
Информация о создании условий для развития личности, самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства в 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

Образовательный процесс в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) характеризуется неразрывной связью 

обучения и воспитания, определяющей качество подготовки конкурентоспособных, 

востребованных на рынке труда специалистов.  

В Университете утверждена и реализуется концепция воспитательной деятельности. Целью 

воспитательной работы является эффективное управление педагогическими процессами 

становления и развития целостного человека, гражданина, профессионала,  а также отдельных его 

свойств и качеств. Цель воспитания достигается посредством решения следующих задач:  

формирование у студента  целостного образа человека культуры, патриотичного гражданина, 

эффективного профессионала;  ценностно-смысловая объективизация духовно-нравственных 

универсальных жизненных ценностей;  формирование эмоциональной отзывчивости в 

гуманитарной социокультурной среде Университета;  закрепление социосообразных 

поведенческих стратегий человека культуры, патриотичного гражданина, эффективного 

профессионала. 

Планирование и реализация воспитательной работы в Университете осуществляются на 

основе нормативных правовых актов международного, федерального, регионального и локального 

уровней.  

В ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) определены следующие основные направления внеучебной работы 

со студентами: гражданско-правовое и патриотическое воспитание; формирование духовно-

нравственных и культурно-эстетических ценностей; формирование здорового образа жизни; 

развитие интеллектуального потенциала студентов, научно- исследовательской активности , 

инновационного мышления; развитие общественной активности студентов и самоуправления, 

поддержка молодежных инициатив; формирование готовности к профессиональной деятельности, 

построению карьеры и эффективному самопродвижению на рынке труда, социально значимая, 

волонтерская деятельность и студенческое добровольчество; формирование экологической 

культуры, навыков безопасного поведения; формирование толерантности и профилактика 

экстремистских проявлений в студенческой среде.  

Уточним специфику реализации выше указанных направлений воспитательной работы в 

конкретных формах организации воспитательного процесса. 

Целью гражданско-правового и патриотического воспитания студентов является 

формирование социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством 



национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и 

готовностью к защите и выполнению конституционных обязанностей. 

В соответствии с данным направлением в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) традиционными стали 

следующие мероприятия:  

 социальная акция «Цвети, Университет!»; 

 концертная программа, посвященная Дню пожилого человека для ветеранов ВОВ, 

ветеранов труда и заслуженных пожилых граждан г.Ростова-на-Дону; 

 эстафета «От сердца к сердцу» фестиваля «Молодёжь – за Союзное государство»; 

 проведение мероприятия посвященного освобождению города Ростова-на-Дону от 

немецко - фашистских захватчиков  «Виртуальный маршрут ветерана ВОВ Стороженко 

М.П.»; 

 поэтический вечера «Расти и помни о своих корнях»; 

 возложение цветов в честь годовщины освобождения г.Ростова-на-Дону; 

 организация конкурса фоторабот «Мы разные… Гармония многообразия»; 

  концертная программа «Вечер бардовской песни», посвященной Дню защитника 

Отечества; 

 акция «Бессмертный полк»; 

 торжественное шествие «Парад - шествие»; 

 встречи с политиками, общественными деятелями, представителями органов власти, 

военных формирований, СМИ. 

В ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  функционирует Совет по гражданско-правовому и 

патриотическому воспитанию, на заседаниях которого утверждается план мероприятий на год и 

ведутся обсуждения текущей работы в данном направлении, с учетом мнения студентов.  

Следующим приоритетным направлением воспитательной работы в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

является духовно-нравственное направление. Для его более эффективной реализации также создан 

орган коллегиального управления. Главной задачей Совета по формированию духовно-

нравственных и культурно-эстетических ценностей -  присвоение студентами универсальных 

жизненных ценностей и выработка смысла их реализации в своей жизнедеятельности.  Ежегодно 

студенты организовывают и принимают активное участие вследующих мероприятиях:   

 литературная викторина «Средства выражения речи в поэзии русских классиков»; 

 посещение студентами ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) Донской Государственной публичной 

библиотеки; 

 акция « Подари улыбку»; 

 социальная акция ко Дню матери «Отправь открытку маме»; 



 выставка книжных экспозиций «Шедевры  XXI века»; 

 литературная гостиная «Времена года»; 

 фестиваль патриотической песни и поэзии «Славим Отечества героев!»; 

 «музыкальные шедевры мирового кинематографа»; 

 участие во всемирной акции по проверке грамотности «Тотальный Диктант». 

 

    Ежегодно проводятся  конференции  по  проблеме  сохранения  здоровья  информирования 

здорового образа жизни. В рамках Недели науки проводятся круглые столы, посвящённые 

проблемам спорта и физического воспитания студенческой молодёжи. 

Ежегодно  студенты проходят  диспансерные  осмотры  в медпункте Университета, 

проведение которых регламентируется приказом ректора.  По  результатам  диспансеризации  в  

Университете системно организуются оздоровительные мероприятия, даются рекомендации ППС 

по индивидуализации  процесса  обучения  и  воспитания  студентов  с нарушениями  здоровья,  

что  находит  своё  отражение  в  программе деятельности Университета по оздоровлению и 

пропаганде здорового образа жизни. Регулярно проводятся тематические семинары по данным 

темам, встречи и беседы с представителями общественных организаций и объединений, 

деятельность которых направлена на профилактику и противодействие указанным асоциальным 

явлениям. Студенты принимают участие в конкурсах и научных конференциях, организуемых 

Госнаркоконтролем, СК России по Ростовской области, где представляют и успешно защищают 

проекты по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ инфекции. 

В рамках работы по формированию интеллектуального потенциала студентов, научно- 

исследовательской активности, инновационного мышления в ВУЗе сформирована педагогическая 

система, направленная на реализацию механизма взаимодействия преподавателей и студентов, 

нацеленная на освоение обучаемыми системы знаний, умений и опыта в области инноваций, 

развитие их инновационного мышления и способностей, а также личностных качеств. Совет по 

формированию интеллектуального потенциала студентов, научно- исследовательской активности, 

инновационного мышления ежемесячно организовывает встречи с политиками, общественными 

деятелями г.Ростова-на-Дону и области, круглые столы «Экономисты в науке», студенческие 

конференции «Уголовно-правовые дисциплины» и т.д. 

     Традиционным стали встречи с успешными бизнесменами г. Ростова-на-Дону -  «Мой 

путь к успеху», «Зимний вечер с руководителями академий ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)». Студенты 

Академии Права и национальной безопасности  ежегодно принимают участие во Всероссийской 

юридической олимпиаде, участвуют в предметных и профильных олимпиадах.  



В ЮУ ИУБиП функционирует Студенческий совет, который является формой студенческого 

самоуправления ВУЗа и создан в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодёжи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив. Ежегодно в сентябре проводится выборная конференция студентов 

«Выборы нового состава студенческого совета на учебный год». Выборы проходят путем 

открытого голосования. По итогам голосовая выбирается председатель и секретарь Студенческого 

совета, а также утверждаются остальные члены Совета.  

Ежегодно проводится встреча Студсовета со студентами 1 курса, проживающими в 

общежитии: «Жизнь, поведение, традиции». Данная встреча - это помощь  в  адаптации  студентов  

I  курса  к  системе  обучения,  в  ознакомлении  с правами и  обязанностями,  в  культурном  и  

физическом  совершенствовании  студентов, налаживании  доброжелательных  отношений  между  

преподавателями  и студентами.  

Проведение различных конкурсов является неотъемлемой частью внеучебной деятельности. 

Соревнование воспитывает у студентов командный дух, чувство гордости за свою группу, 

Академию, Университет, развивает качества лидера, конкурентоспособность. Проводятся 

конкурсы, развивающие и углубляющие профессиональные знания, которые организовывают 

кафедры («Я - Первокурсник», «Кто самый умный в менеджменте?»;  «Знатоки этикета»), 

творческие конкурсы, помогающие участникам раскрыть свои творческие способности (кубок 

КВН ЮУ ИУБиП), конкурсы и фестивали, проводимые вне ВУЗа, постоянными и активными 

участниками которых является ЮУ ИУБиП («Лицо проспекта им. М. Нагибина», межвузовский 

конкурс красоты «Жемчужина Дона»).Также уже традиционными стали следующие мероприятия, 

которые организовывает студенческий Совет:  

 Университетская вечеринка; 

 Фотовыставки «Давыдофф», посвященной Дню первокурсника; 

  «Осенний бал» для студентов ЮУ ИУБиП; 

 Конференция «Студенческое научное общество в ВУЗе: проблемы и перспективы»; 

 КВН  первокурсников; 

 Конкурсе молодых модельеров «Русский силуэт»; 

 День студента; 

 Шоу Талантов; 

 КВН лига ИУБиП; 

 Масленица. Кулинарный конкурс; 

 Танцевальное чаепитие; 



 Dancingshow; 

 Музыкальный смотр-конкурс студентов  «Голос Университета»; 

 Галла – концерт. 

Работа студенческого самоуправления направлена на изучение потребностей студентов, 

планированию и проектированию мероприятий, реализации, учету и контролю удовлетворения 

требований потребителей, мотивации студентов к организации студенческого самоуправления. 

Совет по формированию готовности к профессиональной деятельности, построению карьеры 

и эффективному самопродвижению на рынке труда является коллегиальным совещательным 

органом управления. Ежегодно члены Совета, кураторы, руководители Академий проводят 

мероприятия по  знакомству  студентов  с  организацией  учебного  процесса  в  Вузе,  с 

международными, федеральными, региональными, локальными нормативными актами, 

регулирующими организацию образовательного процесса в Университете, правилами  

проживания  в  общежитии, осуществляют контроль над успеваемостью студентов,  оказывают  

помощь  активу  Студенческого совета в  организационной  работе, в  привлечении  студентов  к  

научно-исследовательской  работе  и развитию различных форм студенческого самоуправления. 

Студенческий совет ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) является постоянным организатором и 

участником различных благотворительных акций и мероприятий. Только за последний год 

усилиями совета было организовано четыре благотворительные акции, добровольцы ВУЗа 

приняли участие в трех городских мероприятиях. 

           Одним из направлений Волонтёрского движения ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) является 

посещение детских домов г. Ростова-на-Дону. Ежегодно принимают участие в городской Ярмарке 

добровольческих инициатив для детских и молодежных общественных объединений и 

инициативных групп («120 добрых дел»). Социальная акция «Новый год в детском доме» стала 

традиционной для Университета. Также традиционными стали следующие мероприятия:  

 Акция по сбору макулатуры «Сдай бумагу – сделай благо!»; 

 Участие в акции раздачи георгиевских ленточек «Чтобы помнили»; 

 Участие в благотворительная акция «Спеши помочь»; 

 Социальная акция «День защиты детей» в детском доме. 

Ещё одним направлением Волонтёрского движения являлась организация Дней внимания 

для лиц пожилого возраста, которым особенно необходима поддержка молодёжи. Со стороны 

руководства ЮУ ИУБиП создана качественная волонтерская база, эффективная социальную 

инфраструктура, в которой каждый потенциальный доброволец может найти для себя удобное и 

полезное дело. 



Педагогическую профилактику экстремистских проявлений и навыков безопасного 

поведения в студенческой среде в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) можно определить как систему 

специальных мер, применяемых в процессе воспитания и обучения, направленных на выявление и 

устранение (нейтрализацию) причин и условий возникновения и развития физических, 

психологических и социокультурных обстоятельств формирования экстремистских установок 

личности, с учетом степени и характера деформации поведения отдельных профилактируемых 

лиц. В рамках данного направления воспитательной работы проводятся следующие мероприятия: 

 Организационная беседа проректора и кураторов  ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

первокурсниками по вопросам соблюдения учебной дисциплины и ответственности за её 

нарушение; 

 Показ видеозаписи спектакля «Лейтенант с Инишмора» студенческого театра «Камерная 

сцена», посвященный проблемам терроризма, экстремизма и жестких взаимоотношений в 

молодежной среде; 

 Беседа кураторов со студентами 1-2 курсов о проблемах молодежного экстремизма в 

молодежной среде; 

 Деловая игра «Ролевое поведение»; 

 День хороших манер; 

 Международный день «Спасибо»; 

 Беседа кураторов академических групп со студентами 3-4 курсов о проблемах 

молодежного экстремизма в молодежной среде; 

 Курс лекций по вопросам толерантного поведения и профилактики экстремизма в 

молодежной среде; 

 Организация и проведение месячника «Экстремизму-нет!»; 

 Тренинг «Стратегия поведения в конфликтных ситуациях»; 

 Круглый стол Студсовета с представителями общественных организаций и 

представителями правоохранительных органов на тему «Терроризм – угроза обществу». 

Потребности студентов в психологической помощи стали причиной создания Совета по 

социально-психологической поддержки студентов, цель которого является оказание 

формированию позитивного образа жизни студентов, развитию творческих способностей, 

созданию положительной мотивации к обучению, а также проведению  психологической 

коррекции нарушений личностного и социального развития и профилактики условий 

возникновения подобных нарушений. Вузовская служба социально-психологической помощи 

студентам оказывают психологическую помощь студентам, обращающимся по следующим 

проблемам: конфликтные отношения с членами семьи, супругами; конфликты в студенческих 



группах; систематическая неуспеваемость; трудности во взаимоотношениях с противоположным 

полом; одиночество и др.  

Одной из форм реализации внеучебной работы является интеграционный проект, в 

содержание которого заложены все направления воспитательной работы. В качестве примера 

можно привести социально-образовательный проект «Университетские субботы», реализуемый 

Управлением образования города Ростова-на-Дону совместно с Университетом с 2015 года. 

Целью проекта является формирование социальной успешности молодежи и оказании помощи в 

выборе профессии. В проекте приняли участие 3000 старшеклассников из более 800 

образовательных учреждений Донской столицы и области. Каждое занятие проводилось в 

интерактивной форме, с ребятами работали лучшие преподаватели вуза, проводились мастер-

классы и тренинги. «Университетские субботы» собрали большое количество положительных 

отзывов от школьников и их родителей. Около 75% ребят по итогам таких занятий уже точно 

знают, какую профессию они выберут в будущем. Каждый их них выработал собственную 

стратегию достижения цели 

С целью совершенствования воспитательной работы в вузе действует внутренняя система 

оценки качества воспитательной работы.  

Систематический мониторинг воспитательной деятельности способствует эффективной 

организации работы каждого структурного подразделения университета, участвующего в 

воспитательном процессе, повышению качества воспитательной работы на всех уровнях.  

В мониторинг воспитательной деятельности включается системная диагностика 

качественных и количественных характеристик эффективности функционирования и тенденций 

развития воспитательной системы, включая ее цели, содержание, формы, методы, условия и 

результаты воспитания. Система оценки качества воспитательной деятельности включает в себя 

оценку процесса и оценку результата.  

Критерии оценки процесса:  вовлеченность студентов в воспитательную деятельность;   

вовлеченность преподавателей в учебно-воспитательную деятельность (на примере кураторов);   

ресурсное обеспечение;  эффективность деятельности структурных подразделений, 

задействованных в организации воспитательной деятельности, в том числе институтов, 

факультетов, кафедр. Критерии оценки результата:  сформированность профессиональной 

культуры; сформированность общекультурных компетенций; динамка социальной активности 

студенческой молодежи.  

Мониторинг воспитательной деятельности осуществляется в рамках процессного подхода, 

определяется на каждом управленческом уровне. По итогам мониторинга ежегодно 



осуществляется общий анализ с определением точек роста, а также оценкой применяемых 

технологий, внедрением передового опыта, существующего в образовательном пространстве. 


		2020-12-29T14:42:42+0300
	ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)




