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Ι. Воспитание в процессе обучения.
В основе воспитательной работы ХГФ лежит система, которая основана на
максимальном содействии развитию социально активной, нравственной,
образованной личности, способствующая формированию профессиональных
компетенций
при
становлении
высококвалифицированного
и
конкурентоспособного бакалавра и магистра. Воспитательная работа
направлена также на приобщение к морали, общечеловеческим духовным и
культурным ценностям, развитию эстетических вкусов, творческого
потенциала и личности студента.
Воспитательная работа на факультете ведется по следующим направлениям:
духовно-нравственное, патриотическое, эстетическое, правовое, семейное
воспитание и воспитание здорового образа жизни, трудовое и
профессиональное воспитание.
Воспитательный процесс, организуемый коллективом факультета направлен
на:
- организацию многообразной и разносторонней деятельности студентов;
- исследование важнейшей социальной организации общения со
сверстниками и взрослыми в целях формирования здоровой, нравственной
личности;
- формирование социальных и личностно значимых качеств личности;
- формирование правильного, основанного на общественных ценностях,
отношения к окружающему миру, природе, людям, науке и культуре.
Целью воспитательной работы со студентами становится формирование у
них общекультурных и социально-личностных компетенций, а именно тех
социально-личностных качеств студента, которые будут способствовать его
успешной профессиональной деятельности. Это такие качества как
целеустремленность,
организованность,
ответственность,
коммуникабельность, трудолюбие, толерантность, высокий уровень
культуры и т.д.
Общекультурные и социально-личностные компетенции формируются в ходе
всего образовательного процесса, а также во внеучебной, профессионально
ориентированной работе со студентами, в ходе проведения мероприятий,
носящих
комплексный
характер
(например,
профессионально
ориентированная
работа
преследует
цель
формирования
и
гражданственности, и социальной ответственности, и готовности к
социально-культурному диалогу). В то же время невозможно жестко увязать
формирование отдельной СЛК с какой-то формой работы. Традиционные
направления и формы внеаудиторной работы со студентами сохраняются, но
именно формирование СЛК должно стать приоритетной задачей для
организаторов такой работы.
Внеучебная работа со студентами может осуществляться по следующим
направлениям:
1. Формирование общекультурных компетенций:

а) Усвоение достижений мировой, российской и башкирской культуры,
готовность бережно относиться к историческому и культурному наследию;
б) ориентация на общественно значимые и педагогические ценности;
в) общая культура труда, мышления, поведения и речи;
г) воспитание толерантности в процессе межкультурной коммуникации;
способности и готовности к пониманию многообразия культур в их
взаимодействии.
2. Формирование социально-личностных компетенций:
а) воспитание гражданственности, патриотизма и интернационализма;
б) духовно-нравственное воспитание – воспитание способности понимать
нравственные обязанности человека по отношению к природе, другим
людям, самому себе; способности к эстетическому развитию и
самосовершенствованию;
в) формирование трудолюбия, способности и готовности к работе в команде,
умение принимать ответственные решения в ходе своей профессиональной
деятельности;
г) формирование здорового образа жизни, способности и готовности
воспринимать личное здоровье как наивысшую ценность самого человека и
государства;
д) воспитание правовой культуры , способности и готовности осуществлять
свою профессиональную деятельность в различных сферах общественной
жизни с учетом правовых норм.
Воспитательная работа представляет собой проведение мероприятий, целью
которых является реализация фрагментов компетентностной модели
выпускника педвуза.
Наиболее актуальные и значимые направления деятельности:
1. Развитие творческого потенциала студентов, направлена на формирование
и развитие традиций, приобщение молодежи к культурному наследию,
подготовка к будущей самостоятельной жизни. Состояние нравственного и
эстетического воспитания молодежи во многом определяется характером
использования свободного времени. В связи с этим становится очевидной
необходимость обеспечения культурного отдыха (досуга).
2. Профилактическо-разъяснительная работа по формированию здорового
образа жизни.
3. Целенаправленная и планомерная работа по патриотическому воспитанию
молодежи.
4. Социально-правовой аспект воспитательной работы направлен на
формирование у молодежи правовой культуры, активной жизненной позиции
гражданина.
5. Социально-воспитательная работа в общежитиях.
Управление воспитательной системой опирается на имеющуюся структуру
университетского сообщества, в которой за подразделениями закреплены
полномочия и ответственность и определены их отношения. В целом успех
воспитательной работы со студенческой молодежью зависит от позиции
руководителей кафедр ХГФ, понимания важность этого направления

деятельности факультета, его неразрывности с профессиональным
становлением студентов, от каждого преподавателя, его активной позиции по
отношению к молодым людям.
Во многом процессу становления личности студента способствует
деятельность
куратора. Функционирование
института
кураторов
обеспечивает решение ряда индивидуальных образовательных проблем и
способствующего скорейшей адаптации студентов младших курсов.
Решению психологических проблем студента призвана способствовать
психологическая служба университета.
Активизация деятельности студенческих общественных организаций
способствует более эффективной результативности в воспитательной,
информационно-пропагандистской работе в студенческой среде.
ΙΙ. Внеаудиторная работа со студентами:
№
Наименование
Сроки
п/п

мероприятий

Форми

Ответственные

проведен руемы
ия

е
компет
енции

I

Гражданское, патриотическое и интернациональное воспитание

1

Посещение экспозиций

сентябрь

Национального музея РБ
2

Большой этнографический

октябрь

ОК-1

Зам. декана по ВР,

ОК-2

ПДО, ППС

СЛК-6

Зам. декана по ВР,

диктант
3

4

День народного единства
День неизвестного солдата

ПДО, старосты
ноябрь
декабрь

ОК-1

Зам. декана по ВР,

ОК-6

ПДО

ОК-1

Зам. декана по ВР,
ПДО, студ.актив

5

Письмо победы

январь

ОК-4

Зам. декана по ВР,

ОК-5

ПДО, студ.актив,
старосты

6

Новруз – Восточный новый март
год

ОК-6

Зам. декана по ВР,
зам.декана по НИР,
студ.актив,

старосты
7

День победы

май

СЛК-2

Зам. декана по ВР,
студ.актив

II

Профессионально-эстетическое воспитание

8

Посещение музеев,

В течение ОК-1

Зам. декана по ВР,

выставочных залов,

года

ОК-2

ПДО,

ОК-3

старосты

мастер-классов
9

ППС,

Организации и проведение

В течение ОК-2

Зам. декана по ВР,

студенческих

года

зам.декана по НИР,

СЛК-6

выставок на ХГФ

ПДО,

ППС,

студ.актив
10

11

Ночь искусств

Ночь музеев

ноябрь

май

ΙΙΙ

Нравственно-этическое воспитание

12

Оформление и роспись
стен в детских домах,

ОК-1

Зам. декана по ВР,

ОК-2

ПДО,

ОК-3

старосты

ОК-1

Зам. декана по ВР,

ОК-2

ПДО,

ОК-3

старосты

В течение ОК-2
года
СЛК-6

приютах, больницах

ППС,

ППС,

Деканат, зам. декана
по ВР, зам.декана
по НИР, ПДО, ППС,
старосты, студ.
актив

13

Организация и проведение
мастер-классов для
школьников и

В течение ОК-2
года
СЛК-3

Деканат, зам. декана

СЛК-6

по НИР, ПДО, ППС,

дошкольников

по ВР, зам.декана
старосты, студ.
актив

14

Благотворительная работа

В течение СЛК-5

Деканат, зам. декана

совместно с

года

по ВР, зам.декана

благотворительными

по НИР, ПДО, ППС,

фондами

старосты, студ.
актив

ΙV

Правовое воспитание

15

Проведение инструктажа

октябрь

СЛК-8

по технике безопасности

Деканат, зам. декана
по ВР, зам.декана
по НИР, ПДО, ППС,
старосты,

студ.

актив
16

Лекции по профилактике

Декабрь,

экстремистской

май

СЛК-8

Зам. декана по ВР

деятельности
17

Кураторские часы,
старостаты, собрания

В течение СЛК-8
года

Зам. декана по ВР,
зам.декана по НИР,
зам.декана по УР

18

Собрания в общежитии и
студгородке

V

Трудовое воспитание

19

Организация работы по
благоустройству

В течение СЛК-8
года

Зам. декана по ВР,

В течение СЛК-8
года

Зам. декана по ВР,

В течение СЛК-8
года

Зам. декана по ВР,

февраль

Зам. декана по ВР,

студ.актив

ППС, студ.актив

территории и помещений
факультета
20

Участие в городских
субботниках и санитарных

ППС, студ.актив

пятницах в университете и
в общежитии
21

Участие в ярмарках
вакансий

СЛК-8

ответственный

по

трудоустройству,
зав.кафедрами,
зам.декана по УР
22

Собрания по вопросам

В течение СЛК-8

Зам. декана по ВР,

трудоустройства

года

ответственный

выпускников

по

трудоустройству,
зав.кафедрами,
зам.декана по УР

23

Прохождение летнего

Июнь

трудового семестра

июль

СЛК-8

Деканат,

профком

студентов

студентами ХГФ.
VΙ

Культурно-массовая работа

24

Тематические
мероприятия, посвященные

В течение ОК-4
года

Зам.декана по ВР,

октябрь

Зам.декана по ВР,
студ.актив

студ.актив

праздникам: Новый год,
День студента, День
защитника отечества, День
влюбленных,
Международный женский
день, День смеха, День
труда, День Победы, День
Республики, День защиты
детей, День России
25

Студенческая осень

СЛК-5
СЛК-3

26

Студенческая весна

27

Фестиваль КВН

28

Студенческая волна

март

СЛК-5
СЛК-3
В течение СЛК-5
года
СЛК-3
март
СЛК-5
СЛК-3

Зам.декана по ВР,
студ.актив
Зам.декана по ВР,
студ.актив
Зам.декана по ВР,
студ.актив

29

Конкурс танцев « Let’s

май

СЛК-5
СЛК-3

Зам.декана по ВР,
студ.актив

сентябрь

СЛК-5
СЛК-3

Зам.декана по ВР,
студ.актив

dance »
30

Цикл мероприятий в
рамках посвящения в
студенты

VΙΙ

Связь с общественными организациями, СМИ

31

Организация встреч

В течение СЛК-7

Зам.декана по ВР,

студентов факультета с

года

студ.актив

СЛК-8

работниками
здравоохранительных
органов, медицинскими
работниками с целью
профилактики наркомании,
пьянства и
правонарушений
32

Организация шефской

В течение СЛК-7

Деканат, зам.декана

помощи в спецшколах,

года

по ВР, студ.актив

СЛК-8

интернатах, детских домах,
Детской республиканской
больнице.
VΙΙΙ Формирование ЗОЖ
33

Участие в спортивных

В течение СЛК-7

Зам.декана по ВР,

мероприятиях

года

студ.актив

СЛК-8

университета: спартакиада,
соревнования по
различным видам спорта
34

Посещение студентами

В течение СЛК-7

Зам.декана по ВР,

различных спортивных

года

студ.актив

состязаний в роли зрителей

СЛК-8

и болельщиков
35

36

Прохождение плановых
медосмотров студентами

Сентябрь, СЛК-7
СЛК-8
октябрь

1х, 3х курсов

февраль

Флюорографическое

Сентябрь, СЛК-7
СЛК-8
май

обследование
37

Вакцинация против гриппа

39

40

«Донорский марафон»

ПДО, студ.актив
Зам.декана по ВР,
студ.актив

СЛК-7
СЛК-8

и ОРВИ
38

Зам.декана по ВР,

СЛК-7
СЛК-8

Зам.декана по ВР,
Зам.декана по ВР,

ОВЗ и инвалидностью

В течение СЛК-7
СЛК-8
года

Посещение лекции в

Декабрь,

Зам.декана по ВР,

рамках акции «Стоп

май

СЛК-7
СЛК-8

Работа со студентами с

апрель

студ.актив
ППС
студ.актив

ВИЧ/СПИД»
ΙΧ

Спортивно-оздоровительная работа

41

Обеспечение участия

В течение СЛК-7

Зам.декана по ВР,

команд факультета в

года

студ.актив

СЛК-8

городских, краевых
спортивных соревнованиях
42

Участие

В течение СЛК-7

общеуниверситетской

года

СЛК-8

Зам.декана по ВР,
студ.актив

спартакиаде студентов,
проведение факультетских
Дней здоровья.
43

Посещение студентами

В течение СЛК-7

различных спортивных

года

состязаний в роли зрителей
и болельщиков

СЛК-8

Зам.декана по ВР,
студ.актив

Χ

Санитарно-просветительская работа

44

Организация и проведение
профилактических

В течение СЛК-7
СЛК-8
года

Зам.декана по ВР,

ноябрь

Зам.декана по ВР,

студ.актив

медицинских
осмотров и прививок,
врачебно-педагогического
контроля состояния
здоровья
студентов
45

Организация бесед
студентов с работниками

СЛК-7
СЛК-8

студ.актив

поликлиники №49 о
проблемах половой жизни
и профилактики болезней,
передающихся половым
путем.
ΧΙ

Работа клубов

46

Команда КВН ХГФ «Не В течение СЛК-5
СЛК-3
свои»
года

Зам.декана по ВР,
студ.актив

47

Театр моды ХГФ

Зам.декана по ВР,
студ.актив

Октябрь
март

СЛК-5
СЛК-3

ΧΙΙ

Организация студенческого самоуправления

48

Утверждение плана

49

Сентябрь

СЛК-3

воспитательной работы

СЛК-5

факультета

СЛК-6

Выборы студенческого
актива факультета

сентябрь

СЛК-3
СЛК-5
СЛК-6

Деканат, зам.декана
по ВР, студ.актив

Деканат, зам.декана
по ВР, студ.актив

50

Проведение старостата для

В течение СЛК-3

обсуждения вопросов

года

успеваемости, трудовой

СЛК-5

Зам.декана по ВР,
зам.декана по УР,
студ.актив

СЛК-6

дисциплины, внеучебной
работы студентов
Еженедельные собрания

В течение СЛК-3
года
СЛК-5
СЛК-6
В течение СЛК-3
года
СЛК-5
СЛК-6

Деканат, зам.декана

В течение СЛК-3
года
СЛК-5
СЛК-6
В течение СЛК-3
года
СЛК-5
СЛК-6

Деканат, зам.декана

Участие в организации

Август

ОК-4

Зам.декана по ВР,

заселения студентов в

сентябрь

ОК-5

студ.актив

общежития

май

СЛК-8

Составление графиков

В течение ОК-4
года
ОК-5

студенческого актива.
51

Участие в деятельности
Совета обучающихся и

по ВР, студ.актив
Студ.актив

студенческих объединений
БГПУ им. М.Акмуллы
52

Оформление
информационных стендов

53

Участие в факультетских,
университетских,

по ВР, студ.актив
Деканат, зам.декана
по ВР, студ.актив

городских мероприятиях
ΧΙΙΙ Работа в общежитии
54

55

дежурств и обхода
общежитий

56

Участие в проведении
аттестации и
паспортизации комнат
студентов, проживающих в
общежитии

Зам.декана по ВР,
студ.актив

СЛК-8
В течение ОК-4
года
ОК-5
СЛК-8

Зам.декана по ВР,
студ.актив

57

Дежурства и рейды в
общежития с целью

В течение ОК-4
года
ОК-5

проверки жилищно-

Зам.декана по ВР,
студ.актив

СЛК-8

бытовых условий
студентов
58

Участие в заседаниях
Совета студенческого

В течение ОК-4
года
ОК-5

городка и посещение

Зам.декана по ВР,
студ.актив

СЛК-8

общежития № 2
XIV Работа с родителями студентов
59

Встречи с родителями по

В течение ОК-4

поводу успеваемости и

года

посещаемости
60

ОК-5
СЛК-8

Проведение родительских

Декабрь,

ОК-4

собраний

май

ОК-5
СЛК-8

Деканат, зам.декана
по ВР, зам.декана
по УР, зам.декана
по НИР,
зав.кафедрами
Деканат, зам.декана
по ВР, зам.декана
по УР, зам.декана
по НИР,
зав.кафедрами

ΙΙΙ. Уровень проведения мероприятий.
Дата
Место
Название
Исполнители
проведения
проведения
мероприятия
Мероприятия международного уровня
Сентябрь
Софьюшкина
Международный
Зам. декана по ВР,
аллея
Аксаковский
ППС, старосты,
праздник (галерея
студ. актив
художников)
Декабрь
Когресс-холл
Международные
Зам. декана по ВР,
Акмуллинские
зам.декана по НИР
чтения
Февраль
МФЦ ХГФ
Международная
Зам. декана по ВР,
выставка
зам.декана по НИР,
«Искусство без
ПДО, ППС,
границ»
старосты, студ.
актив
В течение
Университет
Международные
Зам. декана по ВР,
года
праздники
ППС, старосты,

студ. актив
Мероприятий российского уровня
Сентябрь
Университет,
Комплекс
город
мероприятий для
первокурсников
В течение
года

Университет,
поликлиника

Октябрь,
ноябрь

Университет

декабрь

Университет

апрель

Университет

Комплекс
мероприятий по
оздоровлению и
профилактике
Этнографический
диктант,
географический
диктант, тотальный
диктант
Лекция «Стоп
ВИЧ/СПИД»

Зам. декана по ВР,
зам.декана по УР,
зам.декана по НИР,
ПДО, ППС, студ.
актив
Зам. декана по ВР,
старосты, студ.
актив
Зам. декана по ВР,
старосты, студ.
актив
Зам. декана по ВР,
старосты, студ.
актив
Зам. декана по ВР,
старосты, студ.
актив

Семинар-совещание
«Система
взаимодействия
органов
студ.самоуправлени
я и администрации
вуза»
май
Университет
Акция
Зам. декана по ВР,
«Георгиевская
старосты, студ.
ленточка
актив
Мероприятия республиканского и городского уровня
Апрель
Город
Фестиваль
Зам. декана по ВР,
«Студенческая
старосты, студ.
осень»,
актив
«Студенческая
весна»
Сентябрь,
Город, музеи
Ночь искусств, ночь Зам. декана по ВР,
ноябрь, май
музеев,
старосты, студ.
симфоническая ночь
актив
В течение
Город,
Санитарные
Зам. декана по ВР,
года
университет
пятницы и
старосты, студ.
субботники
актив
Мероприятия общеуниверситетского и факультетского уровня
Сентябрь,
Мастер-классы для
Зам. декана по ВР,
декабрь
детей с ОВЗ и
старосты, студ.

инвалидностью
Профориентационна
я работа: ДОД,
университетские
субботы, мастерклассы
Комплекс
мероприятий для
первокурсников

В течение
года

Университет,
факультет

Сентябрь

Университет,
факультет

Октябрь

Университет,
факультет

Дни просвещения

В течение
года

Университет,
факультет

Выставки студентов,
преподавателей,
выпускников ХГФ

Сентябрь,
октябрь,
март

Университет,
факультет

Октябрь

Университет

«Студенческая
осень»,
«Студенческая
весна»
Спартакиада

Ноябрь

Университет

«Знатоки истории»

В течение
года

Университет,
поликлиника

Декабрь

Университет,
факультет

Комплекс
мероприятий по
оздоровлению и
профилактике
«Мисс БГПУ»

В течение
года

Университет,
факультет

1 июня

КВН

Площадь
Мастер-классы ко
Салавата Юлаева Дню детей

актив
Зам. декана по ВР,
старосты, студ.
актив
Зам. декана по ВР,
зам.декана по УР,
зам.декана по НИР,
ПДО, ППС,
старосты, студ.
актив
Зам. декана по ВР,
старосты, студ.
актив
Зам. декана по ВР,
зам.декана по УР,
зам.декана по НИР,
ПДО, ППС,
старосты, студ.
актив
Зам. декана по ВР,
старосты, студ.
актив
Зам. декана по ВР,
старосты, студ.
актив
Зам. декана по ВР,
старосты, студ.
актив
Зам. декана по ВР,
старосты, студ.
актив
Зам. декана по ВР,
старосты, студ.
актив
Зам. декана по ВР,
старосты, студ.
актив
Зам. декана по ВР,
старосты, студ.
актив

