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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об организации воспитательной работы на факультете среднего
профессионального образования (далее – Положение) определяет правила организации и
осуществления воспитательной деятельности по работе со студентами факультета среднего
профессионального образования (далее также – ФСПО) Медицинского университета «Реавиз»
(далее – также Университет).
1.2. Требования Положения обязательны для обучающихся, сотрудников Университета.
1.3. Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование
Университета.

2.1.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- Уставом Медицинского университета «Реавиз»;
- Правилами внутреннего распорядка Университета;
- Решениями Ученого Совета;
- Приказами и распоряжениями ректора Университета, проректоров Университета.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1. В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими
определениями согласно ГОСТ Р ИСО 9000:
Система менеджмента качества: Система для руководства и управления организацией
применительно к качеству.
3.2. Обозначения и сокращения:
- Медицинский университет «Реавиз», Университет – Частное учреждение образовательная
организация высшего образования «Медицинский университет «Реавиз»;
- ФСПО – факультет среднего профессионального образования;
- ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда Медицинского университета
«Реавиз».
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Организация воспитательной работы является неотъемлемой частью учебного процесса
ФСПО Университета.
Основные понятия и определения:
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения.
Воспитательная работа – это целенаправленная деятельность по организации совместной
жизнедеятельности студентов, сотрудников и преподавателей с целью наиболее полного
саморазвития и самореализации студентов, осуществляемая как отдельным преподавателем,
сотрудником, так и коллективом Университета в целом;
Организация воспитательной работы – формирование и оптимизация технологически
взаимосвязанной последовательности действий структурных подразделений Университета, в
результате которой обеспечивается реализация целей и задач воспитательной работы;
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Методы воспитания – способы воздействия на воспитанников и организации их
определенной деятельности.
Формы воспитания – способы осуществления воспитательных воздействий и
взаимодействий.
4.2. Организация воспитательной работы является неотъемлемой частью учебного процесса
ФСПО Университета.
4.3. Воспитательная работа проводится в тесном взаимодействии с другими структурными
подразделениями Университета, обеспечивающими образовательный процесс, общественными
студенческими организациями.
4.4.
Цели воспитательного процесса:
- воспитание конкурентного специалиста в системе здравоохранения, способного
принимать решения в ситуациях морального выбора и нести ответственность за эти
решения перед собой, обществом, страной;
- создание условий для саморазвития человека как субъекта деятельности, как личности;
- формирование активного гражданина, патриота, обладающего политической культурой,
критическим мышлением, способностью самостоятельно сделать политический выбор.
4.5. Задачи воспитательного процесса:
- совершенствование учебного процесса, выбор форм и методов обучения, имеющих
максимальный положительный воспитательный эффект;
- взаимодействие аудиторной и внеаудиторной воспитательной работы;
- развитие досуговой деятельности;
- развитие самоуправления, деятельности общественных молодежных объединений и
организаций;
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ
5.1. Воспитательная работа на ФСПО Университета проводится в соответствии с планом
воспитательной работы в Медицинском университете «Реавиз», который ежегодно утверждается
первым проректором по учебно-воспитательной работе.
5.2. На основании плана воспитательной работы Университета разрабатывается рабочая
программа воспитания и календарный план воспитательной работы в соответствии с Положением
о разработке и утверждении образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена.
5.3. За реализацию мероприятий по воспитательной работе непосредственно отвечает
специалист по воспитательной работе, который назначается на должность приказом ректора
Университета.
5.4. Воспитательная работа в Университете организуется на университетском, факультетском и
кафедральном уровнях.
5.5. Первый проректор по учебно-воспитательной работе:
- утверждает план воспитательной работы Университета на текущий учебный год;
- контролирует выполнение мероприятий в соответствии с планом;
- обеспечивает нормативное сопровождение воспитательных мероприятий с учетом
организации учебного процесса.
5.6. Специалист по воспитательной работе:
- разрабатывает рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной
работы;
- разрабатывает планы проведения конкретных воспитательных мероприятий;
- работает совместно с деканом ФСПО по реализации воспитательных мероприятий;
- своевременно информирует профессорско-преподавательский состав о планируемых
воспитательных мероприятиях через сайт Университета, ЭИОС, информационные стенды;
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- организует участие студентов в мероприятиях университетского уровня (субботниках,
культурно-массовых и спортивных мероприятиях), а также в мероприятиях, проводимых
городскими (областными и т.п.) структурами по работе со студенческой молодежью;
- совместно с деканом ФСПО организует проведение бесед, консультаций со
специалистами по первичной профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции среди
студентов;
- разрабатывает предложения по совершенствованию системы воспитательной работы, ее
кадрового обеспечения;
- проводит опросы студентов о качестве организации воспитательной работы;
- содействует работе студенческого совета, других общественных организаций, клубов и
объединений;
5.7. Декан ФСПО:
- обеспечивает студентов и работников факультета информацией о проводимых в
Университете воспитательных мероприятиях.
- осуществляет взаимодействие с профессорско-преподавательским составом кафедр по
реализации воспитательной работы;
- проводит анализ воспитательной работы на факультете, способствуют распространению
передового опыта работы других факультетов и образовательных организаций.
5.8. Участие профессорско-преподавательского состава в организации воспитательной работы
реализуется через преподаваемую дисциплину.
5.9. Аудиторная и внеаудиторная воспитательная работа на ФСПО осуществляется через работу
преподавателей и кружковую работу.
5.10. Ведущая роль в организации и руководстве воспитательной работой в учебной группе
принадлежит преподавателю, ведущего занятия и специалиста по воспитательной работе,
отвечающему за организацию и воспитание коллектива студентов.
5.11. Специалист по воспитательной работе воспитательную работу проводит в тесном контакте
с деканом ФСПО, работниками библиотеки, преподавателями дисциплин и родителями.
5.12. Работа специалиста по воспитательной работе носит плановый характер. Он составляет
годовой план работы, который проверяется и утверждается первым проректором по учебновоспитательной работе.
5.13. Планирование работы специалиста по воспитательной работе осуществляется на учебный
год по следующим обязательным направлениям:
- психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса;
- мероприятия по повышению эффективности и качества обучения;
- реабилитация и адаптация студентов с ограниченными возможностями здоровья;
- работа с родителями (законными представителями);
- нравственно-эстетическое воспитание;
- правовое воспитание;
- профориентация и трудовое воспитание;
- военно-патриотическое воспитание и спортивно-оздоровительная работа.
5.14. В соответствии с целями воспитательной деятельности используются индивидуальные,
групповые и коллективные формы воспитательной работы.
5.15. Рекомендуемые формы воспитательной работы:
- общеуниверситетские мероприятия;
- дебаты;
- мультимедийные презентации
- кружковая работа по дисциплине;
- циклы бесед;
- олимпиады;
- викторины;
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- конкурсы;
- встречи с ветеранами, выпускниками Университета, преподавателями других
образовательных организаций, работниками различных служб;
- экскурсии;
- выпуск университетской газеты;
- посещение театров, выставок, музеев;
- выезды на природу.
5.16. Воспитательная работа в Университете строится согласно личностно-ориентированному
подходу.
5.17. Формы воспитательной работы определяются специалистом по воспитательной работе
исходя из направления работы, интересов и потребностей студентов, курса обучения.
5.18. В плане воспитательной работы в обязательном порядке предусмотрено участие в
общеуниверситетских мероприятиях.
МОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
6.1. Для стимулирования студентов по участию в воспитательной работе предусмотрены
моральные и материальные поощрения.
6.1.1. Моральные поощрения:
- награждение дипломами, грамотами, свидетельствами участников мероприятий;
- объявление благодарности от имени ректора (декана) работникам за активное участие в
организации воспитательной работы в Университете.
6.1.2. Материальные поощрения
- награждение ценными подарками и призами;
- по представлению специалиста по воспитательной работе и по согласованию с первым
проректором по учебно-воспитательной работе может быть установлена скидка на
обучение студентам, активно участвующим в общественной работе Университета в
зависимости от качественных и количественных показателей работы.
6.2. Материальное стимулирование организаторов и участников воспитательных мероприятий
производится по представлению проректора по учебно-воспитательной работе на основе
предложений декана ФСПО и специалиста по воспитательной работе.
6.

7.1.

7. УЧЕТ И ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
Документация специалиста по воспитательной работе:
- Планы работы.
- Учет мероприятий.
- Документация профориентационной работы.
- Документация по профилактике правонарушений.
- Документация по профилактике экстремизма.
- Программа психолого-педагогического сопровождения студентов.
- Документация по патриотическому воспитанию.
- Годовой отчет.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого Совета Медицинского
университета «Реавиз» и вступает в силу со дня его утверждения приказом ректора (первого
проректора по учебно-воспитательной работе) Университета.
8.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые принимаются
решением Ученого Совета, утверждаются и вводятся в действия приказом ректора (первого
проректора по учебно-воспитательной работе) Университета.
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