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Концепция воспитательной работы  

Выборгского института (филиала) АОУ ВПО 

 «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» 

 

Концепция воспитательной работы института разработана на основании: 

 

 Конституции Российской Федерации; 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» N 3266-1 от 12.11. 2012 г.; 

 Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы» № 795 от 05.10.2010 г.; 

 Рекомендаций по организации внеучебной работы со студентами в 

образовательном учреждении высшего профессионального образования, 

подготовленных Министерством образования Российской Федерации (2002 г.); 

 Областного закона «О государственной молодёжной политике в Ленинградской 

области» № 105-оз от 13.12.2011 г.; 

 Устава АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. 

Пушкина»; 

 Положения о Выборгском институте (филиале) АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина». 

Концепция воспитательной работы включает в себя следующие блоки: 

 

 Обоснование. 

 Основные направления воспитательной работы. 

 Система управления воспитательной работой в институте. 

 Программа воспитательной деятельности на цикл обучения. 

 Развитие студенческого самоуправления 

 Прогнозируемые результаты 

 Заключение 
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ОБОСНОВАНИЕ 

 

Студенчество занимает особое положение в социальной структуре общества, 

отличаясь высоким уровнем стремления к личностно-профессиональному 

самоутверждению, творческим потенциалом, активным интересом к различным сторонам 

общественной жизни страны. В недалеком будущем нынешнее студенчество выступит 

определяющей силой социально-политического, экономического и культурного развития 

России. По данным последних исследований, в России на 10 тысяч населения приходится 

520 студентов. В свою очередь Федеральная программа развития образования определяет 

в числе основных задач усиление воспитательной функции образования. Воспитание 

студентов в период обучения в вузе – важнейший и предельно сложный этап 

воспитательного процесса. Духовно-нравственное развитие молодежи, подготовка к 

самостоятельной жизни, самореализация личности – это общие задачи государства, 

общества и всех образовательных учреждений. 

Основной контингент студентов Выборгского института (филиала) Ленинградского 

государственного университета имени А.С. Пушкина – это выпускники средних 

общеобразовательных, а также средних и начальных профессиональных учебных 

заведений Ленинградской области. Как правило, это молодежь в возрасте 17-23 лет. 

Данный период характеризуется формированием мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. Одновременно это период бурного развития самосознания, 

стремления к самоутверждению, активного осмысления будущего. Юноши и девушки 

вступают в самостоятельную жизнь в новых для них условиях вне привычной среды. Без 

сомнения этот процесс влечет за собой переосмысление прошлого и будущего вчерашним 

выпускником средней школы. Это переосмысление требует педагогической поддержки и 

сопровождения. Эта поддержка реализуется в современной высшей школе через 

организацию воспитательной работы. Воспитательная работа в данном случае понимается 

как процесс организованной деятельности студентов, включающий в себя как учебный 

процесс, так и внеучебную деятельность. 

Ведущими принципами воспитательной работы в Выборгском институте (филиале) 

Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина являются: 

Принцип воспитывающего обучения. Данный принцип предполагает органичное 

взаимодействие учебного и воспитательного процессов, использование воспитательного 

потенциала содержания учебных дисциплин в целях личностного развития студентов, 

формирования положительной мотивации к самообразованию и саморазвитию. 
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Принцип гражданственности. Предполагает реализацию интересов общества и 

государства путем формирования активной гражданско-патриотической позиции 

молодежи. 

Принцип профессиональной направленности. Принцип предполагает усвоение 

молодыми специалистами этических норм профессионального сообщества, формирование 

ответственности за результаты своей профессиональной деятельности, содействие в 

развитии профессиональных склонностей студентов. 

Принцип гуманизации. Принцип основан на признании личности студента как 

ценности, уважении к ее уникальности и своеобразию, защите и охране достоинств и прав. 

Принцип культуросообразности. Данный принцип реализуется посредством 

приобщения студентов к ценностям отечественной и мировой культуры. 

Принцип системности. Предполагает установление взаимосвязей между 

различными направлениями воспитательной работы в ходе реализации комплексных 

воспитательных программ или проведения конкретных мероприятий. Данный принцип 

реализуется посредством включения в воспитательный процесс различных структурных 

подразделений института, профессорско-преподавательского состава кафедр института. 

Принцип демократизации. Предполагает равноправие и социальное партнерство 

субъектов воспитательной деятельности. Наличие и функционирование системы 

студенческого самоуправления. 

Принцип доброй воли. Данный принцип предоставляет студенту право выбора 

разнообразных форм внеучебной деятельности (спортивная, художественная, научная и 

т.д.). 

Принцип стимулирования. Построен на моральном и материальном поощрении 

студентов за успехи в учебной, научной, творческой, спортивной, общественной и других 

видах деятельности. 

Принцип пунктуальности. Предполагает соблюдение всеми субъектами учебного 

и воспитательного процесса расписания учебных занятий и мероприятий, 

запланированных в институте. 

Важнейшая цель воспитательной работы в институте – воспитание 

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности – 

гражданина и патриота России, способной к высококачественной профессиональной 

деятельности.  

  Данная цель осуществляется в несколько этапов. 
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 Целью первого этапа (1 курс) являются: социально психологическая адаптация 

студентов к жизнедеятельности в университете, формирование активной жизненной 

позиции.  

Целью второго этапа (2-3 курс) – выступает развитие ценностных отношений 

студентов.  

Цель третьего этапа (4-5 курс) – становление профессионального потенциала 

будущего выпускника. 

Иными словами цель может быть представлена в виде выполнения социального 

заказа, включающего в себя набор качеств личности, которыми должен обладать 

выпускник университета: 

 нравственность, 

 интеллигентность, 

 патриотизм, 

 профессиональная этика, 

 профессиональная компетентность, 

 широкий кругозор, 

 здоровый образ жизни, 

 дисциплинированность, 

 социальная активность, 

 ответственность, 

 трудолюбие, 

 коммуникабельность. 

Общая цель воспитательной работы и цели, отдельных ее этапов достигаются через 

решение следующих задач: 

 создание в институте условий для максимального удовлетворения потребностей 

студентов в интеллектуальном, творческом, нравственном и физическом развитии; 

  формирование у студентов активной гражданско-патриотической позиции, 

правовой и политической культуры; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни; 

 развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы культуры; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 сохранение и приумножение историко-культурных традиций студенческой 

жизни; 
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 поддержка студенческой социальной инициативы и студенческого 

самоуправления; 

 повышение качественного уровня досуга студентов института, развитие клубной 

деятельности и студенческого творчества; 

 развитие студенческого научного творчества; 

 профилактика асоциальных явлений в студенческой среде; 

 укрепление материально-технической базы института для проведения 

воспитательной работы. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В целях достижения обозначенной цели и поставленных задач требуется 

осуществление комплекса взаимосвязанных программ и мероприятий по ряду 

интегрированных направлений воспитательной деятельности: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность института по формированию у студентов активной гражданско-

патриотической позиции, чувства верности своему Отечеству. Выпускники ВУЗов 

должны быть не только высококвалифицированными специалистами, но и патриотами 

своей Родины. Под понятием патриотизма понимается не только наличие у студентов 

таких качеств, как любовь к своей Отчизне, готовность защищать ее интересы в мирное и 

военное время, но и наличие высокого профессионализма, трудолюбия, добросовестного 

отношения к своим обязанностям, к своей профессиональной деятельности. В широком 

смысле патриот должен вести здоровый образ жизни, иметь активную жизненную 

позицию и быть законопослушным и порядочным человеком. Применительно к 

студенческой молодежи патриотическое сознание должно выражаться в добросовестном 

отношении к учебе, в активном участии в общественной жизни, взаимопомощи с 

товарищами и выработке у себя всех выше перечисленных положительных качеств. 

В условиях современной России важно учить студентов познавать сущность 

Родины (малой и большой), сокрытую в духовной жизни народа, в традициях и обычаях, 

исторической памяти, которая передается из поколения в поколение. Необходимо 

развивать социальную память – способность хранить и осмысливать собственный опыт и 

опыт предшествующих поколений.  
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Особое значение в решении задач гражданско-патриотического воспитания имеет 

изучение истории Отечества и истории родного края (Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области). 

Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание – это процесс формирования духовно богатой 

личности – русского интеллигента. Формирование нравственного сознания и высоких 

моральных качеств личности предполагает выработку единых норм, принципов, идеалов, 

моральных критериев. Интеллигентность как показатель нравственной и социальной 

зрелости человека проявляется в его образованности и культуре, честности и 

порядочности, неравнодушии к боли и страданиям окружающих. Подлинного российского 

интеллигента всегда отличало высокое сознание гражданского долга, честь и достоинство, 

совесть, уважение к другим людям.     

Профессионально-трудовое воспитание 

В процессе формирования личности конкурентно-способного специалиста-

профессионала в институте важнейшую роль играет профессионально-трудовое 

воспитание студентов, сущность которого заключается в приобщении человека к 

профессиональной деятельности и связанными с нею социальными функциями. 

Важнейшей задачей профессионально-трудового воспитания является формирование 

профессиональной этики у выпускников института. Огромное значение в процессе 

профессионально-трудового воспитания отводится производственной практике студентов. 

Правовое воспитание 

Правовое воспитание представляет собой последовательное и систематическое 

воспитательное воздействие на молодых людей с целью формирования и развития их 

политической и правовой культуры, правосознания. Задачами правового воспитания 

студентов университета являются: формирование гражданственности, правовое 

информирование студентов, формирование уважительного отношения к правам и 

свободам человека, формирование личной ответственности за принятие решений и свои 

поступки, организация и совершенствование деятельности органов студенческого 

самоуправления. В рамках данного направления осуществляется работа по профилактике 

антисоциального поведения студентов.      
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Художественно-эстетическое воспитание 

Художественно-эстетическое воспитание направлено на развитие у студентов 

эмоционально насыщенного и духовно возвышенного отношения к искусству и 

окружающей природе. Выборгский институт (филиал) Ленинградского государственного 

университета имени А.С. Пушкина видит свою задачу в пропаганде высокой культуры, 

основанной на глубоких, фундаментальных социо-культурных традициях. Общение с 

искусством представляет собой процесс самопознания и самовоспитания студентов. 

Широкий кругозор, развитое эстетическое чувство, приобщение к художественному 

творчеству – все это пути нравственного совершенствования личности. Важной задачей 

является формирование высокой культуры поведения студентов (культура публичного 

выступления, культура поведения в обществе и институте, культура общения 

преподавателей и студентов, профессиональная культура).  

Физическое воспитание 

Здоровье студентов – приоритетное направление политики института. Здоровье 

каждого студента – это здоровье будущей молодой российской семьи, именно от нее 

зависит, каким будет наше государство завтра. Физическая культура и спорт являются 

инструментами подготовки жизнеспособных и социально активных специалистов и 

граждан России. Благодаря активным занятиям физической культурой формируется 

привычка к упорному труду, внутренняя дисциплина, умение преодолевать трудности и 

достойно выходить из сложнейших ситуаций. Эффективная пропаганда физической 

культуры и спорта (социальная реклама, освещение соревнований, спортивных 

праздников) является одним из основных способов мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом. Спортивные секции и клубы должны стать популярными и 

престижными формами досуга студентов университета. 

Важным звеном работы со студентами является профилактическая работа: 

организация работы по профилактике наркотической, алкогольной и никотиновой 

зависимостей, профилактика венерических заболеваний и ВИЧ-инфекций. 

Экологическое воспитание 

Воспитание экологической культуры студентов осуществляется через познание 

окружающей природной среды, конкретного пространства (Ленинградская область, 

Санкт-Петербург), развитие ответственности будущего специалиста за результаты своей 

профессиональной деятельности в связи с сохранением гармоничных отношений в 

системе природа - человек - общество. 
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          СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ В ИНСТИТУТЕ 

  

 В системе управления воспитательной деятельностью в институте целесообразно 

выделить субъекты, обеспечивающие ее целенаправленность, организацию и содержание: 

 Совет Выборгского института (филиала) ЛГУ имени А.С. Пушкина 

 Директор института 

функции: 

- стратегия развития воспитательной работы института; 

- кадровая политика; 

- правовая база; 

- финансовое обеспечение. 

 Заместитель директора по воспитательной работе 

функции: 

- реализация решений совета института и директора; 

- планирование воспитательной деятельности в институте; 

- оперативное управление воспитательной деятельностью; 

- анализ результатов воспитательной деятельности; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию воспитательной деятельности в 

институте; 

- координация работы всех структур института по проблемам воспитания; 

- реализация институтских воспитательных программ и мероприятий; 

- инициирование новаторских идей в воспитательную деятельность. 

 Кураторы учебных групп 

 Профессорско-преподавательский состав 

функции: 

- реализация решений руководства института и факультета; 

- воспитание через учебный предмет и участие во всех формах воспитательной работы на 

факультетах; 

- курирование студенческих групп; 

- участие в реализации институтских воспитательных программ и мероприятий; 

- создание атмосферы доверия, взаимопомощи и сотрудничества в учебной группе; 

- ежедневная работа со студенчеством.  

 Подразделения института 

функции: 

- участие в реализации институтских воспитательных программ и мероприятий. 
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 Студенческий совет института 

 Студенческие клубы и общественные организации 

функции: 

- организация работы органов студенческого самоуправления на факультетах и в 

институте в целом; 

- деятельность студенческих клубов, творческих мастерских и других студенческих 

общественных объединений. 

 

 

 

Необходимо отметить, что данная система имеет традиционную 

субординационную структуру. Вместе с тем ее особенностью является согласительный, а 

не командный характер управления. Все элементы данной системы находятся в 

постоянном взаимодействии. К реализации воспитательных программ и организации 

мероприятий института активно привлекаются все службы и подразделения ВУЗа, а так 

же социальные партнеры (библиотека, учебный отдел и другие). 

 

 

 

 

Совет института 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Директор 

Студенческий 

Совет общежития 

Профессорско-

преподавательский 

состав  

Студенческий Совет 

Общественные 

организации 

Кураторы учебных 

групп 

Студенты института 

Студенческие клубы 
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ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

I цикл (1 курс) 

 

Цель: социально психологическая адаптация студентов к жизнедеятельности в 

университете и формирование активной жизненной позиции. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Задачи Форма Ответственность Сроки 

Воспитание 

гражданственности 

и патриотизма путем 

использования 

воспитательного 

потенциала учебного 

процесса 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия 

Профессорско-

преподавательский 

состав 

В течение года 

Развитие любви к 

малой Родине, 

городу, 

университету 

Экскурсии (музеи и 

парки Пушкина и 

Санкт-Петербурга, 

исторические места 

Ленинградской 

области) 

 

Зам.директора по ВР В течение года 

Формирование 

активной 

гражданско-

патриотической 

позиции, уважения к 

отечественной 

Экскурсии к 

Мемориалам Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области; митинг, 

приуроченный к 

Кураторы учебных 

групп, студенческий 

совет 

В течение года 

Цель воспитательной работы в институте – воспитание 

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой 

личности – гражданина и патриота России, способной к 

высококачественной профессиональной деятельности. 

I курс 

 

Цель: социально -

психологическая 

адаптация студентов к 

жизнедеятельности в 

университете и 

формирование активной 

жизненной позиции. 

II-III курс 

 

Цель: развитие 

ценностных отношений 

студентов университета. 

IV-V курс 

 

Цель: становление 

профессионального 

потенциала будущего 

специалиста. 
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истории празднованию Дня 

Победы. 

Духовно-нравственное воспитание 

Задачи Форма Ответственность Сроки 

Формирование 

здорового 

микроклимата в 

учебной группе, 

определение 

лидеров, 

формирование 

умения сопоставлять 

свои интересы с 

интересами других 

людей 

Кураторские часы, 

деятельность 

студенческого 

совета; участие в 

организации 

институтских 

мероприятий 

Зам.директора по 

ВР, кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет  

В течение года 

Приобщение к 

общечеловеческим 

нормам морали 

Дискуссии на 

этические темы; 

участие в 

организации 

институтских 

мероприятий 

 

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

В течение года 

Развитие чувства 

сопричастности к 

проблемам детей и 

подростков, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

проживающих в 

малообеспеченных 

семьях 

Участие в 

благотворительных 

акциях; ежегодный 

праздник для детей 1 

июня – День защиты 

детей 

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

В течение года 

Воспитание 

внутренней свободы 

и чувства 

собственного 

достоинства 

Кураторские часы, 

дискуссии, участие в 

социально-значимой 

деятельности на 

благо института; 

участие в 

организации 

институтских 

мероприятий 

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

В течение года 

 

Профессионально-трудовое воспитание 

Задачи Форма Ответственность Сроки 

Адаптация 

студентов к жизни 

института, изучение 

индивидуальных 

способностей, 

Анкетирование, 

тестирование, 

беседы 

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

Сентябрь - ноябрь 



 13 

интересов студентов 

Знакомство с 

историей и 

традициями 

института 

«День Знаний» - 

посвящение в 

студенты; «День 

рождения института 

– 21 апреля» 

 

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

Сентябрь - апрель 

Формирование 

практических 

умений и навыков 

эффективного 

освоения учебного 

материала 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия 

Профессорско-

преподавательский 

состав 

В течение года 

Формирование 

научного 

мировоззрения 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия, работа 

«Студенческого 

научного общества» 

Профессорско-

преподавательский 

состав, кураторы 

учебных групп, 

заместитель 

директора по 

научной работе 

В течение года 

Воспитание 

сознательного 

отношения к 

учебному труду 

Беседы, 

включающие анализ 

текущей 

успеваемости; 

кураторские часы; 

«День Знаний» - 

посвящение в 

студенты; 

деятельность 

«Студенческого 

научного общества»  

 

Профессорско-

преподавательский 

состав, кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет, 

учебный отдел 

В течение года 

Правовое воспитание 

Задачи Форма Ответственность Сроки 

Формирование 

уважения к 

законности и 

правопорядку 

Кураторские часы, 

тематические 

дискуссии 

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

В течение года 

Повышение 

правовой культуры 

студентов 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия; активное 

участие в ежегодном 

Ленинградском 

областном конкурсе 

«Молодой политик» 

Профессорско-

преподавательский 

состав,Зам.директора 

по ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

В течение года 

Формирование 

политической 

культуры студентов 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия; 

Ленинградский 

областной конкурс 

Профессорско-

преподавательский 

состав, кураторы 

учебных групп. 

В течение года 
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«Молодой политик» 

Развитие 

студенческой 

инициативы, 

самодеятельности 

Участие в 

деятельности 

органов 

студенческого 

самоуправления 

института 

Кураторы учебных 

групп, студенческий 

совет 

В течение года 

Художественно-эстетическое воспитание 

Задачи Форма Ответственность Сроки 

Изучение интересов, 

способностей и 

индивидуальных 

талантов студентов 

Анкетирование, 

тестирование, 

беседы 

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

Сентябрь - декабрь 

Реализация 

творческого и 

интеллектуального 

потенциала 

студентов 

Поэтический 

конкурс «Муза 

Лицея»; КВН; «Что? 

Где? Когда?» и т.д. 

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

В течение года 

Формирование 

эстетических вкусов 

студентов через 

встречи с мастерами 

искусств, 

писателями; 

посещение театров и 

концертов 

классической 

музыки; просмотр 

кинофильмов; 

экскурсии в музеи 

Ежегодный 

музыкальный 

фестиваль 

«Провинциальные 

встречи» (с участием 

артистов Большого 

театра); совместные 

походы в театры, 

кино; деятельность 

«Киноклуба», 

экскурсионные 

поездки 

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

В течение года 

Физическое воспитание 

Задачи Форма Ответственность Сроки 

Овладение знаниями 

и навыками личной 

гигиены, врачебного 

самоконтроля, 

первой медицинской 

помощи, охраны 

здоровья 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

студенческий совет 

В течение года 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни; вовлечение 

студентов в занятия 

физической 

культурой и спортом 

Плановые занятия 

по физической 

культуре (согласно 

учебному плану), 

деятельность секций 

и спортивных 

клубов института: 

баскетбол, 

волейбольная секция 

и др. 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

студенческий совет 

В течение года 
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Организация 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

алкогольной и 

наркотической 

зависимостей, ВИЧ-

инфекции 

Организация 

спортивно-массовой 

и культурно-

просветительской 

работы; дискуссии, 

лекции, семинары и 

практические 

занятия 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

В течение года 

Экологическое воспитание 

Задачи Форма Ответственность Сроки 

Формирование 

экологической 

культуры студентов 

Дискуссии, лекции, 

семинары и 

практические 

занятия; экскурсии и 

туристические 

походы по 

территории 

Выборгского района  

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

В течение года 

 

II цикл (2-3 курс) 

Цель: развитие ценностных отношений студентов университета. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Задачи Форма Ответственность Сроки 

Воспитание 

гражданственности 

и патриотизма путем 

использования 

воспитательного 

потенциала учебного 

процесса 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия, круглые 

столы на тему: 

«Гражданин и 

гражданственность», 

«Российская 

государственность и 

русская культура», 

«Символы России». 

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

В течение года 

Формирование 

ценностного 

отношения к малой 

Родине, институту 

Участие в 

традиционных 

мероприятиях 

связанных с 

историческими 

событиями на 

территории 

Ленинградской 

области, (День 

рождения Лицея – 

19 октября, День 

рождения института 

– 21 апреля, юбилеи 

городов 

Ленинградской 

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

В течение года 
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области, памятные 

даты из истории 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской 

области) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

событиям 

отечественной 

истории 

Участие в 

организации 

митинга, 

приуроченного к 

празднованию Дня 

Победы; митинга 

«22 июня», 

посвященного 

памяти жертв 

Великой 

Отечественной 

войны; праздника 

«День защитника 

Отечества» 

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

В течение года 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

государственной 

символике 

Российской 

Федерации 

Организация 

внутривузовских 

мероприятий с 

использованием 

государственной 

символики (герб, 

гимн, флаг РФ)  

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

В течение года 

Сохранение памяти 

о подвиге советских 

воинов в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Встречи с 

ветеранами Великой 

Отечественной 

войны и 

тружениками тыла 

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

В течение года 

Духовно-нравственное воспитание 

Задачи Форма Ответственность Сроки 

Приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям 

Диспуты и 

дискуссии на тему 

нравственного 

воспитания 

личности, 

индивидуальное 

чтение классики 

мировой литературы 

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

В течение года 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

семейным 

традициям 

Традиционные 

мероприятия 

института, 

ориентированные на 

семейные ценности 

(«Студент года», 

«Литературные 

встречи» и т.д.) 

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

Октябрь - апрель 

Формирование Участие в Зам.директора по В течение года 
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ценностного 

отношения к 

человеческой жизни, 

уважения к человеку 

не зависимо от его 

возраста (детство, 

отрочество, юность, 

зрелость, старость) 

благотворительных 

акциях для детей, 

работа в детских 

оздоровительных 

лагерях 

Ленинградской 

области и Санкт-

Петербурга, встречи 

с ветеранами труда, 

организация 

адресной помощи 

пенсионерам 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

Развитие коллектива 

учебной группы, 

формирование и 

укрепление 

традиций 

студенческой жизни 

Кураторский час, 

мероприятия, 

рассчитанные на 

учебную группу 

(походы, экскурсии, 

спортивные 

мероприятия) 

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

В течение года 

 

Профессионально-трудовое воспитание 

Задачи Форма Ответственность Сроки 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

избранной 

профессии 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия, конкурс 

профессионального 

мастерства «Студент 

года», деятельность 

СНО 

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

В течение года 

Развитие умений и 

навыков научного 

исследования 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия, 

деятельность СНО, 

научно-

практические 

конференции 

различного уровня 

(«Вишняковские 

чтения» и др.), 

курсовые работы 

Профессорско-

преподавательский 

состав 

В течение года 

Профориентация 

студентов, 

содействие 

временной трудовой 

занятости 

Информационное 

обеспечение 

студентов, 

производственная 

практика 

Кураторы учебных 

групп, ,студсовет, 

учебный отдел 

В течение года 

Формирование 

представления о 

профессиональной 

этике будущего 

специалиста 

Лекции, семинары, 

дискуссии, 

производственная 

практика, конкурс 

«Студент года» 

Кураторы учебных 

групп, студенческий 

совет, учебный 

отдел 

В течение года 
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Правовое воспитание 

Задачи Форма Ответственность Сроки 

Формирование 

активной 

гражданской 

позиции 

Лекции, 

практические 

занятия, семинары, 

деятельность 

органов 

студенческого 

самоуправления, 

встречи с 

представителями 

государственной 

власти различного 

уровня, конкурс 

«Молодой политик» 

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

В течение года 

Формирование 

ценностного 

отношения к правам 

и свободам человек 

 

Пресс-конференции, 

ролевые игры 

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

В течение года 

Формирование 

устойчивого 

интереса к событиям 

политической жизни 

страны 

Дискуссии, 

семинары, 

конференции, 

деятельность 

молодежной газеты 

института 

«Пушкинята» 

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

В течение года 

Формирование 

практических 

умений и навыков, 

необходимых для 

участия в 

общественной жизни 

Деятельность 

органов 

студенческого 

самоуправления, 

участие в 

деятельности 

общественных 

организаций 

регионального 

уровня 

(«Молодежный 

совет при 

губернаторе 

Ленинградской 

области», 

«Молодежный совет 

при главе 

администрации 

Выборгского 

муниципального 

района»)  

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

В течение года 

Организация работы 

по профилактике 

антисоциального 

Дискуссии, 

семинары, 

конференции, 

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

В течение года 
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поведения деятельность 

студенческого 

волонтерского 

отряда,молодежной 

газеты института 

«Пушкинята», 

участие в городских 

и областных акциях, 

нацеленных на 

развитие 

толерантности и 

профилактику 

правонарушений в 

молодежной среде 

студенческий совет 

института 

 

Художественно-эстетическое воспитание 

Задачи Форма Ответственность Сроки 

Приобщение 

студентов к 

ценностям культуры 

и искусства 

Клуб веселых и 

находчивых, 

Традиционный 

музыкальный 

фестиваль 

«Провинциальные 

встречи», 

организация 

совместных 

экскурсий в театр 

для сотрудников и 

студентов института 

Зам.директора по 

ВР,кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

института 

В течение года 

Развитие творческих 

и интеллектуальных 

способностей 

студентов 

Участие в различных 

творческих 

конкурсах Лиги 

КВН Ленинградской 

области, конкурс 

«Студент года»,  

«Что? Где? Когда?» 

и т.д. 

Студенческий совет, 

замдиректора по ВР 

В течение года 

Формирование 

навыков культуры 

публичного 

выступления (речь, 

осанка, внешний вид 

и др.) 

Лекции, 

практические 

занятия, участие в 

различных 

конкурсных 

программах 

(«Студент года», 

«Молодой политик» 

и др.) 

Студенческий совет, 

замдиректора по ВР 

В течение года 

Физическое воспитание 

Задачи Форма Ответственность Сроки 

Формирование Деятельность секций Преподаватели В течение года 
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ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни и занятиям 

физической 

культурой и спортом 

и спортивных 

клубов института: 

баскетбол и др. 

физической 

культуры 

Развитие спорта 

высоких достижений 

в институте 

Участие в 

международных, 

всероссийских и 

региональных 

соревнованиях 

Преподаватели 

физической 

культуры 

В течение года 

Организация 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

алкогольной и 

наркотической 

зависимостей, ВИЧ-

инфекции 

Организация 

спортивно-массовой 

и культурно-

просветительской 

работы; дискуссии, 

лекции, семинары и 

практические 

занятия, 

деятельность 

студенческого 

волонтерского 

отряда 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

профессорско-

преподавательский 

состав института 

В течение года 

Экологическое воспитание 

Задачи Форма Ответственность Сроки 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе родного 

края и природе 

родного региона 

Дискуссии, лекции, 

семинары и 

практические 

занятия; экскурсии и 

туристические 

походы по 

территории 

Ленинградской 

области  

Студенческий совет, 

замдиректора по ВР 

В течение года 

Развитие и 

популяризация 

туризма в 

студенческой среде 

Деятельность 

волонтерского 

отряда института 

Студенческий совет, 

замдиректора по ВР 

В течение года 

 

III цикл (4-5 курс) 

Цель: становление профессионального потенциала будущего специалиста. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Задачи Форма Ответственность Сроки 

Воспитание 

гражданственности 

и патриотизма, как 

важнейших качеств 

молодого 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия, круглые 

столы на тему: 

«Отечество, 

Студенческий совет, 

замдиректора по ВР 

В течение года 
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специалиста; 

развитие идеи 

служения на благо 

Отечества  

профессия и Я»; 

участие в конкурсе 

профессионального 

мастерства «Студент 

года»; 

производственная 

практика 

Формирование 

активной 

гражданско-

патриотической 

позиции; участие 

студентов в 

организации 

патриотического 

воспитания 

сверстников 

Деятельность 

органов 

студенческого 

самоуправления; 

подготовка и 

реализация 

программ 

патриотического 

воспитания в 

институте и за его 

пределами; участие 

в деятельности 

общественных 

организаций, 

занимающихся 

патриотическим 

воспитанием 

Студенческий совет, 

замдиректора по ВР 

В течение года 

Развитие 

ценностного 

отношения к 

событиям 

отечественной 

истории 

Участие в 

организации 

митинга, 

приуроченного к 

празднованию Дня 

Победы; митинга 

«22 июня», 

посвященного 

памяти жертв 

Великой 

Отечественной 

войны; праздника 

«День защитника 

Отечества» 

Студенческий совет, 

замдиректора по ВР, 

кураторы групп 

В течение года 

Развитие 

ценностного 

отношения к малой 

Родине, городу, 

университету 

Участие в 

традиционных 

мероприятиях 

связанных с 

историческими 

событиями на 

территории 

Ленинградской 

области, Санкт-

Петербурга, 

Пушкина, 

(субботники, 

праздники, 

концерты и т.д.) 

Студенческий совет, 

замдиректора по ВР 

В течение года 
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Духовно-нравственное воспитание 

Задачи Форма Ответственность Сроки 

Формирование 

нравственного 

сознания и высоких 

моральных качеств 

личности молодого 

специалиста 

(гражданский долг, 

совесть, честь и 

достоинство, 

ответственность) 

Диспуты и 

дискуссии на тему 

нравственного 

воспитания 

личности, 

индивидуальное 

чтение классики 

мировой 

литературы, 

производственная 

практика 

Студенческий совет, 

замдиректора по ВР 

В течение года 

Формирование 

представления об 

интеллигентности 

как показателе 

нравственной и 

социальной зрелости 

человека 

Традиционные 

мероприятия 

института, 

ориентированные на 

культурно-

нравственное 

воспитание 

студентов (конкурс 

«Студент года») 

Студенческий совет, 

замдиректора по ВР 

Октябрь - апрель 

Развитие умения 

работать в команде, 

сопоставлять свои 

интересы с 

интересами других 

людей, развитие 

лидерских качеств 

Кураторский час, 

мероприятия, 

рассчитанные на 

учебную группу 

(походы, экскурсии, 

спортивные 

мероприятия), 

конкурсные 

программы в 

институте 

Студенческий совет, 

замдиректора по ВР 

В течение года 

Профессионально-трудовое воспитание 

Задачи Форма Ответственность Сроки 

Приобщение 

студентов к 

профессиональной 

деятельности и 

связанными с нею 

социальными 

функциями, 

профессиональное 

становление  

Производственная 

практика на 

предприятии, в 

школе, практические 

занятия в институте 

Учебный отдел, 

Студенческий совет, 

замдиректора по ВР 

В течение года 

Развитие умений и 

навыков научного 

исследования 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия, 

деятельность СНО, 

научно-

практические 

конференции 

Профессорско-

преподавательский 

состав  

В течение года 
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различного уровня 

(«Вишняковские 

чтения» и др.), 

курсовые работы 

Формирование 

профессиональной 

этики молодого 

специалиста 

Производственная 

практика на 

предприятии, в 

школе, практические 

занятия в институте, 

конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Студенческий совет, 

замдиректора по ВР 

В течение года 

Профориентация 

студентов, 

содействие трудовой 

занятости с 

дальнейшим 

трудоустройством по 

окончании обучения 

Информационное 

обеспечение 

студентов, 

производственная 

практика 

Студенческий совет, 

замдиректора по ВР, 

кураторы групп. 

В течение года 

Организация 

профориентационной 

работы среди 

абитуриентов 

института 

День открытых 

дверей, встречи с 

абитуриентами и 

родителями, 

подготовительные 

курсы 

Приемная комиссия, 

студенческий совет 

Январь - март 

Правовое воспитание 

Задачи Форма Ответственность Сроки 

Формирование 

правовой культуры 

молодого 

специалиста (знание 

законов РФ: 

трудовой кодекс, 

семейный кодекс, 

закон об 

образовании и т.д.) 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия, конкурсы 

научных работ, 

интеллектуальные 

турниры («Что? Где? 

Когда?» и др.) 

Профессорско-

преподавательский 

состав 

В течение года 

Активное участие в 

общественной жизни 

института, города, 

Ленинградской 

области 

Деятельность 

органов 

студенческого 

самоуправления, 

участие в 

деятельности 

общественных 

организаций 

местного и 

регионального 

уровня 

(«Молодежный 

совет при главе 

администрации 

Выборгского 

Кураторы учебных 

групп, студенческий 

совет 

В течение года 
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муниципального 

района», 

«Молодежный совет 

при губернаторе 

Ленинградской 

области») 

Развитие чувства 

сопричастности к 

событиям 

политической жизни 

страны 

Дискуссии, 

семинары, 

конференции, 

деятельность 

молодежной газеты 

института 

 

Кураторы учебных 

групп, студенческий 

совет 

В течение года 

Художественно-эстетическое воспитание 

Задачи Форма Ответственность Сроки 

Формирование 

профессиональной 

культуры молодого 

специалиста 

Лекции, 

практические 

занятия, 

производственная 

практика, участие в 

различных 

конкурсных 

программах 

(«Студент года», 

«Молодой политик» 

и др.) 

Кураторы учебных 

групп, студенческий 

совет 

В течение года 

Развитие 

эстетических чувств 

студентов, 

приобщение к 

художественному 

творчеству 

Клуб веселых и 

находчивых, 

Традиционный 

музыкальный 

фестиваль 

«Провинциальные 

встречи», 

организация 

совместных походов 

в театр для 

сотрудников и 

студентов института 

Студенческий совет, 

замдиректора по ВР 

В течение года 

Развитие творческих 

способностей 

студентов 

Участие в различных 

творческих 

конкурсах, Лиге 

КВН Ленинградской 

области, конкурсе 

«Студент года» 

Студенческий совет В течение года 

Физическое воспитание 

Задачи Форма Ответственность Сроки 

Подготовка 

жизнеспособного, 

здорового и 

социально активного 

Плановые занятия 

по физической 

культуре (согласно 

учебному плану), 

Преподаватели 

физической 

культуры. 

В течение года 
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молодого 

специалиста и 

гражданина России 

деятельность секций 

и спортивных 

клубов института  

Развитие внутренней 

дисциплины, умения 

преодолевать 

трудности через 

занятия физической 

культурой и 

спортом. 

Плановые занятия 

по физической 

культуре (согласно 

учебному плану), 

деятельность секций 

и спортивных 

клубов института  

Преподаватели 

физической 

культуры, 

студенческий совет 

В течение года 

Развитие спорта 

высоких достижений 

в институте 

Участие в 

международных, 

всероссийских и 

региональных 

соревнованиях 

Преподаватели 

физической 

культуры 

В течение года 

Организация 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

алкогольной и 

наркотической 

зависимостей, ВИЧ-

инфекции 

Организация 

спортивно-массовой 

и культурно-

просветительской 

работы; дискуссии, 

лекции, семинары и 

практические 

занятия, 

деятельность 

студенческого 

оперативного отряда 

«Сокол» 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

студенческий совет, 

профессорско-

преподавательский 

состав  

В течение года 

Экологическое воспитание 

Задачи Форма Ответственность Сроки 

Развитие 

ответственности 

будущего 

специалиста за 

результаты своей 

деятельности в 

системе отношений: 

природа-человек-

общество 

Дискуссии, лекции, 

семинары и 

практические 

занятия; экскурсии и 

туристические 

походы по 

территории 

Ленинградской 

области  

Профессорско-

преподавательский 

состав, кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

В течение года 

Развитие и 

популяризация 

туризма в 

студенческой среде 

Деятельность 

туристического 

клуба института 

Волонтерский клуб, 

студенческий совет 

В течение года 
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РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

     Студенческое самоуправление - инициативная, самостоятельная и ответственная 

деятельность обучающихся по решению жизненно важных вопросов по организации 

обучения, быта, досуга. Под системой студенческого самоуправления в институте 

понимается целостный механизм, позволяющий обучающимся участвовать в управлении 

колледжем  и организации своей жизнедеятельности в нем. 

     Органом студенческого самоуправления  в институте является Студенческий совет. 

 Задачи и содержание работы 

1. Всемерное содействие руководству института, педагогическому коллективу в 

получении каждым студентом качественных знаний, требующихся будущему 

профессионалу и в приобретении необходимых практических навыков для работы в 

будущем по выбранной специальности. 

2. Студенческий совет принимает активное участие в организации трудового воспитания, 

внеурочной воспитательной деятельности, развитии самообслуживания, в воспитании 

сознательной дисциплины и культуры поведения будущих специалистов, способствует 

выполнению всеми студентами правил внутреннего распорядка , единых педагогических 

требований. 

3. Студенческий совет через учебно-воспитательную деятельность организует учет 

посещаемости занятий, способствует пропаганде научной организации труда и 

повышению престижа знаний, необходимых для всех видов практики и учебно-

исследовательской деятельности студентов. 

4. Студенческий совет способствует развитию интереса, воспитанию уважения и любви к 

профессии, принимает активное участие в организации конкурса «Студент года», является 

инициатором КТД. 

5. Студенческий совет организует самообслуживание: уборку кабинетов, благоустройство 

территории учебного корпуса и общежития, способствует сохранности оборудования и 

мебели. 

б. Студенческий совет следит за выполнением Правил внутреннего распорядка  и Правил 

для проживающих в общежитии. 

Студенческое самоуправление - один из путей подготовки активных граждан к жизни в 

правовом и демократическом обществе, поэтому развитое студенческое самоуправление в 

нашем колледже имеет огромное значение. 
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Воспитание как первостепенный приоритет в образовании стал органичной 

составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс 

обучения и развития. Таким образом, воспитание стало одной из важнейших 

характеристик деятельности педагогического коллектива.  

 Профессиональное обучение и воспитание слились в органический процесс 

становления профессиональной компетентности  специалиста с современным 

уровнем культуры . 

 Студенты ориентированы на духовные ценности, в них развиты такие качества, как  

гражданственность, патриотизм, толерантность. 

 Укрепление престижа института в городе, области, в стране. 

 Стабильная динамика показателей результативности в учебе, исследовательской 

деятельности, спорте, творчестве, социальной деятельности.  

 Профессионально компетентный выпускник с активной гражданской позицией, 

нравственным поведением, способный к творческому труду.  

 Стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников в городских, 

областных, федеральных  конференциях, семинарах, конкурсах, фестивалях, 

смотрах, соревнованиях.   

 Студенческий совет – орган студенческого  самоуправления , организатор  системы 

контроля за учебной и трудовой дисциплиной, досуга. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

         Реализация Концепции воспитательной работы позволит Выборгскому институту 

(филиалу) Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина 

вооружить студентов профессиональными знаниями, умениями и навыками, 

сформировать ряд профессионально значимых и социально необходимых личностных 

компетенций, характеризующих социальный портрет выпускника: коммуникативная 

культура, умение работать в команде, толерантность, стремление к самопознанию и 

саморазвитию, законопослушное поведение, высокая профессиональная ответственность, 

организаторские и лидерские качества, устойчивость к постоянно изменяющимся 

социальным, психологическим и экономическим факторам, гибкость и креативность 

мышления, умение представлять свои профессиональные и личностные качества. 

        Концепция воспитательной работы должна постоянно развиваться и обогащаться. 

Для этого необходимо постоянно изучать, обобщать положительный опыт воспитательной 

работы со студентами и распространять его среди кураторов, преподавателей. 

     Реализация указанных в концепции задач должна осуществляться системно через 

учебный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу, 

самоуправление и систему внеучебной воспитательной работы по всем направлениям. 

   Таким образом, концепция воспитательной деятельности  Выборгского института 

(филиала) Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина 

определяет целевые установки воспитания студентов соответственно времени и с 

ориентацией на будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


