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1. Цель и задачи воспитательной работы  

 

Цель воспитательной работы – создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 

профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в 

созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, 

культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии. 

 

Задачи воспитательной работы в ТУСУР: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности;  

 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; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в 

процессы саморазвития и самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческих способностей. 

 

2. Методологические подходы к организации воспитательной деятельности 

 

В основу программы воспитания ТУСУР положен комплекс методологических 

подходов, включающий: аксиологический (ценностно-ориентированный), 

системный, системно-деятельностный, культурологический, проблемно-

функциональный, научно-исследовательский, проектный, ресурсный, 

здоровьесберегающий и информационный подходы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 

3. Основные направления и виды деятельности обучающихся в воспитательной 

работе 

  

Основные направления воспитательной работы в ТУСУР: 

 гражданское-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 научно-образовательное; 

 профессионально-трудовое; 

 физическое; 

 культурно-просветительское. 

 

Виды деятельности: 

– проектная деятельность; 

– научно-исследовательская деятельность; 

– общественная деятельность и студенческое самоуправление; 

– волонтерская (добровольческая) деятельность; 

– спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность; 

– досуговая, культурно-творческая деятельность; 

– общественная деятельность и студенческое самоуправление 

– проведение значимых событий и мероприятий; 

– профориентационная деятельность 

– вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность. 

 

4. Формы и методы воспитательной работы  

 

Формы организации воспитательной работы: 

По целевой направленности – мероприятия, дела, игры и т.д. 

По видам деятельности – трудовые, спортивные, научные и т.д. 

По результату работы – информационный обмен, выработка решения, 

социально значимый результат. 

По количеству участников – индивидуальные, групповые (спорт, команды, 

клубы, кружки и т.д), массовые (фестивали, олимпиады, субботники, праздники 

и т.п.). 

 

Методы организации воспитательной работы: 

Методы формирования сознания личности (беседа, диспут, убеждение и т.п.). 



Методы организации деятельности и формирования опыта поведения (проекты, 

индивидуальная и командная работа, коммуникативный тренинг, поручение, тренинг, 

упражнение, создание воспитывающей ситуации и т.п.). 

Методы мотивации деятельности и поведения (поощрение, порицание, 

создание ситуации успеха, соревнование и т.д.).   

 

 

5. Комплексная модульная программа воспитательной работы  

 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 

 

Задачи: 

 формирование знаний обучающихся о символике;  

 воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского долга; 

 формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, историческим символам, памятникам; 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции, активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические ценности; 

 развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающего их права и интересы, 

в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности, развитие в молодежной среде ответственности, 

принципов коллективизма и солидарности; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов, воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 поддержка и развитие волонтерского движения; 

 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции. 

 

 

Модуль 2. Социализация и духовно-нравственное воспитание  



 

Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся уважения к старшему 

поколению и этнической принадлежности. 

 

Задачи: 

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

 реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 формирование положительных жизненных ориентиров и планов; 

 формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование уважительного отношения к родителям и старшему 

поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, готовности 

договориться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения домашнего 

хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

 воспитание осознанного отношения к созданию и сохранению семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

 формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 



Модуль 3. Научно-образовательное воспитание  

 

Цель модуля: Развитие личности обучающегося на основе формирования у 

обучающегося широкого кругозора, отстаивания своей позиции по широкому кругу 

вопросов. 

 

Задачи: 

 формирование у обучающихся знаний в различных областях науки, 

искусства, техники и т.д.; 

 формирование у обучающихся навыков коммуникации и 

аргументированного отстаивания своей позиции; 

 формирование исследовательского и критического мышления, мотивация к 

научно-исследовательской деятельности; 

 

Модуль 4. Физическое воспитание и спорт 

 

Цель модуля: оптимизация физического развития обучающегося, 

всестороннего совершенствования свойственных каждому физических качеств и 

связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных 

качеств, характеризующих общественно активную личность; обеспечение на этой 

основе подготовленности каждого члена общества к плодотворной трудовой и другим 

видам деятельности. 

 

Задачи: 

 оптимальное развитие физических качеств, присущих человеку;  

 укрепление и сохранение здоровья, а также закаливание организма;  

 совершенствование телосложения и гармоничное развитие физиологических 

функций; 

 многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности; 

 формирование различных жизненно важных двигательных умений и 

навыков; 

 формирование спортивных двигательных умений и навыков; 

 

Модуль 5. Культурно-просветительское воспитание и творческое развитие  

 

Цель модуля: организация досуга студентов, аспирантов и сотрудников 

ТУСУР, развитие художественного самодеятельного творчества и эстетического 

воспитания студенческой молодежи, выявление интересов и склонностей студентов, 



обеспечение возможности для личной творческой самореализации студента в 

раскрытии и становлении его духовного потенциала. 

 

Задачи: 

 удовлетворение эстетических потребностей студентов, аспирантов и 

сотрудников ТУСУР в культурном и нравственном развитии; 

 повышение духовного и культурного уровня студенческой молодежи 

ТУСУР; 

 оказание методической и практической помощи факультетам в организации 

и проведении различных мероприятий: тематических вечеров, праздников, концертов 

и т. д. 

 выявление эстетических потребностей студентов ТУСУР; 

 организация практических занятий в творческих коллективах; 

 обеспечение координации взаимодействия со студенческими общественными 

организациями, деканатами, кафедрами и отдельными кураторами по разработке 

комплексной воспитательной программы по реализации творческих возможностей 

студентов; 

 пропаганда творческих достижений студентов, содействие развитию 

творческих способностей и склонностей студентов, повышение качества их 

подготовки; 

 организация рационального использования свободного времени студентов, 

проведение студенческих фестивалей, конкурсов, развитие художественного 

самодеятельного творчества и других коллективных форм досуга; 

 укрепление культурных связей с другими вузами Российской Федерации, 

ближнего и дальнего зарубежья; 

 обеспечение художественного качества деятельности ТУСУР; 

 создание необходимых условий для творческого роста студентов и 

работников ТУСУР; 

 подготовка коллективов художественной самодеятельности, творческих 

клубов и студий к участию в городских и региональных конкурсах и фестивалях 

искусств. 

 

 

Модуль 6. Профессиональное и трудовое воспитание   

 

Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в сфере 



трудовых и социально-экономических отношений посредством профессионального 

самоопределения.  

 

Задачи:  

 развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них 

сознательного отношения к труду и народному достоянию; 

  формирование у обучающихся потребности трудиться, добросовестно, 

ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности;  

 формирование исполнительских навыков и профессиональных компетенций;  

 формирование осознания профессиональной идентичности (осознание своей 

принадлежности к определённой профессии и профессиональному сообществу);  

 формирование чувства социально-профессиональной ответственности, 

усвоение профессионально-этических норм;  

 осознанный выбор будущего профессионального развития и возможностей 

реализации собственных жизненных планов;  

 формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

Модуль 7. Экологическое воспитание 

 

Цель модуля: создание условий для вовлечения студентов в активизацию и 

развитие экологической политики и волонтерского движения в ТУСУР. 

 

Задачи:  

 повышение уровня экологической культуры среди студентов, преподавателей 

и сотрудников Университета; 

 реализация в вузе проектов, инициатив, мероприятий в целях экологического 

просвещения и внедрения различных «зеленых» мер; 

 содействие Университету в реализации задач по формированию 

экологической культуры и вовлечению студентов в реализацию социально значимых 

проектов на экологическую тему; 

 развитие у студентов вуза компетенций и навыков будущего, связанных с 

деятельностью в экологической сфере; 

 взаимодействие с другими студенческими объединениями России, 

осуществляющими деятельность в экологической сфере; 

 содействие в экономии ресурсов и снижении экологического следа вуза; 



 продвижение идей экологичного образа жизни, ответственного потребления 

и устойчивого развития; 

 информирование студентов вуза о передовых российских и мировых 

практиках в области устойчивого развития и сохранения окружающей среды; 

 популяризация идей добровольчества в студенческой среде ТУСУР; 

 сохранение и поддержание нравственных, культурных ценностей и традиций 

ТУСУР; 

 формирование у студентов ТУСУР активной гражданской позиции; 

 привлечение студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников ТУСУР к 

участию в добровольной безвозмездной помощи на базе университета, а также 

социальных учреждений и служб города и области; 

 участие во Всемирном добровольческом движении. 

 

Модуль 8. Социальное партнерство 

 

Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур ТУСУР с 

организациями, созданными по инициативе обучающихся, с общественными 

движениями, органами власти и другими образовательными организациями.  

 

Задачи: 

 расширение пространства социального партнерства, развитие различных 

форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности;  

 поддержка в образовательной организации инициатив общественных 

молодежных организаций и объединений в области воспитания обучающейся 

молодежи;  

 распространение опыта и совместное проведение конференций, семинаров и 

других учебно-воспитательных мероприятий; развитие сотрудничества с 

социальными партнёрами с целью повышения психолого-педагогического 

мастерства, уровня культуры педагогических работников и руководителей 

воспитательных структур образовательной организации;  

 организация сотрудничества образовательной организации с 

правоохранительными органами по предупреждению правонарушений среди 

обучающихся и по созданию Центра правовой помощи обучающимся;  

 поддержка и продвижение социально значимых инициатив обучающихся и 

(или) их организаций/ объединений в образовательной организации, городе, регионе;  

 формирование корпоративной культуры образовательной организации 

(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, корпоративной 

этики); создание в образовательной организации музеев, историко-патриотических 



клубов, литературно-творческих объединений, научных обществ с привлечением 

ветеранов труда, деятелей науки, культуры и искусства;  

 создание ассоциации выпускников образовательной организации, имиджа 

образовательной организации, продвижение образовательной организации на уровне 

города, региона. 
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