


ВВЕДЕНИЕ 
 
Воспитательная работа важнейшая составная часть вузовского 

общеобразовательного процесса, осуществляемая в учебное и внеучебное время, 
которая обеспечивает развитие духовных, нравственных, общекультурных, 
гражданских и профессиональных качеств личности будущего специалиста. 
Необходимость развития у обучающихся социально значимых и 
профессионально важных качеств, воспитания высоконравственной, духовно 
развитой и здоровой личности, способной к профессиональной деятельности и 
моральной ответственности за принимаемые решения является важнейшей 
государственной задачей в сфере образования. 

Проблема повышения качества высшего образования, его эффективности 
становится центральной в образовательной политике нашего государства. Речь 
идет не только о качестве подготовки специалистов и повышении квалификаций 
преподавателей, но и о развитии эффективной системы воспитания в вузе. От 
того, в какой мере система воспитания, ее формы и методы будут органично 
включены в процесс  общей профессиональной подготовки и ориентированы на 
ее конечный результат, зависит качество работы университета.  

Политика государства в сфере образования определяет воспитание как 
первостепенный приоритет в образовании, а в качестве важнейших задач 
выдвигает формирование гражданской ответственности, правового 
самосознания; духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной социализации в обществе. Встает 
вопрос о необходимости переосмысления задач воспитания в новых условиях. 
Воспитание должно стоять не отдельным элементом внеучебного 
педагогического действия, а необходимой органической составляющей 
педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и 
развития, Воспитание как целенаправленный процесс социализации личности 
является неотъемлемым составляющим звеном единого образовательного 
процесса.  

Современное образование, являясь компетентностно-ориентированным, 
должно давать не только научные знания, но и развивать личность, способную 
жить в ситуации социальной неопределенности, способную принимать 
решения, нести ответственность за них, вступать в диалог и сотрудничество.  

В современных условиях необходимо готовить молодого специалиста, 
обладающего способностями к творческой самореализации в основных  сферах 
жизнедеятельности: инновационно-познавательной, духовно-культурной, 
семейной, общественно-политической и профессиональной. 
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Система воспитания в сфере высшего образования определяется его 
важнейшей целью развитие личности гражданина, ориентированной на 
традиции отечественной и мировой культуры, на современную систему 
ценностей и потребностей современной жизни, способной к активной 
социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к 
началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, 
к самообразованию, самосовершенствованию. Концептуально университет; 
аккумулируя в себе кадровые, материальные и методические ресурсы, 
выступает как центр социокультурного пространства, фиксирующий 
позитивные социальные воздействия на студента, защищающий его от 
антисоциальных и антигуманных действий, поддерживающий его 
психологически, способствующий его гармоническому развитию и 
самовоспитанию.  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель программы - подготовка творчески мыслящих и гармонично 
развитых специалистов, обладающих качественными профессиональными 
навыками и высокими гражданскими качествами.  

Задачи программы: формирование единого воспитательного 
пространства, создающего равные условия для развития российской молодежи; 
организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 
общественно-ценностные социализирующие отношения; формирование у 
молодежи общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 
необходимых для устойчивого развития государства; усиление воспитательного 
воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.  

Нормативно правовое регулирование воспитательной работы 
Настоящая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов регламентирующих деятельность образовательных 
организаций высшего образования:  

Федеральный закон от 29.12.2012 N2 273-ФЗ образовании в Российской 
Федерации.  

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 2014 г, N2 2403-р).  

Устав Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу 
Ханифы.  

Внутренние нормативно-правовые акты и локальные нормативные акты 
университета.  
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Планируемые результаты:  
Всесторонне развитая социализированная личность специалиста с 

высшим образованием, обладающая социальной активностью, выполняющая 
обязанности гражданина Российской Федерации, характеризующаяся высокой 
общей культурой, традиционно присущей российскому интеллигенту.  

Этапы реализации программы:  
В течение нормативного срока обучения.  
 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Содержание и основные направления рабочей программы воспитания 

определены с учетом основных видов воспитания; духовно-нравственное 
воспитание; гражданско-патриотическое воспитание; профессиональное 
воспитание; физическое воспитание и формирование ЗОЖ; развитие органов 
студенческого самоуправления; социальная поддержка студентов; культурно-
эстетическое воспитание; организация работы кураторов студенческих групп; 
воспитательная работа в общежитиях.  

Духовно-нравственное воспитание:  
- воспитание у студентов чувства достоинства, чести и честности, 

совестливости, уважения родителям, учителям, людям старшего поколения;  
- формирование в студенческой среде принципов коллективизма и 

солидарности, духа милосердия и сострадания; привычки заботиться о людях, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.  формирование солидарности и 
чувства социальной ответственности по отношения к людям с ограниченными 
возможностями здоровья; преодоление психологических барьеров, по 
отношению к людям с ограниченными возможностями;  

- расширение сотрудничества с государственными, общественными, 
религиозными организациями и институтами в сфере духовно-нравственного 
воспитания студентов.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  
- формирование у студентов целостного мировоззрения, российской 

идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в 
семье и обществе духовно- нравственным и социокультурным ценностям, к 
национальному культурному и историческому наследию и стремления к его 
сохранению и развитию;  

- создание условий для воспитания у студентов активной гражданской 
позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества, для 
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увеличения знаний и повышения способности ответственно реализовывать свои 
конституционные права и обязанности;  

- развитие правовой и политической культуры студентов, расширение 
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 
общественно-значимой деятельности; реализация программ патриотического 
воспитания студентов;  

- формирование мотивов, нравственных и смысловых установок 
личности, позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым. национальным 
признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, другим 
негативным социальным явлениям.  

Профессиональное воспитание:  
- развитие навыков высокой работоспособности и самоорганизации, 

умение действовать самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя 
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 
действий; содействие профессиональному самоопределению, приобщение 
студентов к социально-значимой деятельности для осмысленного выбора 
профессии; 

- формирование у студентов творческого отношения к получению 
знаний, готовности работать по избранной профессии;   

- организация мероприятий со студентами с чётко определенными 
профессионально-значимыми целями.  

Физическое воспитание и формирование ЗОЖ:  
- формирование у студентов ответственного отношения к своему 

здоровью, потребности в здоровом образе жизни;  
- создание условий для занятий физической культурой и спортом, для 

развивающего отдыха и оздоровления студентов, включая студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, студентов, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе на основе развития спортивной 
инфраструктуры и повышения эффективности ее использования;   

- формирование студентов культуры безопасности жизнедеятельности; 
включающей отрицательное отношение к вредным привычкам;  

- формирование в студенческой среде системы мотивации к активному 
и здоровому образу жизни, занятиям спортом, культуры здорового питания;   

- пропаганда в студенческой среде необходимости участия в массовых 
общественно-спортивных мероприятиях.  

Развитие органов студенческого самоуправления:  
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- формирование собственной активной социальной позиции студентов;   
- развитие социальной активности студентов, формирование у них 

лидерских качеств,  
- активизация деятельности органов студенческого самоуправления;   
- развитие волонтерства;  
- взаимодействие с администрацией, руководителями структурных 

подразделений университета, осуществление совместной учебной и 
воспитательной работы в различных аспектах жизнедеятельности;  

- организация социально значимой общественной деятельности 
студенчества;  

- поддержка студентов в реализации студенческих инициатив.  
Социальная поддержка студентов:  
- оказание медицинской помощи студентам, проведение лечебно-

профилактических и санитарно-профилактических мероприятий;  
- обеспечение проживания иногородних студентов в общежитии 

университета, создание и поддержание в них соответствующих санитарно-
гигиенических и бытовых условий;  

- обеспечение студентов университета необходимым питанием 
посредством организации работы в вузе столовой;  

- социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; осуществление мер морального и 
материального поощрения студентов за особые успехи в учебе, научно-
исследовательской, общественной и творческой деятельности.  

Культурно-эстетическое воспитание создание равных для всех студентов 
возможностей доступа к культурным ценностям; приобщение студентов к 
классическим и современным, национальным и мировым произведениям 
искусства и литературы; проведение культурных мероприятий, направленных 
на популяризацию традиционных российских культурных, нравственных и 
семейных ценностей, сохранению и поддержке этнических культурных 
традиций, народного творчества; формирование у студентов эмоционально 
насыщенного и духовно-возвышенного отношения к миру, способности и 
умения передавать другим свой эстетический опыт.  

Организация работы кураторов студенческих групп назначение кураторов 
заведующими кафедрами и старост групп деканом; систематическое проведение 
кураторских часов в группах; проведение собраний с кураторами академических 
групп по проблемам воспитательной работы со студентами; осуществление со 
стороны кураторов контроля успеваемости и посещаемости занятий студентами 
групп. Анализ результатов успеваемости студентов, выявление причин 
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неуспеваемости отдельных студентов и организация своевременной помощи им; 
осуществление взаимодействия с родителями студентов, информирование их об 
успеваемости, пропусках занятий, дисциплине и поведении студентов при 
необходимости; посещение кураторами студентов, проживающих в общежитии 
университета. Оказание им помощи в организации самостоятельной работы и 
позитивного досуга; организация кураторами экскурсий, посещения музеев, 
выставок и других мероприятий, направленных на повышение культурного 
уровня студентов; привлечение студентов к участию в университетских, 
региональных научных, культурномассовых, спортивных мероприятиях и 
акциях.  

Воспитательная работа в общежитиях: 
- организация со студентами, проживающими в общежитии 

университета, различных собраний, встреч, мероприятий профессиональной, 
духовно-нравственной, культурно-досуговой и спортивно-оздоровительной 
направленности;  

- организация деятельности дежурных по общежитию;  
- проведение студенческим советом рейдов по проверке санитарного 

состояния комнат;  
- организация и проведение студенческим советом университета 

конкурса на лучшую комнату;  
- организация и проведение генеральных уборок в комнатах общежития.  
 

3. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В Северо-Кавказском Исламском университете имени Имама Абу 

Ханифы определены следующие формы аттестации воспитательной работы:  
1. Наличие нормативных документов, регламентирующих 

воспитательную работу в университете, внутренних локальных актов, 
положений, должностных инструкций.  

2. Наличие календарных плана воспитательной работы в университете, 
индивидуальных планов преподавателей, отражающих их внеучебную 
деятельность с обучающимися.  

З. Наличие отчета о воспитательной работе. Рассмотрение вопросов 
воспитательной работы на Ученых советах университета и иных заседаниях.  

4. Наличие доступных источников информации, содержащих план 
университетских событий мероприятий, расписание работы спортивных секций 
и т.д.  

5. Наличие кураторов учебных групп.  
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6. Наличие, систематичность и эффективность работы студенческих 
общественных организаций (Студенческий совет, старостат, и др.).  

7. Наличие материально-технической базы для проведения внеучебной 
работы (организация рабочих мест, помещений студенческих организаций, 
актовых и спортивных залов   

8. Выделение средств на воспитательную работу из бюджета 
университета. 

9. Организация и проведение внеучебной работы (проведение 
воспитательных мероприятий на уровне университета, его кафедр; полнота и 
качество выполнения мероприятий, предусмотренных планами воспитательной 
работы; постоянный рост числа студентов, вовлеченных в различные 
мероприятия.  

10. Наличие системы поощрения студентов и сотрудников, их 
материальное и моральное стимулирование (постоянный рост числа 
обучающихся, сотрудников, получивших почетные грамоты, благодарственные 
письма за активную общественную работу, в сфере воспитательной 
деятельности.  

11. Участие студентов в работе Ученого совета.  
12. Использование потенциала гуманитарных дисциплин, посредством 

введения активных и интерактивных форм и методов преподавания - диспутов, 
дискуссий, деловых и ролевых игр, эвристических бесед, проблемных методов 
изложения, в целях гражданско-патриотического, нравственного и 
эстетического воспитания.  

13. Развитие культуры быта (эстетическое оформление университета, 
чистота и комфортность образовательной среды), культура поведения.  

14. Обеспечение условий для дополнительного образования студентов, 
(реализации программ дополнительного образования студентов, 
заинтересованных в личностном развитии).  

15. Проведение мониторинга уровня воспитанности студентов 
посредством опроса преподавателей и сотрудников.  

16. Постоянный рост численности обучающихся, вовлеченных в 
волонтерскую деятельность.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Воспитание личности будущего специалиста является наряду с обучением 
важнейшей функцией системы высшего образования. Модель личности 
выпускника Северо-Кавказского Исламского университета имени Имама Абу 
Ханифы строится с учетом современных потребностей российского общества в 
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высококвалифицированных кадрах, квалификационных требований, 
предъявляемых работодателями.  

Компетентностная модель личности выпускника СКИУ описывается 
совокупностью универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, представленных в образовательных стандартах, и определяет 
задачи воспитательной работы, заключающиеся в формировании следующих 
компетенций:  

- стремление к личностному и профессиональному саморазвитию;  
- способность занимать активную гражданскую позицию,   
- приверженность этическим ценностям, обладание чувства 

достоинства, чести и честности, совестливости, уважения других людей; 
способность повышать свой общекультурный уровень;  

- обладание культурой поведения, готовностью к кооперации 
коллегами, работе в коллективе;  

- обладание высоким уровнем правосознания;  
- знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны;  
- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания 

и умения;  
- обладание навыками публичных социальных коммуникаций;  
- знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться 

на них в своем личностном и общекультурном развитии;  
- владение культурой мышления, способностью к восприятию, анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  
- умение критически оценивать личные достоинства и недостатки;   
- сознание социальной значимости своей будущей профессии; 

обладание  
- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  
- владение средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 
готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  
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