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Определения и сокращения
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государств.
Воспитательная работа - это деятельность, направленная на организацию воспитывающей среды и управление разными видами деятельности воспитанников с целью создания условий для их приобщения к социокультурным и духовно-нравственным ценностям народов Российской Федерации, полноценного развития, саморазвития и самореализации личности при активном участии самих обучающихся.
Внеучебная деятельность (внучебная работа) - это совокупность разнообразных
видов и форм воспитательной работы с обучающимися, проводимой за пределами учебных занятий, один из видов деятельности обучающихся, направленный на творческое саморазвитие и самореализацию личности во внеучебное время и повышение качества их
профессионального образования, следовательно, их профессиональной подготовки.
Общественное объединение - добровольное, самоуправляемое, некоммерческое
формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Студенческий совет - общественный коллегиальный орган управления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Братский государственный университет», формируемый по инициативе обучающихся с
целью учета их мнения по вопросам управления и при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
Студенческое самоуправление (соуправление) - это форма инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности олбучающихся, направленная на
решение важнейших вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее
социальной активности, поддержку социальных инициатив. Студенческое самоуправление - одна из форм воспитательной работы, направленной на формирование разносторонне развитой, творческой личности с активной жизненной позицией, подготовку современных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда.
Концепция - Концепция воспитательной работы федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Братский государственный университет».
ФГБОУ ВО «БрГУ», университет - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Братский государственный университет».
Учебная деятельность - один из основных видов деятельности обучающихся,
направленный на усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач.
ОВР - отдел внеучебной работы со студентами федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Братский государственный университет».
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания ФГБОУ ВО «БрГУ» представляет собой ценностнонормативную, методологическую, методическую и технологическую основы организации
воспитательной деятельности. Областью применения рабочей программы воспитания (далее - Программа) является образовательное и социокультурное пространство, образовательная и воспитывающая среды в их единстве и взаимосвязи.
Программа ориентирована на организацию воспитательной деятельности субъектов
образовательного и воспитательного процессов.
Воспитание в образовательной деятельности ФГБОУ ВО «БрГУ» должно носить
системный, плановый и непрерывный характер. Основным средством осуществления такой деятельности является воспитательная система и соответствующая ей Рабочая программа воспитания и План воспитательной работы.
Рабочая программа воспитания в ФГБОУ ВО «БрГУ» разработана в соответствии с
нормативными документами и положениями:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
 Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
 Федеральным законом от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»;
 Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года»;
 Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
 Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации» (с изменениямиот06.03.2018 г.);
 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года»;
 Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «Стратегия
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»;
 Распоряжением Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
 Распоряжением Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р;
 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 2765р «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы»; г Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.02.2014 № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и деятельности советов
обучающихся в образовательных организациях»;
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 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации»;
 Посланиями Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации;
 Уставом ФГБОУ ВО «БрГУ».
Рабочая программа воспитания в ФГБОУ ВО «БрГУ» разрабатана в традициях отечественной педагогики и образовательной практики и базируется на принципе преемственности и согласованности с целями и содержанием программ воспитания в системе
высшего образования.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ценностные основания и принципы организации
воспитательного процесса в ФГБОУ ВО «БрГУ»
Активная роль ценностей обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» проявляется в их мировоззрении через систему ценностно-смысловых ориентиров и установок, принципов и
идеалов, взглядов и убеждений, отношений и критериев оценки окружающего мира, что в
совокупности образует нормативно-регулятивный механизм их жизнедеятельности и профессиональной деятельности.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 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, справедливость, взаимопомощь, коллективизм;
 историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины.
Принципы организации воспитательного процесса в ФГБОУ ВО «БрГУ»:
 системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей
воспитательной системы ООВО (содержательной, процессуальной и организационной);
 природосообразности, приоритета ценности здоровья участников образовательных отношений, социально-психологической поддержки личности и обеспечения благоприятного социально-психологического климата в коллективе;
 культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового наполнения содержания воспитательной системы и организационной культуры, гуманизации
воспитательного процесса;
 субъект-субъектного взаимодействия;
 приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся
в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности участников образовательного и воспитательного процессов;
 соуправления как сочетания административного управления и студенческого
самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направлений воспитательной деятельности;
 соответствия целей совершенствования воспитательной деятельности наличествующим и необходимым ресурсам;
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 информированности, полноты информации, информационного обмена, учета
единства и взаимодействия прямой и обратной связи.
1.2. Методологические подходы к организации воспитательной деятельности
в ФГБОУ ВО «БрГУ»
В основу рабочей программы воспитания положен комплекс методологических
подходов, включающий: аксиологический (ценностно-ориентированный), системный,
комплексный,
системно-деятельностный,
культурологический,
проблемнофункциональный, научно- исследовательский, проектный, ресурсный, здоровьесберегающий и информационный подходы.
Методологическим основанием являются:
- фундаментализация образования на основе создания универсальной модели гармоничного мира, органичного единства его естественнонаучной и гуманитарной составляющих, обеспечивающих стройную систему мира и человека;
- системная целостность воспитания, как целенаправленный, регулируемый процесс функционирования и взаимодействия структурных подразделений, создания воспитательного пространства, системы педагогического обеспечения индивидуального становления будущего специалиста с учетом принципов личностно-центрированного подхода. С
методологической точки зрения воспитательная деятельность в Университете рассматривается как целенаправленный процесс создания условий для предметной, культурнодосуговой, спортивно-оздоровительной и другой деятельности личности, определяемой
потребностями и интересами, способствующими развитию личных и профессиональных
качеств обучающихся.
1.3.

Цель и задачи воспитательной работы в ФГБОУ ВО «БрГУ»

Цель воспитательной работы: развитие социально активной, ответственной, всесторонне гармонично развитой личности, сочетающей в себе глубокие профессиональные
знания, активную гражданскую позицию, стремление к непрерывному интеллектуальному, физическому, культурному, духовному, социальному развитию, способной к самореализации в современном мировом пространстве.
Задачи воспитательной работы в ФГБОУ ВО «БрГУ»:
 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности;
 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, создание условий для социализации личности;
 воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях;
 обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки,
формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной
деятельности;
 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
коррупции, дискриминации по религиозным, расовым и национальным признакам;
 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и самореализации;
 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и управленческими способностями;
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 развитие форм вовлечения обучающихся в интеллектуально-познавательную,
творческую, трудовую, общественно-полезную, физкультурно-спортивную и оздоровительную деятельность;
 формирование культуры и этики профессионального общения;
 внедрение форм и методов, способствующих совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента федеральных государственных образовательных стандартов;
 развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на
формирование индивидуальной траектории развития личности обучающегося с учетом его
потребностей, интересов и способностей;
 развитие правовой культуры обучающихся, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным
фактором национального самоопределения; создание условий для повышения у обучающихся уровня владения русским языком, иностранными языками, навыками коммуникации;
 содействие укреплению сотрудничества с органами власти, молодежными движениями, общественными организациями, образовательными и иными организациями в
воспитании обучающихся;
 формирование потребности и навыков здорового образа жизни, проведение
комплекса профилактических мероприятий, направленных на предотвращение асоциального поведения обучающихся;
 повышение уровня культуры безопасного поведения.
Достижению этих задач должна способствовать созданная в ФГБОУ ВО «БрГУ»
атмосфера духовности, воспитывающего пространства как важнейшего фактора формирования нравственности и профессиональной направленности обучающихся, развития их
профессиональных умений и навыков, увлеченности профессией, стремления к саморазвитию и самореализации.
2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В
ФГБОУ ВО «БрГУ»
2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда ФГБОУ ВО «БрГУ»
Среда университета - часть социальной макросферы, включающая условия, необходимые для обучения и воспитания специалиста в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
Социокультурная среда университета направлена на удовлетворение потребностей
и интересов личности в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями.
Воспитывающая (воспитательная) среда - это среда созидательной деятельности,
общения, разнообразных событий, возникающих в них отношений, демонстрации достижений.
Внеучебная деятельность осуществляется на основе заключенных договоров о сотрудничестве с учреждениями культуры, дополнительного образования детей, общественными организациями, центром профилактики наркомании, учреждениями среднего профессионального образования, дирекцией спортивных сооружений, департаментом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Братска по вопросам
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совместной организации и проведения культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, в том числе по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.
На базе университета проводятся мероприятия, посвященные памятным датам истории Отечества, обсуждению актуальных вопросов действительности совместно с общественностью и администрацией города Братска, Иркутской области.
В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 (ст. 2, п. 26) понятие средства обучения и воспитания включает:
«приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в
том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационнотелекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные
объекты, необходимые для организации образовательной деятельности».
На основании данного перечня в средства обучения и воспитания включены:
1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: учебно-лабораторные
комплексы, научно-исследовательские лаборатории и центры, приборы, спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), другое техническое и
материальное оснащение учебно-лабораторных корпусов ФГБОУ ВО «БрГУ», спортзалов
и помещений, используемых в воспитательном процессе.
2. Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы, учебные и
учебно-методические пособия и др.
3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратнопрограммные и аудиовизуальные средства: компьютеры, проекторы, экраны, вебкамеры,
фото- и видеоаппаратура.
4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: электронная информационно-образовательная среда БрГУ, состоящая из интегрированных
компонентов (информационных и образовательных ресурсов).
Обучающиеся ФГБОУ ВО «БрГУ» имеют доступ к специализированным аудиториям, лабораториям оснащенными муфельными печами, сушильными и вытяжными шкафами, оборудованием предназначенным для оценки качества строительных материалов,
объектов и инженерных систем; электрооборудованием, обрабатывающими станками,
геодезическими приборами, инструментами и т.д. В распоряжении обучающихся предоставляются такие уникальные приборы как RESISTOGRAPH, АРБОТОМ, ЛИНТАБ и др.
В ФГБОУ ВО «БрГУ» созданы необходимые условия для проведения занятий физической культурой и спортом, осуществления тренировочного процесса, укрепления здоровья. В этих целях предусмотрены: двухэтажный спортивный комплекс с спортивным
залом, включая тренажерную комнату; зал фитнеса и настольного тенниса, бассейн. В
студенческих общежитиях имеется три тренажерных комнаты, в санаториипрофилактории – тренажерный зал для занятий лечебной физической культурой. На территории студенческого городка имеется открытое спортивное сооружение в которое входят: баскетбольная площадка, волейбольная площадка, футбольное поле, беговая дорожка.
Для подготовки сборных команд, проведения физкультурно-оздоровительной работы с
обучающимися предусматриваются средства для оплаты оздоровительных услуг в городских спортивных комплексах: «Солнечный», «Сибирь», лыжной базе «Снежинка». Спортивная база университета оборудована необходимым инвентарем для организации и проведения учебных, учебно-тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и соревнований различного уровня.
Университет имеет санаторий-профилакторий, студенческий городок. Проводится
санитарно-просветительская работа, организуются тематические «круглые столы», читаются лекции по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.
Данная материально-техническая база и ее эффективное использование способствует созданию необходимых условий для всестороннего развития обучающихся, орга9

низации их позитивного досуга, приобщению к здоровому образу жизни, активизации деятельности творческих коллективов и спортивных секций.
С целью содействия трудоустройству выпускников (в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью) и оказания помощи обучающимся в
приобретении навыков успешной адаптации к рынку труда в университете функционирует Региональный центр содействия занятости обучающихся и трудоустройству выпускников (РЦСТ ФГБОУ ВО «БрГУ»), который плодотворно сотрудничает с Администрацией г.
Братска, ОГКУ Центр занятости населения города Братска, предприятиями и организациями Иркутской области, со студенческими и молодежными общественными организациями региона. Для организации временной занятости обучающихся, способствуя личностному развитию, патриотическому воспитанию молодежи, формированию кадрового резерва для различных отраслей экономики, в университете ежегодно формируются студенческие отряды.
2.2. Направления воспитательной деятельности и воспитательной работы
Направлениями воспитательной деятельности в ФГБОУ ВО «БрГУ» выступает деятельность, направленная на:
 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся;
 формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности;
 формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества;
 формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению;
 формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку;
 формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию
и традициям многонационального народа Российской Федерации;
 формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства;
 формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей
среде;
 профилактику деструктивного поведения обучающихся.
Направлениями воспитательной работы являются:
 гражданское воспитание;
 профессионально-трудовое воспитание;
 духовно-нравственное;
 эстетическое воспитание;
 развитие творческого потенциала обучающихся;
 организация досуга обучающихся;
 физическое воспитание (спортивная и физкультурно-оздоровительная работа);
 пропаганда здорового образа жизни и профилактика социально-негативных явлений в молодѐжной среде.
2.3. Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной системе
ФГБОУ ВО «БрГУ»
Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе в
ФГБОУ ВО «БрГУ» выступают:
 проектная деятельность;
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 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность;
 волонтерская (добровольческая) деятельность;
 деятельность и виды студенческих объединений;
 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и
проведению значимых событий и мероприятий;
 вовлечение обучающихся в профориентационную деятельность;
 вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность (бизнесинкубатор);
 другие виды деятельности обучающихся.
2.4. Формы и методы воспитательной работы в ФГБОУ ВО «БрГУ»
Под формами организации воспитательной работы понимаются различные варианты организации конкретного воспитательного процесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, методы и приемы воспитания в ООВО.
Методы воспитания - способы влияния преподавателя/организатора воспитательной деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся университета с целью
формирования у них устойчивых убеждений и определенных норм поведения (через разъяснение, убеждение, пример, совет, требование, общественное мнение, поручение, задание, упражнение, соревнование, одобрение, контроль, самоконтроль и др.).
В соответствии с системным подходом к проблеме воспитания студенческой
молодежи реализация воспитательной функции университета осуществляется в единстве учебной деятельности (на занятиях, во внеучебной деятельности по изучаемым
дисциплинам) и внеучебной воспитательной работы в университете, что предполагает:
1. В учебном процессе:
 осуществление воспитания обучающихся в контексте целей, задач и содержания профессионального образования; отбор содержания воспитательной деятельности при
опоре на основные образовательные программы;
 определение в рабочих программах изучаемых дисциплин формируемых
компетенций обучающихся;
 широкое использование в учебном процессе активных форм обучения (деловые, ролевые игры, дискуссии, тренинги, презентации, конкурсы и т.д.), творческих
заданий и социальных проектов обучающихся;
 воспитание своим примером, личностью преподавателя.
2. Воспитание через внеучебную воспитательную деятельность по изучаемым
дисциплинам.
Данное направление деятельности организуется преподавателями конкретных
учебных курсов. Эта работа проводится после занятий. Формы ее разнообразны: тематические вечера, конкурсы, просмотр кино- и видео фильмов, участие студентов в
научно-исследовательских и предметных кружках, конференциях, чтениях, клубах и
объединениях, встреч с практическими работниками и т.д.
Координируют и направляют эту работу заведующие кафедрами. Конкретные
формы, методику определяют сами преподаватели с учетом специфики направления подготовки, учебной группы, возраста и индивидуальных особенностей обучающихся.
Внеучебная воспитательная деятельность, организуемая кафедрами, открывает
широкие возможности для интегративности, активного использования междисциплинарных связей, при которых отдельные мероприятия могут проводится несколькими преподавателями родственных дисциплин.
3. Собственно внеучебная воспитательная деятельность включает в себя все подразделения университета, ведется путем использования различных форм через творческий
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союз преподавателей и студентов на основе Календарного плана воспитательной работы с
обучающимися, разрабатываемого на учебный год.
Формы воспитательной работы со обучающимися:
 учебные занятия (олимпиады, проблемные лекции, викторины, семинары тренинги);
 культурно-массовые и культурно-просветительские мероприятия (праздники,
вечера, концерты, фестивали, конкурсы, встречи и т.д.);
 спортивно-массовые мероприятия (походы, экскурсии, соревнования, Дни здоровья и др.);
 студенческие клубные и иные общественные объединения;
 гражданско-патриотические мероприятия и акции (митинги, шествия, возложения, Дни молодого избирателя и др.);
 творческие коллективы студентов;
 волонтерские акции;
 тренинги и консультации;
 научно-практические конференции, чтения, семинары-совещания, круглые столы;
 опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся и
многие другие.
Проводимые в университете мероприятия воспитательной направленности подразделяются на:
 массовые мероприятия (общеуниверситетские и факультетские мероприятия,
вечера, концерты, тематические месячники, декады, Дни здоровья, фестивали, конкурсы, спортивные соревнования, игры, встречи, дискуссии, круглые столы, участие
во всероссийских и региональных мероприятиях и акциях и т.д.);
 групповые мероприятия (коллективные творческие дела в студенческих
академических группах, экскурсии, посещения предприятий, кооперативных организаций, учреждений культуры, спорта и т.д.);
 индивидуальные, личностно-ориентированные мероприятия (индивидуальные
беседы, консультации, психологические тренинги, собеседования, встречи, персональная
работа с одаренными студентами, со студентами «группы риска» и т.д.).
2.5. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания в ФГБОУ ВО
«БрГУ»
Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания в ФГБОУ ВО
«БрГУ» включает:
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- финансовое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- научно-методическое и учебно-методическое обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.
2.6. Инфраструктура ФГБОУ ВО «БрГУ», обеспечивающая реализацию рабочей
программы воспитания
Сведения об объектах инфраструктуры ФГБОУ ВО «»БрГУ представлены в таблицах 1, 2, 3, 4, 5.
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Таблица 1
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
учебных занятий
Наименование
Адрес
Оборудованные учебОбъекты для проведения
объекта
ные кабинеты
практических занятий
КоличеОбщая
КоличеОбщая плоство
площадь, м2
ство
щадь, м2
Учебног.Братск, ж.р.
40
2653,7
30
1965,8
лабораторный
Энергетик, ул.
корпус № 1
Макаренко д. 40
стр.1
Учебный корг.Братск, ж.р.
46
2588
26
1352,2
пус общетехниЭнергетик, ул.
ческого инстиМакаренко д. 40
тута
стр.2
Корпус строиг.Братск, ж.р.
48
2930,8
19
1733,26
тельного фаЭнергетик, ул.
культета с блоПогодаева д. 5
ком испытания
конструкций
Таблица 2
Информация о наличии библиотек
Параметр
Адрес местонахождения
Площадь
Количество
мест
Библиотека
РФ, г.Братск, ж.р. Энергетик, ул. Макаренко,
1073,1
346
д.40, стр.2
Таблица 3
Информация об объектах питания и охраны здоровья
Параметр
Адрес местонахождения
Площадь
Количество мест
Столовая
РФ, г.Братск, ж.р.Энергетик, ул. 3 536,70
500
Погодаева, д.7А
СанаторийРФ, г.Братск, ж.р.Энергетик,
1475,0
50 - стационарно, 154
профилакторий
ул.Студенческая, д.8, стр.426
- амбулаторно
Таблица 4
Сведения о наличии объектов спорта
Вид помещения
Адрес места нахождения
Площадь, Количество
м2
мест
Спортзал института
Российская Федерация,
1138,0
г.Братск, ж. р. Энергетик, ул
Макаренко, д.40, стр.3
Спортивные сооружения отРоссийская Федерация,
6494,0
крытого типа
г.Братск, ж. р.Энергетик, ул.
(открытый стадион широкого
Студенческая, д.10А
профиля с элементами полосы препятствий)
Таблица 5
Количество жилых помещений в общежитии
Наименование показателя
Значение
Количество общежитий
4
2
Общая площадь общежитий, м
20435,30
13

Жилая площадь общежитий, м2
Количество мест в общежитиях
Обеспеченность общежитий мягким и жестким инвентарем по установленным
стандартам и нормам
Наличие питания (столовые) в общежитиях

8796,90
1200
100%
Да

2.7. Социокультурное пространство
Социокультурное пространство - это не только географическое, но и освоенное
обществом пространство распространения определенного ареала культуры. Важно использовать в воспитании обучающихся социокультурное пространство г. Братска, в котором расположен ФГБОУ ВО «БрГУ». Качество социокультурного пространства определяет уровень включенности обучающихся университета в активные общественные связи. К
воспитательной деятельности целесообразно привлекать социальных партнеров.
ФГБОУ ВО «БрГУ» организует взаимодействие в воспитательном пространстве города и региона по основным направлениям сотрудничества.
Таблица 6
Организации и учреждения – партнеры в воспитательном пространстве города и
региона
Направления воспитаОрганизации и учреждения – партнеры в воспитательном протельной деятельности
странстве города и региона
Гражданско-патриоЦентр военно-патриотического воспитания «Ладья», отдел
тическое воспитание
Управления ФСБ России по Иркутской области в г. Братске,
межмуниципальное управление МВД России «Братское»
НравственноБратская епархия русской православной церкви (Московский
духовное воспитание
патриархат)
Общественно-полезная Российский союз молодежи, МКУ «Центр молодежных иницидеятельность
атив», ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Братска», Дом молодежи г. Братска, областное государственное учреждение «Центр социальных и информационных услуг для молодежи»
Развитие творческих
Братская студия телевидения, ТРК «Братск», досуговоспособностей и оргаразвлекательный центр «Искатель», ТКЦ «Братск-Арт»
низация досуга
Спортивная и физСпортивный клуб «Чердак», лыжная база «Снежинка»
культурнооздоровительная работа
Пропаганда здорового
Братский филиал ОГКУ «Центр профилактики наркомании»,
образа жизни и профиантинаркотическая Комиссия города Братска, Отдел праволактика социальноохранительной работы департамента общественной безопаснонегативных явлений в
сти администрации города Братска, комиссия по делам несомолодѐжной среде
вершеннолетних и защите их прав Падунского района, отдел по
контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД России «Братское», ОГБУЗ «Братский областной психоневрологический диспансер», отдела профилактики и борьбы со СПИДом
МУЗ КВД г. Братска, областное государственное казенное
учреждение «Центр профилактики наркомании»
По всем направлениям воспитательной деятельности осуществляется сотрудничество с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Федераль14

ным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Министерством образования Иркутской области, Министерством по молодежной политике Иркутской области, Межрайонным управлением министерства социального развития, опеки и попечительства, Администрацией муниципального образования г. Братска, Комитетом по управлению Падунским
районом Администрации г. Братска, отделом молодежной политики администрации г.
Братска.
Задачи социального партнерства:
1. Расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм
взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности;
2. Поддержка в университете инициатив общественных молодежных организаций и
объединений в области воспитания студенческой молодежи;
3. Распространение опыта и совместное проведение студенческих конференций,
семинаров и других воспитательных мероприятий;
4. Развитие сотрудничества с социальными партнѐрами с целью повышения психолого-педагогического мастерства, уровня культуры преподавателей и руководителей воспитательных структур университета.
5. Формирование корпоративной культуры университета (принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, корпоративной этики).
Мероприятия по реализации задач:
1. Определение направлений взаимного сотрудничества университета и региональных организаций по направлениям воспитания вузовской молодежи.
2. Проведение совместных мероприятий с социальными партнерами - вузами,
предприятиями, художественными и творческими учреждениями.
3. Поддержка и продвижение студенческих социально значимых инициатив в университете, городе, регионе.
4. Организация сотрудничества университета с правоохранительными органами по
предупреждению правонарушений среди обучающихся.
5. Организация встреч с представителями учреждений культуры, искусства.
6. Ознакомление с опытом воспитания молодежи в вузах и других организациях
города, региона, России, зарубежных стран.
7. Создание ассоциации выпускников университета, имиджа университета, продвижение университета на уровне города, региона.
3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ФГБОУ ВО
«БрГУ» И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Воспитательная система и система управления воспитательной работой
в ФГБОУ ВО «БрГУ»
Воспитательная система ФГБОУ ВО «БрГУ» представляет собой целостный комплекс воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих между участниками воспитательного процесса. Функциями управления системой воспитательной работы в ФГБОУ
ВО «БрГУ» выступают: анализ, планирование, организация, контроль и регулирование.
Координация воспитательной деятельности осуществляется ректоратом, отделом
внеучебной работы со студентами, факультетами, ППС кафедр, заместителями и помощниками деканов по внеучебной деятельности, Студенческим советом, первичной профсоюзной организацией студентов ФГБОУ ВО «БрГУ», студенческими общественными объединениями университета, студенческими общественными объединениями на базе факультетов.
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Студенческий совет
Первичная профсоюзная организация студентов
Отдел внеучебной
работы со студентами

Ректорат,
факультеты

Профессорско-преподавательский
состав кафедр, заместители деканов
по внеучебной работе

СТУДЕНТ

Библиотека, региональный центр
содействия занятости обучающихся и
трудоустройству выпускников

Студенческие общественные объединения университета, студенческие общественные объединения на базе факультетов

Рис. 1. Воспитательная система ФГБОУ ВО «БрГУ»
Таблица 7
Управление воспитательной деятельностью в университете
Основные
Мероприятия
Срок
Результат,
Ответственнаправления
выполитоговый
ные
нения
документ
1.
Определение
основных
проблем, целей и задач воспитания на
планируемый период (на весь период обучения).

Формирование единого
воспитательного
пространства и коллектива,
организация взаимодействия
администрации,
преподавателей, студентов и общественных объединений по обеспечению жизнедеятельности в
университете.

На
начало
учебного года

Планы воспитательной
работы факультетов,
план воспитательной
работы университета,
методические
рекомендации.

Отдел
внеучебной
работы
со
студентами,
заместители
деканов по
внеучебной
деятельности
факультетов

2. Создание материальнотехнической базы
для обеспечения
воспитательной
внеучебной деятельности студентов, художественного творчества,
оздоровительной
и спортивной работы.

Проведение мероприятий
по
материальнотехническому обеспечению
воспитательных
структур.

В соответствие с
финансированием,
регулярно

Введѐнные в Ректор, пердействие
вый прореквоспитатель- тор
ные объекты
и структуры.

3. Освоение и использование
в
воспитательной
внеучебной работе
новейших достижений в области
педагогических и

Участие
в
научнопрактических конференциях, семинарах, симпозиумах по проблемам
воспитания
студентов,
изучение
специальной
литературы, другие фор-

В течение всего периода
действия
про-

Пополнение
методической базы по
воспитательной внеучебной работе.

Первый проректор, отдел
внеучебной
работы
со
студентами,
заместители
деканов по
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психологических
наук.

мы повышения квалифи- граммы
кации. Подготовка новых-методических материалов по воспитательной внеучебной работе.

4. Поддержание в
университете системы студенческого самоуправления.

Взаимодействие студенческого самоуправления
со всеми структурами
университета, поддержка
студенческих социальнозначимых инициатив.

5. Оказание целенаправленной
помощи в деятельности общественных студенческих объединений
(профсоюзных, молодежных
клубов, студенческих отрядов и
др.).

Финансовое и матери- По
альное обеспечение, со- необходействие в установлении димости
деловых контактов с различными организациями
в городе, регионе.

6.
Мониторинг
реализации программ и планов
воспитательной
деятельности
в
университете.

Получение и обработка
информации, подготовка
аналитических материалов, рекомендаций по
развитию системы воспитания в университете.

7. Создание банка Получение
данных личност- данных.
ных
характеристик и достижений
студентов
(творческих, организаторских,
и
т.п.).
8. Организация
информационного
обеспечения воспитательной деятельности.

Непрерывно,
в течение периода
обучения

Выработка и
обновление
соглашений
о сотрудничестве.

Ректор, первый проректор, деканы
факультетов,
студенческий
совет

Договоры,
Ректор, персоглашения о вый прорексотрудничетор
стве,
совместные
планы работы.

В течение
Данные моучебно- ниторинга,
го года аналитическая справка.

и обработка Непрерывная
корректировка
базы
данных

Предоставление информационных материалов о
проводимых мероприятиях на сайте университета и в социальных се-

внеучебной
деятельности
факультетов,
преподаватели

Отдел
внеучебной
работы
со
студентами,
заместители
деканов по
внеучебной
деятельности
факультетов

Отдел
Банк данных внеучебной
достижений
работы
со
студентов
студентами,
заместители
деканов по
внеучебной
деятельности
факультетов

В течение
Информациучебно- онные матего года риалы.

Отдел корпоративноинформационных
систем, отдел
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тях, оформление выставок и стендов, информации.

9.
Организация
подготовки и повышения квалификации специалистов и преподавателей по вопросам воспитательной деятельности.

Организация обучения
работников, занятых в
воспитании на специализированных курсах (по
мере финансирования).

10. Разработка и
введение
в
действие
основных
нормативных,
нормативнометодических
документов,
регламентирующи
х воспитательную
деятельность
университета.

Проведение организационной и методической
работы по подготовке
документов;
изучение
опыта работы аналогичных действующих структур и внедрение его в
практику университета.

внеучебной
работы
со
студентами,
студенческий
совет
В течение
Приказы
о
учебно- повышении
го года квалификации преподавателей
по
вопросам
воспитания
студентов,
документы о
повышении
квалификации
РазрабатыУтверждѐнваются
ные в устав уста- новленном
новлен- порядке
ном по- нормативные
рядке в и нормативсоответ- новетметодичествии с ские
докупотреб- менты.
ностью

Методический отдел

Методический отдел,
отдел
внеучебной
работы
со
студентами

3.2. Студенческое самоуправление (соуправление) в ФГБОУ ВО «БрГУ»
В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 (ст. 26) университет способствует развитию органов самоуправления обучающихся, участию обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, студенческих научных обществ и других неполитических/нерелигиозных объединений.
Деятельность органов самоуправления обучающихся регламентируется разработанными и утвержденными в установленном порядке локальными нормативными документами.
Студенческий совет создается как постоянно действующий координирующий орган Общественных объединений обучающихся для развития разных форм студенческого
самоуправления, создания условий для их взаимодействия между собой, поддержки созидательной инициативы обучающихся и реализации единой программы развития студенческих объединений ФГБОУ ВО «БрГУ» в части, не противоречащей Федеральному законодательству, действует на основании Положения о Студенческом совете ФГБОУ ВО
«БрГУ», утвержденного приказом ректора от 09.12.2020г. №644.
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В сферу деятельности Студенческого совета входит подготовка и реализация конкретных коллективно-творческих проектов и других мероприятий во взаимодействии с
администрацией Университета, профессорско-преподавательским составом, работниками
Университета, социальными партнерами в рамках их полномочий.
Целями и задачами приоритетных направлений деятельности Студенческого совета
являются:
1. Учебная деятельность:
Цель: осуществление контроля качества образования и привлечение обучающихся
к научно-исследовательской деятельности.
Задачи:
- контроль за посещаемостью занятий обучающимися;
- выражение мотивированного мнения на отчисления обучающихся;
- привлечение студенческих общественных объединений к мониторингу контроля
качества образования;
- разработка и реализация проектов, направленных на повышение качества образования.
2. Научно-исследовательская деятельность:
Цель: обеспечение единства образовательного, научного и инновационного процессов с формированием и развитием способностей, улучшением профессиональной подготовки студентов, совершенствованием форм привлечения молодежи к научнотехнической, изобретательской и рационализаторской деятельности.
Задачи:
- информирование обучающихся факультетов о научно – исследовательских конференциях;
- организация участия обучающихся в проектной деятельности, студенческих конференциях, конкурсах и т.д.
3. Культурно-массовая деятельность:
Цель: Вовлечение обучающихся в творческую деятельность, популяризация обучающихся, достигших выдающихся успехов в творческой деятельности.
Задачи:
- планирование и организация мероприятий на уровне Университета, муниципального образования, региона;
- привлечение талантливых обучающихся к планированию, организации мероприятий, к участию в конкурсе проектов на грантовую поддержку.
4. Спортивная деятельность:
Цель: популяризация здорового образа жизни среди обучающихся.
Задачи:
- вовлечение обучающихся в пропаганду здорового образа жизни;
- реализация проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа обучающихся, ведущих активный образ жизни.
5. Информационно-публицистическая деятельность:
Цель: формирование эффективных механизмов информирования обучающихся о
направлениях и мероприятиях студенческого совета.
Задачи:
- размещение информации о деятельности Студенческого совета в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (социальных сетях) и средствах массовой информации (газета «Братский университет», внешний сайт Университета и т.д.);
- организация студенческих СМИ.
6. Социальная деятельность:
Цель: популяризация социальной деятельности среди обучающихся.
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Задачи:
- содействие в проведении социологических исследований среди обучающихся;
- поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности обучающихся: организация благотворительных акций, флэш-мобов;
- написание и реализация социальных проектов.
7. Профориентационная деятельность:
Цель: привлечение школьников муниципальных образований и регионов для получения высшего образования в ФГБОУ ВО «БрГУ».
Задача:
- планирование и организация совместно с центральной приемной комиссией
ФГБОУ ВО «БрГУ» мероприятий для поступления в Университет среди будущих абитуриентов (проведение экскурсий, освещение общественной и научной деятельности обучающихся;
- организация встреч с выпускниками ФГБОУ ВО «БрГУ», проведение имиджевых
мероприятий с привлечением школьников муниципальных образований и регионов).
8. Патриотическая деятельность:
Цель: воспитание патриотизма у обучающихся.
Задачи:
- разработка и внедрение просветительских (в том числе интерактивных) программ
и проектов гражданско-патриотической тематики, посвященных пропаганде государственной символики, достижении государства, героям и значимым событиям в новейшей
истории страны.
- планирование и организация мероприятий, нацеленных на воспитание чувства
гордости за Отечество, осознание обучающимися нравственной ценности причастия к
судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, будущему.
9. Межкультурный диалог:
Цель: формирование и развитие межэтнических отношений среди обучающихся.
Задачи:
- формирование ценностей у обучающихся (с учетом многонациональной основы
нашего государства), знание своего культурного, исторического, национального наследия
и уважения к его многообразию, а также развитие просветительских и иных программ,
направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального
согласия в студенческой среде;
- популяризация в студенческой среде литературного русского языка, а также культурных и национальных традиций;
- вовлечение обучающихся в реализацию программ по сохранению российской
культуры, исторического наследия народов страны и традиционных ремесел.
Студенческий совет является постоянно действующим общественным органом
студенческого самоуправления в Университете. Студенческий совет – выборный коллегиальный орган, подотчетный Конференции, который в пределах своих полномочий и возможностей организует деятельность обучающихся по приоритетным направлениям:
- учебная деятельность;
- научно-исследовательская деятельность;
- культурно-массовая деятельность;
- спортивная деятельность;
- информационно-публицистическая деятельность;
- социальная деятельность;
- профориентационная деятельность;
- патриотическая деятельность;
- межкультурный диалог.
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Высшим руководящим органом студенческого самоуправления в Университете является Конференция. Конференция созывается по мере необходимости, но не реже одного
раза в два года.
Конференция:
- формирует путем избрания Студенческий совет, принимает решение об образовании президиума, принимает решение о досрочном прекращении их полномочий;
- заслушивает отчет председателя Студенческого совета по истечению срока занимаемой должности;
- решает другие вопросы деятельности Студенческого совета.
Состав Студенческого совета:
- состав Студенческого совета формируется сроком на два календарных года;
каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Студенческий совет
в соответствии с настоящим Положением;
- нормы представительства состава Студенческого совета определяются на заседании Студенческого совета и утверждаются приказом ректора;
- председатель студенческого совета, заместитель председателя и ответственный
секретарь избираются из состава Студенческого совета простым большинством голосов
путем открытого голосования на первом заседании Студенческого совета сроком на два
календарных года.
- кандидатуры от факультетов и управления аспирантуры и докторантуры выдвигаются и принимаются на Конференции обучающихся, которая формируется из числа делегированных представителей от академических групп. По итогам Конференции составляется протокол;
- кандидатуры от Общественных объединений выдвигаются и принимаются на
Конференции актива Общественного объединения (или на собрании Общественного
объединения), по итогам которой составляется протокол;
- выборы представителей в состав Студенческого совета в студенческих Общественных объединениях, в первичной профсоюзной организации студентов, на факультетах и в управлении аспирантуры и докторантуры должны пройти не позднее, чем за неделю до Конференции.
Студенческий совет в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления
Университетом и при принятии Университетом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, осуществляет взаимодействие с администрацией
Университета, используя различные формы и способы, такие как: общеуниверситетская
конференция, ученый совет, встреча-диалог, совместные (рабочие) группы, экспертная
оценка документов, проектов, совместные комиссии (стипендиальные, по повышению качества образования, дисциплинарные, социально-бытовые, по государственным закупкам
и т.д.), обращение (с просьбой, инициативой, предложением) и другие.
Студенческий совет взаимодействует с администрацией Университета на основе
принципов сотрудничества и автономии.
Решения Университета по вопросам, затрагивающим интересы обучающихся, принимаются с учетом мнения Студенческого совета.
3.3. Мониторинг качества воспитательной работы и условий реализации содержания
воспитательной деятельности
Мониторинг качества воспитательной работы это форма организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о системе воспитательной работы в университете, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование развития данной
системы.
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Способами оценки достижимости результатов воспитательной деятельности на
личностном уровне могут выступать:
 методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооценки;
 анкетирование, беседа и др.;
 анализ результатов различных видов деятельности;
 портфолио и др.
Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной работы и условий реализации содержания воспитательной деятельности могут выступать: качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной деятельности; качество инфраструктуры университета; качество воспитывающей среды и воспитательного процесса в университете; качество управления системой воспитательной работы; качество студенческого
самоуправления; иное.
Система воспитательной деятельности обеспечивает достижение двух групп результатов.
1. Количественные, имеющие формализованные показатели: победы обучающихся в конкурсах и соревнованиях, рост количества молодежных объединений, увеличение количества участников проектов и т.д.
2. Качественные, не имеющие формализованных показателей, так как принадлежат
внутреннему миру человека: жизненные смыслы, ценности, идеалы, социальнокультурные потребности и т.д.
В связи с этим фиксируются и проверяются только результаты первой группы, результаты второй группы учитываются организаторами воспитательной работы и не
подлежат проверке.
Предметом оценки являются условия, созданные для воспитания обучающихся
в соответствии: структура и содержание воспитательной деятельности, условия реализации воспитательной деятельности (нормативно-правовое и научно-методическое,
кадровое, информационное, финансовое, инфраструктура и материально-техническое
обеспечение), деятельность органов самоуправления обучающихся, общественных молодежных организаций и объединений обучающихся.
При оценке используются следующие методы экспертизы: контент-анализ документов, анализ сайта и сетевых информационных ресурсов, анкетирование обучающихся, в котором выявляется информированность, заинтересованность, активность,
удовлетворенность воспитательной деятельностью университета.
Экспертами выступают специалисты в сфере воспитания молодежи, к проведению
экспертизы на общественных началах могут привлекаться представители от общественности, обучающихся и работодателей.
Критерии эффективности воспитательной системы университета:
1. Наличие нормативных документов, регламентирующих воспитательную работу в университете, внутренних локальных актов, инструкций, методических материалов, положений/должностных инструкций;
2. Наличие перспективных и текущих планов воспитательной работы в университете, планов работы факультетов по учебно-воспитательной работе; наличие элементов
системы воспитательной работы: гражданского, духовно-нравственного, эстетического,
экологического, физического воспитания, пропаганды здорового образа жизни;
3. Наличие отчетов о воспитательной работе, аналитических материалов;
4. Наличие доступных для обучающихся источников информации, содержащих
план университетских событий/мероприятий, расписание работы творческих коллективов культурно-досугового центра, работы спортивных секций спортивного клуба и т.д.
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5. Наличие и эффективность работы молодежных общественных организаций
(Студенческий совет, общественные деканаты факультетов, студенческий отряд, студенческий совет общежития и др. – протоколы, количество участников);
6. Наличие материально-технической базы для проведения внеучебной работы;
7 Выделение финансовых средств университета на внеучебную работу;
8. Организация и проведение внеучебной работы (проведение мероприятий на
уровне университета и факультетов, достижения обучающихся в общественной и творческой деятельности);
9. Количество мероприятий по профилактике девиантного поведения;
10. Внутренняя оценка состояния воспитательной работы – наличие «обратной
связи» (проведение опросов обучающихся);
11. Наличие системы поощрения обучающихся, сотрудников - материальное и моральное стимулирование (количество обучающихся, сотрудников получивших премии,
Почетные грамоты, благодарственные письма за активную общественную работу, в сфере воспитательной деятельности – по приказам ректора, распоряжениям, служебным
запискам координатора внеучебной деятельности);
12. Участие обучающихся в работе комиссий по распределению академической,
повышенной и социальной стипендий, распределению материальной помощи (по факультетам).
13. Расширение социального партнерства и повышение имиджа института
(наличие договоров, соглашений о сотрудничестве, публикации в прессе).
14. Уровень воспитанности обучающихся (по данным анкетирования и опросов
преподавателей, сотрудников, работодателей и т.д. - усредненный показатель).
Система оценки эффективности воспитательной работы в университете:
1. Отдел внеучебной работы отчитывается о реализации календарного плана воспитательной работы на ученом совете университета не реже одного раза в год.
2. Вопросы воспитательной работы рассматриваются на ученых советах факультетов и обсуждаются на заседаниях кафедр ежегодно.
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