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самореализации 
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31 июля 2020 года вступил в силу Федеральный закон от № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся», в котором установлены общие требования к 
организации воспитания обучающихся и юридически закреплено понятие воспитания, 
а также 30 декабря 2020 г. принят Федеральный закон №489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации». 

Во исполнение Федеральных законов, на основании методических рекомендаций 
Министерства науки и высшего образования РФ разработаны 

• Концепция воспитательной деятельности в СВФУ

• Рабочие программы воспитания обучающихся, осваивающих 
образовательные программы ВО и СПО

• Календарный план воспитательной работы

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Гражданско-

правовое 

воспитание

Духовно-нравственное 

воспитание

Физическое 

воспитание

Экологическое 

воспитание

Патриотическое 

воспитание

Научно-

образовательное 

воспитание

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Трудовое воспитание

Культурно-

просветительское 

воспитание



Цель воспитательной деятельности в СВФУ 

воспитание духовно и физически развитой личности 
обучающихся, обладающих качествами, нормами 
поведения гражданина, патриота страны и носителя 
общечеловеческих ценностей, а также 
компетенциями, востребованными в современных 
социально-экономических условиях для реализации 
Миссии университета



Задачи
• формирование у обучающихся общечеловеческих ценностей, патриотической культуры, гражданского самосознания;

• формирование у обучающихся ценностей здорового образа жизни и экологической культуры;

• совершенствование воспитательной системы СВФУ, благоприятной для развития профессиональной, социальной и культурной 

компетентности обучающихся;

• создание условий для самообразования и самореализации обучающихся путем применения традиционных, современных и 

инновационных образовательных технологий;

• включение обучающихся в содействие повсеместному внедрению идеологии устойчивого развития, провозглашенной 

Организацией Объединенных Наций и нашедшей отражение в 17 целях в области устойчивого развития;

• системное развитие студенческих общественных объединений, студенческого волонтерского движения;

• привлечение обучающихся к участию в разработке и реализации образовательных, творческих и социально значимых проектов;

• развитие системы выявления и поддержки талантливой молодежи;

• развитие межкультурной компетенции обучающихся для повышения уровня интернационализации университета;

• применение современных дистанционных образовательных технологий при реализации воспитательной работы, повышение 

цифровой грамотности обучающихся;

• повышение квалификации в сфере воспитательной деятельности профессорско-преподавательского состава, сотрудников, 

ответственных за организацию воспитательной работы в СВФУ.



Формирование мягких навыков и 

общекультурных компетенций, 

необходимых для успешного 

трудоустройства выпускников

Создание условий для гражданского 

становления, духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания обучающихся

Формирование 

экологической 

ответственности и культуры

Привитие культуры здорового 

образа жизни, развитие 

физической культуры и 

студенческого спорта

Совершенствование 

системы выявления и 

поддержки талантливой 

молодежи

Расширение возможностей 

для исследовательской 

работы студентов

ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА



Правовая защита и социальная 

поддержка обучающихся и 

молодежных общественных 

объединений, молодых семей

Развитие студенческого 

самоуправления, поддержка 

обладающей лидерскими 

навыками, инициативной 

молодежи

Интернационализация 

студенческой среды

Стимулирование инновационной 

активности и трудовой занятости, 

поддержка предпринимательских 

проектов

Поддержка волонтерской 

деятельности, молодежных 

общественных объединений и 

некоммерческих организаций

Расширение участия 

выпускников в деятельности 

университета

ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА



Ожидаемые результаты
• совершенствование системы гражданско-правового и патриотического воспитания;

• интеграция целей духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодежи с 
задачами обеспечения развития российского государства, региона;

• стабильная динамика показателей результативности обучающихся в научно-образовательной, проектной 
деятельности; 

• развитие у обучающихся навыков, ценностей и установок, позволяющих вносить вклад в реализацию 
целей устойчивого развития;

• развитие у обучающихся экологического сознания и навыков экологически правильного поведения по 
этическим принципам;

• развитая система поддержки созидательной инициативы обучающихся;

• повышение качества подготовки специалистов, формирование у обучающихся комплекса 
профессиональных навыков и умений (hard-skills), надпрофессиональных навыков (soft-skills), 
увеличение доли обучающихся, успешно реализующихся в профессиональной деятельности;

• стабильная динамика укрепления здоровья обучающихся, рост числа участников спортивных секций, 
соревнований;

• рост динамики участия обучающихся в социально-значимых, творческих мероприятиях;

• расширение спектра создаваемых молодежных студенческих сообществ на базе университета 
(общественных, волонтерских, творческих и спортивных), создание условий для их взаимодействия 
между собой;

• уменьшение числа асоциальных проявлений с участием студенческой молодежи.


