11. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 г. № 996-р;

12. Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 
Федерации до 2025 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2018 г. № 2950-р;

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. 
№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»;

14. План мероприятий по реализации Основ государственной молодеж
ной политики Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденных рас
поряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 
2403-р;
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15. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации от 14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления инфор
мации».
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИ
ТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В АНГТУ

Основными направлениями воспитательной работы являются:
-  гражданско-патриотическое направление;
-  духовно-нравственное направление;
-  волонтерское(добровольческое) направление;
-  культурно-творческое направление;
-  научно-образовательное направление;
-  предпринимательское направление, в том числе социальное;
-  спортивно-оздоровительное направление, в том числе физическая 

культура и спорт;
-  экологическое направление.
Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся направлено на 

развитие общегражданских ценностей и правовой культуры через включение в 
общественно-гражданскую деятельность, на развитие уважительного отноше
ния к национальной и конфессиональной принадлежности человека, уважения к 
традициям и символам государства, развитие чувства неравнодушия к судьбе 
Отечества, к его прошлому, настоящему и будущему с целью мотивации обу
чающихся к реализации и защите интересов Родины.

Духовно-нравственное направление ориентировано на создание условий 
для развития высокого уровня духовности обучающихся, формирование высо
ких моральных качеств, активной гражданской позиции, уважительного отно
шения к общественному долгу, справедливости, порядочности, способности к 
сопереживанию, оказание помощи в нравственном, гражданском и профессио
нальном становлении, уважение к семейным традициям, профилактику асоци
ального поведения обучающихся.

Волонтерское движение в университете способствует активизации по
тенциалов обучающихся в различных видах социальной деятельности, разви
тию высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного 
труда на благо общества и привлечения обучающихся к решению социально 
значимых проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, 
культурно-образовательных, просветительских и др. проектах и программах).

Культурно-творческое направление позволяет развивать творческие спо
собности обучающихся, повышает их интеллектуальный уровень, формирует 
эстетический вкус. Участие в организации и проведении мероприятий помогает 
формировать общие и профессиональные компетенции, позволяет развивать 
организаторские способности и творческий потенциал обучающихся.

Научно-образовательное направление ориентировано на подготовку вы
сококвалифицированного специалиста, обладающего высокими профессио
нальными компетенциями. За период обучения каждый обучающийся само-
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стоятельно, под руководством преподавателя готовит ряд различных работ: 
докладов, рефератов, курсовых, и в итоге -  выпускную квалификационную ра
боту. Именно в период сопровождения преподавателем научно
образовательной деятельности обучающегося выстраивается не только иссле
довательский, но и воспитательный процесс, результатом которого является 
профессиональное становление личности будущего специалиста.

Предпринимательское направление, в том числе социальное. Занятие 
предпринимательской деятельностью дает преимущественные возможности для 
самореализации личности. Рекомендуется оказывать поддержку студенческому 
инновационному предпринимательству:

-  сопровождать студенческие предпринимательские проекты;
-  проводить обучающие мероприятия;
-  привлекать обучающихся университета в деятельность центров инно

вационного предпринимательства, проектные мастерские, студенческие пред
принимательские клубы, объединения и др.;

-  выявлять обучающихся, имеющих способности к занятию предпри
нимательской деятельностью.

Спортивно-оздоровительное направление, в том числе физическая куль
тура и спорт. Большое внимание в университете уделяется вопросам физиче
ского развития и здоровья студентов. Спортивно-оздоровительное направление 
формируется посредством проведения мероприятий, направленных на укрепле
ние здорового образа жизни, формирования ответственного отношения к собст
венному здоровью, профилактика курения, употребления алкоголя, наркозави
симости и других вредных привычек, участия обучающихся в спортивных ме
роприятиях, популяризации физической культуры, спорта и туризма.

Экологическое направление ориентировано на развитие экологического 
сознания, экологического мировоззрения, экологической культуры, экологиче
ского стиля мышления, чувства сопричастности себя к природе, необходимых 
убеждений, навыков поведения и ответственного отношения к природной и со
циальной средам.

Средства экологического воспитания:
-  приобщение обучающихся к конкретной экологической деятельности;
-  создание студенческих объединений по решению проблем рациональ

ного природопользования и экологического образования;
-  осуществление специальной экологической практики;
-  экологическое волонтерство;
-  тематические выездные мероприятия, посещение краеведческих и 

других музеев;
-  разработка и защита социальных и образовательных проектов эколо

гической направленности.
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Формы воспитательной работы, применяемые в АнГТУ:
-  по количеству участников:

-  индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие в системе 
преподаватель-обучающийся);

-  групповые (творческие коллективы, спортивные команды, клубы 
по интересам и т.д.),

-  массовые (фестивали, олимпиады, праздники, субботники и т.д.);
-  по целевой направленности, позиции участников, объективным вос

питательным возможностям -  мероприятия, дела, игры;
-  по времени проведения -  кратковременные, продолжительные, тради

ционные;
-  по видам деятельности -  трудовые, спортивные, художественные, на

учные, общественные и др.;
-  по результату воспитательной работы -  социально-значимый резуль

тат, информационный обмен, выработка решения.
Методы воспитания -  способы влияния преподавателя/организатора 

воспитательной деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся 
Университета с целью формирования у них устойчивых убеждений и опреде
ленных норм поведения.

Таблица 1 -  Методы воспитания
Методы формиро

вания сознания 
личности

Методы организации дея
тельности и формирования 

опыта поведения

Методы мотивации дея
тельности и поведения

Беседа, диспут, 
внушение, инструк
таж, контроль, объ
яснение, пример, 
разъяснение, рас
сказ, самоконтроль, 
совет, убеждение и 
ДР-

Задание, общественное 
мнение, педагогическое 
требование, поручение, 
приучение, создание вос
питывающих ситуаций, 
тренинг, упражнение и др.

Одобрение, поощрение 
социальной активности, 
порицание, создание си
туаций успеха, создание 
ситуаций для эмоцио
нально-нравственных пе
реживаний, соревнование 
и др.
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5. СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ РЕАЛИЗА
ЦИИ ОПОИ

5Л Организация воспитательной работы в вузе в рамках аудиторной 
работы и самостоятельной работы обучающихся

Главная роль в воспитании обучающихся в учебном процессе отводится 
преподавателю. Воспитательная работа в рамках аудиторной работы может 
реализовываться при содержательном наполнении лекций, практических заня
тий, семинаров, выполнении лабораторного практикума посредством озвучива
ния преподавателем личного примера, выражения гражданской позиции, соб
ственного мнения, высокого уровня профессионального мастерства и научного 
авторитета. Значимую роль в воспитательном процессе играют невыпускающие 
кафедры, которые способствуют развитию универсальных компетенций обу
чающихся через изучение цикла общегуманитарных дисциплин, а также фор
мируют политическую и правовую культуру.

Формы организации воспитательной работы в учебном процессе: дискус
сия, диспут, игра, мастер-класс и др.

В рамках аудиторной работы применяются актуальные традиционные, 
современные и инновационные образовательные технологии:

-  технология разноуровневого обучения;
-  технология модульного обучения;
-  технология проектного обучения;
-  личностно-ориентированная технология;
-  технология здоровьесберегающая;
-  технология учебной деловой игры;
-  технология проведения учебных дискуссий;
-  технологии инклюзивного образования;
-  технология портфолио;
-  тренинг;
-  мозговой штурм;
-  кейс-технологии.
Воспитательная работа в рамках аудиторной работы способствует фор

мированию:
-  самоопределения в будущей профессиональной деятельности;
-  инициативности;
-  ответственности за свой выбор;
-  умений определять задачи собственной деятельности, планировать.
Самостоятельная работа обучающихся -  планируемая учебная, учебно

исследовательская, научно-исследовательская работа по формированию обще-
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культурных и профессиональных компетенций, выполняемая во внеаудиторное 
время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия.

Самостоятельная работа представляет собой важнейшую составляющую 
компетентностно-ориентированного образовательного процесса и служит дос
тижению следующих целей:

-  формирование навыков самообразования, развитие познавательных и 
творческих способностей личности как основополагающего компонента ком
петентности выпускника;

-  формирование научно-исследовательских компетенций обучающихся, 
способности к осуществлению самостоятельных научных проектов;

-  внеаудиторное формирование общекультурных, профессиональных 
компетенций в рамках учебных дисциплин (модулей), позволяющее в ходе ау
диторной работы перенести акцент с репродуктивных методик преподавания на 
инновационные технологии обучения.

Отсюда вытекают общие задачи самостоятельной работы:
-  систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений;
-  углубление и расширение теоретических знаний;
-  формирование навыков работы с литературой;
-  развитие познавательных способностей и активности: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
-  формирование самостоятельности мышления, способностей к са

моразвитию, самосовершенствованию и самореализации;
-  развитие исследовательских умений.

5.2 Организация воспитательной работы в вузе в рамках внеауди
торной работы

Во внеучебное время воспитательная работа включает участие обучаю
щихся в научно-исследовательских, предметных кружках, клубах, олимпиадах, 
конференциях, профориентационную работу, досуговую, творческую и соци
ально-культурную деятельность по организации и проведению значимых собы
тий и мероприятий и др.

В рамках внеаудиторной работы досуговая деятельность обучающихся 
рассматривается:

-  как пассивная деятельность в свободное время (созерцание, время
провождение, соревнования по компьютерным играм, виртуальный досуг (об
щение в сети Интернет), чтение, дебаты, тематические вечера, интеллектуаль
ные игры и др.);
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-  как активная деятельность в свободное время (физкультурно
спортивная деятельность, туристские походы, игры на открытом воздухе, 
флешмобы, квесты и др.).

Досуговая деятельность способствует: самоактуализации, самореализа
ции, саморазвитию и саморазрядке личности; самопознанию, самовыражению, 
самоутверждению и удовлетворению потребностей личности через свободно 
выбранные действия и деятельность; проявлению творческой инициативы; ук
реплению эмоционального здоровья.

Формы организации досуговой деятельности в АнГТУ:
-  клубы по интересам(философский, патриотический, дискуссионный, 

туристический и др.);
-  спортивные секции (баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика, 

лыжный спорт, настольный теннис, атлетическая гимнастика);
-  творческие коллективы;
-  культурно-досуговые мероприятия (Посвящение в студенты, Посвя

щение в жильцы, Стартовая игра для первокурсников, концерты к знаменатель
ным и праздничным датам и др.).

Виды творческой деятельности:
-  литературное и музыкальное творчество;
-  театральное творчество;
-  техническое творчество;
-  научное творчество;
-  иное творчество.
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6. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

6Л. Ресурсное обеспечение воспитательной работы

6Л.1 Кадровое обеспечение

Содержание кадрового обеспечения включает:
1. Преподавателей, выполняющих функции куратора академической 

группы.
2. Кадры, обеспечивающие занятия обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой и спортом, оказывающих психолого-педагогическую 
помощь, осуществляющих социологические исследования обучающихся (руко
водитель Спортивного клуба, руководители спортивных секций, тренеры- 
преподаватели, психолог, специалист по профилактике социально-негативных 
явлений).

3. Организацию повышения квалификации и профессиональной перепод
готовки преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и управ
ленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся (проректор по учеб
ной работе, начальник отдела кадров, деканы факультетов).

6.1.2 Организационно-управленческое обеспечение

Содержание организационно-управленческого обеспечения включает:
1. Кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью на 

уровне Университета (ректор, проректор по учебной работе).
2. Структуры, обеспечивающие основные направления воспитательной 

деятельности (отдел по воспитательной работе (ОПВР), деканаты факультетов, 
кафедры).

3. Кадры, выполняющие функции заместителя декана по воспитательной 
работе (из состава ППС).

6.1.3 Программно-целевое обеспечение

Реализация Концепции, задач и направлений воспитательной деятельно
сти осуществляется через механизм внедрения целевых программ, отражающих 
отдельные стороны студенческого образа жизни, виды воспитания, конкретные 
потребности формирования личности. Эти специальные программы разрабаты
ваются по мере необходимости и создания условий для их реализации, напри
мер:

1. Комплексная программа по профилактической работе обучающихся 
ФГБОУ ВО «АнГТУ». Профилактика социально-негативных явлений в моло
дежной среде;
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2. Программа гражданско-патриотического воспитания;
3. Программа «Здоровье». Профилактика здорового образа жизни.

6.1.4 Финансовое обеспечение

Содержание финансового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 
реализации воспитательной работы в Университете включает:

1. Финансовое обеспечение реализации воспитательной работы осущест
вляется в объеме установленном Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государствен
ной услуги в сфере образования для определенного уровня образования и на
правления подготовки.

2. Средства: на оплату работы кураторов академических групп, деятель
ности студенческих объединений; на оплату штатных единиц, отвечающих за 
воспитательную работу в Университете; на повышение квалификации и про
фессиональную переподготовку профессорско-преподавательского состава и 
управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся.

6.1.5 Материально-техническое обеспечение

Таблица 2 -  Информация о наличии зданий, строений, сооружений, территорий, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности_____________
№ Наименование объекта Адрес объекта Назначение объекта
1 Учебный корпус №1 Квартал 8 5 а,5 Учебно-лабораторное
2 Учебный корпус №2 Квартал 72,19 Учебно-лабораторное
3 Лабораторный корпус 

№1
Микрорайон Майск, 
ул.Партизанская, 
строение 2/1

Учебно-лабораторное

4 Корпус токсикологии Микрорайон Майск, 
ул.Партизанская, 
строение 2/4

Учебно-лабораторное

5 Физкультурно- 
оздоровительный ком
плекс (ФОК)

Квартал 85а, 5/1 Спортивное

Инфраструктура, обеспечивающая реализацию рабочей программы вос
питания.
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Таблица 3 -  Информация о библиотеке
№ Наименование Адрес Количество

мест
Наличие спе
циальных ус

ловий для обу
чения инвали

дов
1 Научная библиотека Квартал 

85а,5
180 имеются

Таблица 4 -  Информация о спортивных объектах
№ Вид спортивного соору

жения
Адрес места нахо

ждения
Площадь,

м2
Приспособлен

ность помещения 
для использования 
инвалидами и ли
цами с ограничен
ными возможно
стями здоровья

1 Спортзал г.Ангарск, ФОК, 
кв-л 85, д.5/1

288 приспособлено

2 Зал для игры в настоль
ный теннис

г.Ангарск, АнГТУ 
кв-л 85А, 5

80 приспособлено

3 Тренажерный зал г.Ангарск, ФОК, 
кв-л 85, д.5/1

108 приспособлено

4 Зал гимнастики (калла- 
нетик)

г.Ангарск, ФОК, 
кв-л 85, д.5/1

60 приспособлено

5 Площадка для баскетбо
ла и футбола с асфальто
вым покрытием

г.Ангарск, ФОК, 
кв-л 85, д.5/1

608 приспособлено

6 Футбольное поле г.Ангарск, ФОК, 
кв-л 85, д.5/1

1748 приспособлено

7 Плавательный бассейн г.Ангарск, ФОК, 
кв-л 85, д.5/1

96 приспособлено

8 Лыжная база г.Ангарск, АнГТУ, 
кв-л 85 а, 5

40 приспособлено

9 Площадка волейбольная 
на улице

г.Ангарск, ФОК, 
кв-л 85, д.5/1

360 приспособлено
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Таблица 5 -  Информация с медицинских кабинетах
№ Вид помеще

ния
Адрес мес
та нахож

дения

Площадь,
м2

Количество
мест

Приспособлен
ность для исполь
зования инвали
дами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья
1 Медкабинет

(процедурный
кабинет)

Квартал 
85а,5

36,1 1 частично

Таблица 6 -  Информация о культурных объектах
№ Наименование объ

екта
Адрес объекта Назначение объекта

1 Амфитеатр №4 Квартал 8 5 а, 5 Проведение мероприятий, 
концертов

2. Амфитеатр №1 Квартал 8 5 а,5 Проведение мероприятий
3 Отдел по воспита

тельной работе
Квартал 8 5 а,5 Проведение воспитательной 

работы, работа органов сту
денческого самоуправления

4. Студенческий клуб Квартал 85 а,5 Проведение концертов, твор
ческих мероприятий

5. Читальный зал Квартал 8 5 а,5 Проведение мероприятий
6. Актовый зал обще

жития
Квартал 8 5 а, 14 Проведение мероприятий, ра

бота органов студенческого 
самоуправления

7. Учебная комната в 
общежитии

Квартал 85 а, 14 Проведение воспитательной 
работы, работа органов сту
денческого самоуправления

Таблица 7 -  Информация об оснащенности помещений для воспитательной ра
боты

№
Наименование помещений 
для проведения всех видов 

воспитательной работы
Оснащенность

Спортивная инфраструк
тура, обеспечивающая 
проведение практических 
занятий, в том числе, те
кущего контроля и про-

Инфраструктура спортивного клуба включа
ет в себя несколько объектов:
1. Баскетбольный зал. Оборудован баскет
больными щитами (кольца, корзины), мяча
ми, гимнастическими скамейками;
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№
Наименование помещений 
для проведения всех видов 

воспитательной работы
Оснащенность

межуточной аттестации, 
групповых и индивиду
альных консультаций. 
Спортивный зал, трена
жерный зал, теннисный 
зал, плавательный бас
сейн, лыжная база.

2. Футбольная площадка. Оборудована во
ротами для мини-футбола;
3. Волейбольный зал. Оборудован стойками, 
сеткой, мячами, шведской стенкой, таблом 
для волейбола, гимнастическими скамейка
ми;
4. Гимнастический зал. Оборудован гимна
стическими брусьями, перекладиной, бату
том, конем для прыжков, гимнастическими 
кольцами, матами, разно-уровневыми брусь
ями, гимнастическими скамейками;
5. Тренажерный зал. Оборудован тренаже
рами и снарядами для силовых упражнений 
(гантели, утяжелители, штанги с комплектом 
различных отягощений);
6. Теннисный зал. Оборудован теннисными 
столами, ракетками, сетками для тенниса, 
мячами для тенниса. В общее оснащение 
также всходит инвентарь для бадминтона 
(сетки, ракетки, воланы);
7. Плавательный бассейн -  глубина 1,3 м; 3 
дорожки;
8. Лыжная база имеет в наличие 60 пар лыж.

2 Отдел по воспитательной 
работе

Кабинет укомплектован специализирован
ной мебелью (столы, стулья), флип-чарт. 
Оборудование: компьютер с выходом в сеть 
Интернет, принтер, проектор, экран, ноут
бук.

3 Студенческий клуб АнГ- 
ТУ

Помещение клуба укомплектовано специа
лизированной мебелью (столы, стулья). Обо
рудование: микрофоны; акустическая систе
ма; комплект звукового оборудования; ноут
бук, проектор, экран, световое оборудование.

4 Библиотека и читальный 
зал

Помещение библиотеки и читального зала 
оборудованы специализированной мебелью 
(столы, стулья). Оборудование: персональ
ные компьютеры с выходом в сеть Интернет, 
телевизор.
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В АнГТУ созданы условия для комфортного обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия по повышению значе
ний показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 
них услуг в сфере образования в АнГТУ осуществляются согласно дорожной 
карте. В соответствии с планом разработаны паспорта доступности для инвали
дов объектов и услуг. В университете имеются специальные приспособления: 
подъемник для транспортировки лиц с ОВЗ; оборудованы пандусы; поручни; 
дверные проемы в приспособленных для занятий аудиториях, санитарно- 
гигиенических помещениях расширены; имеется оборудованный доступ в биб
лиотеку.

6.2. Проекты, реализуемые в рамках воспитательной работы

6.2.1 Проект «Ангарск глазами студентов АнГТУ»

Цель проекта -  воспитание у молодого поколения студентов активной 
жизненной позиции как граждан города Ангарска.

Задачи проекта:
-  поиск проблемных мест в функционировании различных сфер города 

Ангарска;
-  разработка вариантов решения выявленных социально-экономических 

проблем;
-  мотивирование студентов на конечный результат деятельности.
Описание проекта:
Данный проект состоит из трех взаимосвязанных мероприятий, идея ко

торых заключается в том, чтобы студенты, последовательно участвуя в каждом 
из них, смогли разработать и экономически обосновать предложения по улуч
шению качества жизни населения Ангарского городского округа (АГО) по сле
дующим сферам его развития:

-  образование;
-  здравоохранение;
-  физкультура и спорт;
-  экология и природная рекреация;
-  культура;
-  молодежная политика;
-  ЖКХ;
-  строительный комплекс;
-  транспорт;
-  экономическое развитие и инновационный потенциал;
-  муниципальное управление;
-  финансы;
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-  трудовая занятость;
-  сельское хозяйство;
-  потребительский рынок;
-  безопасность и криминогенная обстановка.
Этапы проекта:
1. Деловая игра «Будущее Ангарска в наших руках».
Деловая игра представляет собой поиск проблем, существующих в раз

личных сферах АГО и разработка вариантов их решения с помощью методов 
«мозгового штурма» и системного анализа. Форма участия очная.

2. Конкурс эссе «Ангарск -  город XXI века».
Конкурс эссе предполагает заочное участие студентов. Тематика эссе от

ражает предложения (решение) студентами проблем по сферам развития терри
тории АГО.

3. Конкурс проектов «Ангарск -  лучший город земли».
Конкурс проектов предполагает очное участие студентов в виде публич

ной защиты разработанных проектов по сферам развития территории АГО.

6.2.2 Проект «Перед выбором»

Цель проекта: повышение правовой культуры молодых избирателей.
Задачи проекта:
1. Информационно просветительская деятельность: о работе ТИКа, о за

конодательной базе, о выборах разных уровней.
2. Рост числа избирателей в молодёжной среде.
3. Гражданско-патриотическое воспитание с целью осознания молодыми 

людьми необходимости участия в выборах.
Описание проекта:
Проект представляет собой игру, в которой принимают участие команды, 

сформированные из молодых людей. Состав команды определяется по террито
риальному признаку (т. е. члены команды должны быть прикреплены к одному 
избирательному участку), количество членов команды -  6 человек.

Этапы проекта:
1. На старте команды получают пакет. В пакете находится лист с задани

ем. Командам необходимо его выполнить для перехода на следующий этап, на 
котором вновь выполняется определенное задание или решается тематическая 
задача. В случае правильного ответа команда получает очки. В случае, если ко
манда дает неправильный ответ, инструктор поясняет, как правильно нужно 
было ответить и тем самым команда теряет время. Результат складывается из 
очков и общего времени.
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2. По окончанию игры определяются команды-победители, присуждают
ся 1, 2 и 3 места. Команды награждаются грамотами, благодарственными пись
мами и ценными призами.

6.2.3 Проект «Чтение на траве»

Цель проекта: Привлечение молодежи к совместному чтению и обще
нию, направленное на повышение духовно-нравственных качеств.

Описание проекта: Выбор и чтение литературного произведения на при
роде. Каждый участник может приять участие в чтении произведения.

6.2.4 Проект «Мой выбор!»

Цель проекта: Создание условий для формирования мотивации здорово
го образа жизни среди обучающихся и первичная профилактика употребления 
психоактивных веществ.

Механизм реализации:
1. Подготовка волонтеров для проведения профилактической деятельно

сти.
2. Организация профилактической деятельности: проведение профилак

тических, творческих, спортивных мероприятий в университете, студенческом 
общежитии АнГТУ.

3. Проведение квеста.

6.3. Система управления воспитательной работой

Воспитательная работа в университете реализуется на разных уровнях 
управления: на уровне университета, факультета, кафедры и иных структурных 
подразделений вуза. Подобный системный многоуровневый подход осуществ
ляется в единстве учебной и воспитательной работы.

Общеуниверситетский уровень.
Стратегическое и тактическое планирование, регламентация, анализ и 

контроль воспитательной деятельности университета ведется под непосредст
венным руководством ректора и Ученого совета АнГТУ. Координация воспи
тательной деятельности всех подразделений, профессорско-преподавательского 
состава, общественных организаций и обучающихся осуществляется проректо
ром по учебной работе, Отделом по воспитательной работе АнГТУ.

Уровень факультета.
Деканат осуществляет общее руководство воспитательной работой с обу

чающимися на факультете и несет ответственность за ее содержание, организа
цию и результаты. Координацию и организацию воспитательной работы на фа-
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культете, информирование и поддержку обучающихся, контроль работы кура
торов учебных групп осуществляет заместитель декана по воспитательной ра
боте из числа профессорско-преподавательского состава.

Уровень кафедры.
Реализация воспитательной деятельности в учебном процессе осуществ

ляется через профессиональное воспитание обучающихся в контексте целей, 
задач и содержания профессионального образования. Воспитание посредством 
чтения специальных дисциплин организуется преподавателями конкретных 
учебных курсов. Эта работа проводится как в учебное, так и во внеучебное 
время и, помимо аудиторных занятий, включает вовлечение обучающихся в на
учно-исследовательские, предметные кружки, клубы, олимпиады, конферен
ции, профориентационную работу и т.д. Работа координируется заведующими 
кафедрами. В каждой академической группе на 1-2 курсах назначаются курато
ры, которые проводят воспитательную работу в тесном контакте с профессор
ско-преподавательским составом, органами студенческого самоуправления, ро
дителями студентов, отделом по воспитательной работе АнГТУ.

Уровень иных структурных подразделений.
Проректор по научной работе осуществляет организацию научно- 

исследовательской работы обучающихся в учебное и внеучебное время, содей
ствует работе студенческого научного общества.

Руководитель спортивного клуба обеспечивает физическую подготовку 
студентов во внеучебное время, организует и координирует работу спортивно- 
оздоровительных секций и клубов.

Социальные сети АнГТУ пропагандируют активное отношение к жизни 
и учебе, приверженность здоровому образу жизни. Социальные сети -  это три
буна для студенческого актива, где они рассказывают о своей деятельности.

Библиотека, общежитие осуществляют свою работу (в вопросах воспита
ния) в соответствии с планами работы.

Студенческое самоуправление является элементом общей системы учеб
но-воспитательного процесса. Студенческое самоуправление характеризуется 
как co-управление в соответствии со следующими принципами:

-  субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся -  
обучающийся», «обучающийся -  академическая группа», «обучающийся -  пре
подаватель», «преподаватель -  академическая группа»;

-  приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в 
совместной деятельности участников образовательного и воспитательного про
цессов;

-  co-управления как сочетания административного управления и сту
денческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направлений 
воспитательной деятельности;
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-  информированности, полноты информации, информационного обме
на, учета единства и взаимодействия прямой и обратной связи.

Основой деятельности студенческого самоуправления является подготов
ка, организация и реализация конкретных коллективно-творческих дел, проект
ных и исследовательских работ, событий и мероприятий во взаимодействии с 
организаторами воспитательной деятельности АнГТУ, администрацией уни
верситета, социальными партнерами, работодателями и др.

В АнГТУ самоуправление представлено многовариантной системой, 
осуществляющейся на разных уровнях и в разных организационных формах. 
Это студенческий совет АнГТУ, старосты учебных групп, студенческий совет 
общежития. Целью студенческого самоуправления является организация в 
Университете пространства, максимально комфортного для студентов и спо
собствующего их самореализации и саморазвитию, личностному росту.

Круг вопросов, к решению которых могут быть привлечены студенты, 
разнообразен: участие в обсуждении итогов учебной и воспитательной дея
тельности, эффективности организации самостоятельной работы студентов, в 
оценке качества проведения занятий и т.д.
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7. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

1этап 2021-2022 гг.
Моделирование нового качественного состояния воспитательной работы 

в АнГТУ по приоритетным направлениям.

2 этап 2021-2026 гг.
Реализация основных направлений воспитательной работы и функциони

рование воспитательной системы.

3 этап 2025-2026 гг.
Анализ достигнутых результатов, определение дальнейших перспектив.
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8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной ра
боты и условий реализации содержания воспитательной деятельности высту
пают: качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной деятельно
сти на факультете и Университете в целом; качество инфраструктуры АнГТУ; 
качество воспитывающей среды и воспитательного процесса в АнГТУ; качест
во управления системой воспитательной работы в АнГТУ.

1. Наличие нормативно-правовых документов, локальных нормативных 
актов, регламентирующих воспитательную работу в вузе.

2. Наличие рабочей программы воспитания, календарного плана воспита
ния на учебный год, планов работы по воспитательной работе на факультетах, 
кафедрах, индивидуальных планов преподавателей, отражающих их воспита
тельную и внеучебную деятельность с обучающимися.

3. Наличие отчёта о воспитательной работе, рассмотрение вопросов вос
питательной работы на Учёном совете Университета, факультетов, заседаниях 
кафедр.

4. Своевременное отражение на сайте информации о запланированных и 
прошедших мероприятиях и событиях воспитательной направленности.

5. Наличие кураторов учебных групп.
6. Наличие и работа студенческих общественных организаций (студенче

ский совет, старостат, студенческий совет общежития и др.).
7. Наличие материально-технической базы для проведения воспитатель

ной и внеучебной работы (организация рабочих мест, помещений студенческих 
организаций, актовых и репетиционных залов, спортивных залов и т. д.).

8. Выделение средств на организацию воспитательной и внеучебной ра
боты из бюджета Университета.

9. Организация и проведение воспитательной и внеучебной работы (про
ведение мероприятий на уровне Университета, факультетов, кафедр; полнота и 
качество выполнения мероприятий, предусмотренных планами воспитательной 
работы; количество студентов, занимающихся в творческих коллективах и 
спортивных секциях, принимающих участие в мероприятиях на уровне универ
ситета, достижения студентов в науке, общественной и учебной деятельности).

10. Учет правонарушений, профилактические работы (по протоколам), 
наличие системы по работе с несоответствиями (приказы, распоряжения о нака
зании, рапорты по результатам посещения общежитий и др.), количество меро
приятий по профилактике правонарушений и аддиктивного поведения (количе
ство правонарушений).

11. Внутренний мониторинг качества воспитательной работы в вузе - 
проведение опросов и анкетирования студентов с целью определения их удов
летворенности организацией воспитательной работы в АнГТУ.
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12. Наличие системы поощрения студентов, сотрудников, материальное и 
моральное стимулирование (количество студентов, сотрудников, получивших 
премии, почетные грамоты, благодарственные письма за активную обществен
ную работу, в сфере воспитательной деятельности - по приказам ректора, рас
поряжениям, служебным запискам).

13. Участие студентов в работе Ученого совета, стипендиальной комис
сии университета.

14. Расширение социального партнерства и повышение имиджа универ
ситета.

15. Система социальной защиты студентов (санитарно-гигиеническое 
обеспечение учебно-воспитательного процесса - чистота в аудиториях, осве
щенность, наличие точек общественного питания, состояние туалетов; наличие 
базы данных социально незащищенных категорий студентов.

16. Культура быта (эстетическое оформление в университете, чистота и 
комфортность, доступность образовательной среды), культура поведения.

17. Обеспечение условий дополнительного образования студентов (нали
чие программ/количество студентов дополнительного образования по предме
там общеобразовательного и профессионального циклов, получения рабочих 
профессий).

18. Уровень воспитанности студентов и соблюдение Правил внутреннего 
распорядка обучающихся (по данным анкетирования и опросов преподавате
лей, сотрудников, работодателей и т. д.).

Анализ эффективности проведения воспитательной работы в Универси
тете осуществляется Ученым советом, ректоратом. Непосредственный контроль 
выполнения положений рабочей программы возложен на руководителя ОПОП 
и деканат. Основными видами контроля являются итоговый и текущий, обоб
щающий и тематический контроль:

-  итоговый контроль организуется по результатам учебного года;
-  текущий контроль проводится в течение учебного года, охватывает 

деятельность отдельных структурных подразделений;
-  обобщающий контроль предусматривает комплексный анализ качест

ва организации, хода и итогов воспитательной работы за определенный период 
времени;

-  тематический контроль предполагает анализ отдельных направлений
-  воспитательной работы или на уровне отдельных структурных под

разделений.
В рамках итогового контроля отчет помощника проректора по учебной 

работе на Учёном совете Университета не реже одного раза в год (в соответст
вии с планом работы Учёного совета).
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Вопросы воспитательной работы на факультетах и на кафедрах, планы по 
воспитательной работе рассматриваются, анализируются и утверждаются еже
годно на заседаниях Учёного совета факультета, заседаниях кафедр.
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наиболее полно отвечает нынешним требованиям определение понятия 
воспитания, как процесса систематической, целенаправленной деятельности, 
которая предполагает достижение совершенно определенного, заранее запла
нированного результата, обусловленного потребностями общества в данный 
период времени. А именно: обретение обучающимся системы профессиональ
ных ценностей и идеалов, расширение его духовных потребностей и интересов, 
осознание социальных и правовых норм, обогащение эмоциональной сферы, 
нравственных и эстетических чувств.

Реализация концепции в АнГТУ предполагает преодоление разрыва и 
противопоставления обучения и воспитания обучающихся, обеспечение актив
ного участия во всей воспитательной работе объектов и субъектов воспитания. 
Воспитание носит комплексный и интегрированный характер органично впи
сываемый в учебный процесс.
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