ПОЛОЖЕНИЕ
о воспитательной и внеучебной работе в СПбГЛТУ
Воспитательная и внеучебная работа со студентами является неотъемлемой частью процесса качественной подготовки специалистов и проводится с целью формирования у студентов гражданской позиции, сохранения и приумножения нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, выработки конструктивного
поведения на рынке труда, сохранения традиций Университета.
В СПбГЛТУ действует Концепция «Основные направления воспитательной работы со студентами». На основе этой концепции разработано Положение об организации
воспитательной и внеучебной работы.
В университете определены следующие основные направления воспитательной и
внеучебной работы со студентами:
– создание оптимальной социопедагогической воспитывающей среды, направленной
на саморазвитие и самореализацию личности;
– организация физического воспитания и валеологического образования студентов;
– организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время;
– содействие в работе с общественными организациями, молодежному движению,
органам студенческого самоуправления в университете и в общежитиях, работе Клуба
университета и другим структурным подразделениям университета, занимающимся воспитательным процессом и организацией внеучебной занятости студентов;
– организация профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании, ВИЧинфекции и правонарушений в студенческой среде;
– информационное обеспечение студентов;
– создание системы морального и материального стимулирования преподавателей
и студентов, активно участвующих в организации воспитательной, внеучебной работы и
др.
Организацию и координацию воспитательной и внеучебной работы со студентами
осуществляет начальник Управления по учебно-воспитательной и внеучебной работе (далее – по УВ и ВР).
Воспитательная и внеучебная работа со студентами планируется по нескольким
уровням.
1. Организация воспитательной и внеучебной работы в университете
Начальник Управления по УВ и ВР осуществляет свою деятельность согласно
должностной инструкции, руководствуясь Концепцией воспитательной и внеучебной работы с обучающимися в СПбГЛТУ, Положением о воспитательной и внеучебной работе,
Планом воспитательной и внеучебной работы на каждый учебный год, утверждаемом
Проректором по учебной работе.

План воспитательной и внеучебной работы университета доводится до сведения
факультетов и других структурных подразделений университета и общественных организаций.
Начальник Управления по УВ и ВР подчиняется непосредственно Проректору по
учебной работе СПбГЛТУ и осуществляет взаимосвязь с заместителями декана по учебной, воспитательной, научной работе и по работе в общежитиях, заведующими, кафедрами, кураторами, студенческим самоуправлением и руководителями других структурных
подразделений университета, общественными организациями, первичной профсоюзной организацией студентов и сотрудников университета, непосредственно связанных с воспитательным процессом и организацией внеучебной работы со студентами.
2. Организация воспитательной и внеучебной работы на факультете
Декан осуществляет общее руководство воспитательной работы со студентами
факультета согласно своим должностным обязанностям.
Координацией и организацией внеучебной работы, воспитательной работой со студентами на факультете занимается замдекана по воспитательной работе согласно своим
должностным обязанностям и плана работы.
В основные функции декана и замдекана по воспитательной работе входит:
– формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и приумножение
нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение и приумножение традиций Университета;
– пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;
– информационное обеспечение студентов через социальные сети, Internet, информационные стенды, путем выпуска студенческих газет, информационных бюллетеней и
др.;
– проведение рабочих совещаний и семинаров с преподавателями-кураторами академических групп факультета, направленных на совершенствование воспитательного процесса;
– организация и участие студентов в осеннем и весеннем субботниках;
– организация и проведение анкетирования студентов;
– разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы воспитательной и внеучебной работы;
– посещение студенческих общежитий;
– организация внеучебного процесса, связанного с культурной, общественной деятельностью, проведением смотров-конкурсов на факультете, в университете;
– помощь заведующим кафедрами, замдекана по научной работе в организации научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время;
– содействие внедрению в практику внеучебной работы новых образовательных
технологий, результатов социологических исследований;
– проведение анализа и контроля внеучебной работы на факультете, распространение передового опыта работы факультетов, университета, других вузов;
– организация участия студентов факультета в университетских, городских, областных мероприятиях, проводимых для молодежи;
– содействие
посещению
студенческих
мероприятий
профессорскопреподавательским составом факультета;

– содействие работе студенческого самоуправления факультета, других общественных организаций, первичной профсоюзной организации сотрудников и студентов университета;
– подготовка предложений на поощрение студентов за активное участие в культурной, общественной жизни факультета, университета;
– осуществление взаимосвязи с профессорско-преподавательским составом кафедр,
обеспечивающих учебный процесс на факультете по организации внеучебной работы, ответственными за воспитательную работу по кафедрам, с кураторами учебных групп, начальником Управления по УВ и ВР.
3. Организация воспитательной и внеучебной работы кураторов
Основными направлениями в работе кураторов являются:
– проведение кураторских часов с группой;
– знакомство студентов с организацией учебного процесса в вузе, Законом об Образовании, Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка в университете,
Правилами проживания в общежитии, Положениями, регламентирующими распределение
стипендиального фонда, установление материальной помощи в университете;
– создание организованного, сплоченного коллектива группы, проведение работы по
формированию актива группы;
– помощь в адаптации студентов I курса к системе обучения, ориентации в правах
и обязанностях, культурном и физическом совершенствовании, налаживании доброжелательных отношений между преподавателями и студентами;
– осуществление текущего контроля над успеваемостью в группе, обсуждение в
группе итогов промежуточных аттестаций и результатов экзаменационных сессий;
– оказание помощи активу студенческой группы в организационной работе, содействие привлечению студентов к научно-исследовательской работе и развитию различных
форм студенческого самоуправления;
– посещение студенческого общежития согласно утвержденному графику, работа со
студбытсоветом общежития и старостами этажей;
– посещение студенческих культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на факультете, в университете;
– информирование заведующих кафедрами об учебных делах в студенческой группе,
о запросах, нуждах и настроениях студентов;
– участие в субботниках;
– привлечение студентов группы к занятиям в спортивных секциях университета
и других спортивных учреждений города, студиях клуба ЛТУ, участию в творческих конкурсах.
Заведующие кафедрами несут полную ответственность за организацию воспитательной, внеучебной работы со студентами, за работу кураторов академических групп.
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