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ПАСПОРТ 

Программы формирования социокультурной среды  

образовательного пространства  

Северо-Восточного федерального университета  

на 2018-2023 гг. 

 

Наименование 

Программы 

Программа формирования социокультурной среды  

образовательного пространства Северо-Восточного 

федерального университета на 2018-2023 гг. 

Координатор  

Программы  

Проректор по гуманитарному образованию и 

корпоративной политике 

Основные 

разработчики 

Программы  

Управление студенческим развитием, заместители 

руководителей учебных подразделений по внеучебной 

работе, кураторы академических групп, Студенческий 

координационный совет.   

Основные  

исполнители 

Программы  

Управление студенческим развитием, Управление 

службы безопасности  

Цель и задачи 

Программы  

Целью Программы является совершенствование 

социокультурной среды образовательного пространства 

СВФУ, способствующей повышению культурной, 

правовой, экономической, политической и 

экологической грамотности студентов.  

 

Задачами Программы являются:  

 совершенствование воспитательной компоненты 

учебного процесса, в том числе, путем 

модернизации основных образовательных 

программ СВФУ для усиления социально-

воспитательной компоненты; 

 сопровождение обучающихся в выстраивании 

траектории своей жизни, формирование 

самостоятельности, ответственности, 

толерантности, инициативности, сотрудничества и 

созидания; 

 создание в университете открытого диалогового 

пространства, стимулирующего в студентах 

творческий потенциал, чувство причастности и со-

действия в реализации социально-значимых 

проектов университета; 

 привитие обучающимся трезвого здорового образа 

жизни, как одну из приоритетных ценностей 

человека, играющую первостепенную роль в 

становлении здоровой нации;  
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 содействие трудоустройству выпускников, 

обеспечение вторичной занятости обучающихся и 

развитие предпринимательской деятельности 

среди обучающихся и выпускников.                   

Сроки 

реализации 

Программы  

 

2018-2023 гг.  

Целевые 

показатели и 

оценки 

результата 

Программы  

 

1. Наличие дополнительных модулей в 

образовательных программах СВФУ, усиливающих 

социально-воспитательную компоненту учебного 

процесса;  

2. Сформированность у обучающихся 

общекультурных компетенций; 

3. Уменьшение количества нарушений среди 

обучающихся;  

4. Динамика социальной активности студентов 

(участие в общественной деятельности: органы 

ССУ, волонтерство, движение студенческих отрядов 

и пр.); 

5. Реализованные социально-значимые проекты 

университета.  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

  

Общий объем финансирования за 5 лет – 133 870 000 

руб. 

Из них:  

Объем имеющейся субсидии – 123 870 000 руб. 

Объем собственных и привлекаемых средств – 

10 000 000 руб. 

 

 

 

   

I. Цель и задачи Программы, сроки, этапы ее реализации, 

перечень целевых индикаторов и показателей 

   

Целью Программы является совершенствование социокультурной 

среды образовательного пространства СВФУ, способствующей повышению 

культурной, правовой, экономической, политической и экологической 

грамотности студентов.  

Задачами Программы являются:  

 совершенствование воспитательной компоненты учебного процесса, в 

частности, путем внедрения в основные образовательные программы 

СВФУ дополнительных модулей к дисциплинам, усиливающих 

социально-воспитательную компоненту для формирования у 
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обучающихся универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций; 

 сопровождение обучающихся в выстраивании траектории своей жизни, 

формирование самостоятельности, ответственности, толерантности, 

инициативности, сотрудничества и созидания; 

 создание в университете открытого диалогового пространства, 

стимулирующего в студентах творческий потенциал, чувство 

причастности и со-действия в реализации социально-значимых 

проектов университета; 

 привитие обучающимся трезвого здорового образа жизни, как одну из 

приоритетных ценностей человека, играющую первостепенную роль в 

становлении здоровой нации;  

 содействие трудоустройству выпускников, обеспечение вторичной 

занятости обучающихся и развитие предпринимательской 

деятельности среди обучающихся и выпускников.            

 

На реализацию задачи №1 направлены следующие мероприятия: 

1.1. реализация подпрограмм повышения психолого-педагогической 

квалификации среди профессорско-преподавательского состава в сфере 

организации воспитательной деятельности в вузе; 

1.2. работа с кураторами академических групп учебных подразделений;  

1.3. мероприятия, направленные на профилактику диструктивного 

поведения обучающихся: алкоголизм, наркомания, экстремизм, 

административные и уголовные правонарушения;  

1.4. организация олимпиадной деятельности, работа с талантливой 

молодежью; 

1.5. мероприятия, направленные на гуманитаризацию образования;     

1.6. организация работы по вовлечению студентов в волонтерские проекты 

и объединения; 

1.7. организация профильных смен (форумы, слеты, лагеря) для членов и 

активистов студенческих объединений университета; 

1.8. организация в течение учебного года регулярных сезонных школ 

(семинары, форумы, конференции) для обучающихся. 

 

На реализацию задачи №2 направлены следующие мероприятия:  

1.1. создание дополнительных модулей к дисциплинам примерных основных 

образовательных программ СВФУ, усиливающих социально-

воспитательную компоненту учебного процесса;  

1.2. комплексный мониторинг преобразований личности студента в период 

обучения на основе анализа социокультурной среды вуза; 

1.3. внедрение в образовательный процесс инвариативных программ 

воспитания: «Школа личностного роста» (лидерство, профориентация, 

основы саморегуляции, рефлексии, саморазвития и пр.), «Школа 

мудрости» (привитие и приобщение к ценностям общечеловеческой и 
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профессиональной культуры), «Школа семейного воспитания 

(гендерное, половое воспитание)», «Школа инновационных 

педагогических технологий (технологии, способствующие развитию 

интеллектуальных и творческих способностей личности студента); 

1.4. разработка механизмов и внедрение технологий работы со студентами, 

относящихся к трем факторам группы риска: психофизические, 

социальные и педагогические,  члены которых более уязвимы и/или 

могут понести ущерб от определенных социальных обстоятельств или 

воздействий окружающей среды; 

1.5. создание условий и ресурсное обеспечение поддержки в реализации  

социально-значимых проектов и инициатив обучающихся.  

 

Для реализации задачи №3 будут осуществлены следующие мероприятия: 

3.1. обеспечение поддержки художественных проектов для участия в 

общероссийских, международных фестивалях современного искусства; 

3.2. создание необходимых условий для выявления и развития творческих и 

интеллектуальных способностей талантливых студентов;  

3.3. оптимизация разнообразных форм поддержки талантливой молодежи и 

деятельности студенческих органов самоуправления, разнообразных 

молодежных субкультур и клубов по интересам путем реализации 

проекта Парк студенческих инициатив;   

3.4. поддержка и сопровождение студенческих творческих мастерских, 

конструкторских бюро, кружковой деятельности, клубов по интересам, 

театрально-сценических проектов;  

3.5. организация работы специализированных площадок под проведение 

различных форм и технологий развития коммуникативных 

компетенций у студентов: конкурсы ораторского искусства, дебаты, 

фокус-группы, защита проектов, дискуссионные платформы и пр.;   

3.6. организация культурно-просветительских мероприятий, направленных 

на гармонизацию межнациональных отношений (фестивали, 

гастрольные программы, спектакли); мероприятия в области народного 

творчества, направленные на духовное и патриотическое воспитание 

молодежи (участие в межрегиональных, всероссийский 

международных конкурсах), участие творческих коллективов 

исполнительского искусства в общероссийских и международных 

конкурсах. 

          
Для реализации задачи №4 будут осуществлены следующие мероприятия: 

4.1. развитие культуры спортивного досуга среди обучающихся; 

4.2. увеличение количества спортивных секций под руководством 

студенческого актива университета;  

4.3. сопровождение и поддержка талантливой молодежи с высокими 

достижениями в сфере профессионального спорта;  
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4.4. мероприятия, направленные на привитие среди обучающихся трезвого 

здорового образа жизни; 

4.5. организация ежегодных традиционных мероприятий, касающихся 

оздоровления населения (ярмарки здоровья, акции против СПИДа, 

табакокурения, алкоголизма и наркомании, тематические круглые 

столы, вакцинации против вирусных и инфекционных заболеваний, 

обучающие кратковременные курсы по оказанию первой неотложной 

медицинской помощи и мн.др.).    

 

Для реализации задачи №5 будут осуществлены следующие мероприятия: 

5.1. разработка новых форм привлечения и закрепления молодых 

специалистов в сельской местности, создание новых рабочих мест, 

поддержка молодых специалистов, благоустройство сельских 

поселений и повышение качества жизни совместно с органами 

государственного и муниципального управления, заинтересованными 

учреждениями и предприятиями регионов; 

5.2. организация работы по снижению количества временно 

нетрудоустроенной экономически активной молодежи; 

5.3. обеспечение доступной среды в рамках трудоустройства выпускников-

инвалидов и выпускников с ОВЗ. Проведение встречи выпускников 

университета с ОВЗ с заинтересованными структурами по вопросам 

трудоустройства; 

5.4. проведение широкой информационно-разъяснительной работы среди 

граждан и работодателей о проблемах и последствиях неформальной 

занятости;  

5.5. повышение интереса у студенческой молодежи к предпринимательской 

деятельности.  

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

 Объем финансирования мероприятий Программы (в ценах 

соответствующих лет) на срок 5 лет составит:   

 общий объем – 133 870 000 

 за счет средств субсидии федерального бюджета – 123 870 000  

 за счет внебюджетных источников – 10 000 000 

  

4. Механизм реализации Программы  

 

 Руководителями и координаторами Программы являются проректор по 

гуманитарному направлению и корпоративной политике, которые несут 

персональную ответственность за реализацию, конечные результаты, целевое 

и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы 

финансовых средств, а также определяют формы и методы управления 

реализацией Программы.  
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 Управление студенческим развитием, как основные исполнители 

Программы в ходе ее выполнения:   

 осуществляют координацию деятельности Программы по 

эффективной реализации ее мероприятий участниками Программы, 

а также анализ использования средств федерального бюджета, 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств 

внебюджетных источников;  

 готовят проекты решений о внесении изменений в Программу и 

досрочном ее прекращении, согласовывают их и представляют 

ректору СВФУ;  

 разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные 

(индивидуальные) правовые акты (локальные акты), необходимые 

для выполнения Программы;  

 готовят аналитические материалы о ходе реализации Программы;  

 осуществляют ведение ежеквартальной отчетности реализации 

Программы;  

 разрабатывают, при необходимости, в установленном порядке, 

предложения об уточнении мероприятий Программы на очередной 

финансовый год, уточняют затраты на реализацию мероприятий 

Программы, а также механизмы ее выполнения;  

 несут ответственность за своевременную и качественную 

реализацию Программы, обеспечивают эффективное использование 

средств, выделяемых на ее реализацию; 

 организуют внедрение информационных технологий в целях 

управления реализацией Программы и контроля за ходом 

выполнения ее мероприятий;  

 организуют размещение на официальном сайте СВФУ информации 

о ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее 

мероприятий, привлечении средств внебюджетных источников, 

проведении конкурсов в рамках Программы, а также о порядке 

участия в ней инвесторов;   

 участвуют в организации экспертных проверок реализации 

отдельных мероприятий Программы;  

 осуществляют управление деятельностью исполнителей Программы 

в рамках выполнения мероприятий Программы;  

 представляют координаторам Программы статистическую, 

справочную и аналитическую информацию о реализации 

мероприятий Программы.  

 С целью привлечения всех субъектов образовательного процесса к 

управлению Программой, координаторами Программы создается 

координационный совет Программы. В его состав входят профессорско-

преподавательский состав и специалисты в соответствующих областях 

знаний, представители предпринимательского сообщества, общественных, в 

том числе студенческих объединений.  
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 Председатель и состав координационного совета утверждается 

ректором СВФУ.   

 Основными задачами координационного совета Программы являются:  

 внесение предложений и рассмотрение направлений программных 

проектов;  

 рассмотрение материалов о ходе реализации программных 

мероприятий и предоставление рекомендаций по их уточнению, а 

также рассмотрение итогов реализации Программы;  

 контроль соответствия проектов Программы формальным требованиям 

к методологии и содержанию мероприятий Программы;  

 выявление технических и организационных проблем в ходе реализации 

Программы и разработка предложений по их решению. 

 При формировании проектов Программы используются механизмы, 

обеспечивающие следующие подходы:  

 управление, при котором реализация Программы должна обеспечить 

достижение результатов, измеряемых на основе системы целевых 

показателей;  

 комплексный подход, предусматривающий аналитическое 

обоснование, научно-методическое сопровождение, получение 

результатов, апробацию и внедрение результатов, нормативное 

правовое обеспечение, а также кадровое, информационное и 

материально-техническое обеспечение.  

Одним из основных механизмов формирования проектов Программы 

является механизм обратной связи, обеспечивающий широкое привлечение 

профессорско-преподавательского состава студенческого сообщества 

университета к разработке проектов Программы, а также к ее реализации и 

оценке результатов реализации Программы.  

Формы и методы управления реализацией Программы определяются 

координаторами Программы.  

 Организация комплексного мониторинга хода реализации Программы 

возлагается на координаторов Программы. 

 

5. Целевые показатели и оценки результатов Программы  

 

Систематический мониторинг состояния социокультурной среды 

образовательного пространства университета способствует эффективной 

организации работы каждого структурного подразделения университета, 

участвующего в учебно-воспитательном процессе, повышению уровня 

организации работы в учебных подразделениях, кафедрах и академических 

группах.  

В мониторинг состояния социокультурной среды образовательного 

пространства включены: системная диагностика качественных и 

количественных показателей эффективности функционирования и тенденций 
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развития образовательной системы, включая ее цели, содержание, методы, 

условия и результаты образовательного процесса. 

Система оценки качества воспитательной деятельности включает в 

себя оценку процесса и оценку результата.  

Критерии оценки процесса результата:  

 Наличие дополнительных модулей в образовательных программах 

СВФУ, усиливающих социально-воспитательную компоненту 

учебного процесса;  

 Сформированность у обучающихся общекультурных компетенций; 

 Уменьшение количества нарушений среди обучающихся;  

 Динамика социальной активности студентов (участие в общественной 

деятельности: органы ССУ, волонтерство, движение студенческих 

отрядов и пр.); 

 Реализованные социально-значимые проекты университета. 

 

6. Структура реализации  Программы 
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СТРУКТУРА  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФССОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

ЦЕНТР  
СОПРОВОЖДЕНИЯ и 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 Мониторинг 

преобразований личности 

студента в ходе обучения в 

вузе;  

Разраьотка механизмов и 

внедрение технологий 

работы со студентами, 

относящихся к трем 

факторам группы риска: 

психофизические, 

социальные и 

педагогические; 

Реализация инвариативных 

программ воспитания: 

«Школа личностного 

роста», «Школа семейного 

воспитания», «Академия 

молодого отца», «Школа 

инновационных 

педагогических 

технологий», «Школа 

толерантности», «Школа 

мудрости».   

 

ЦЕНТР 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Повышение психолого-

педагогической 

квалификации 

профессорско-

преподавательского 

состава в сфере 

организации 

воспитательной работы в 

вузе;  

Работа с талантливой 

молодежью, олимпиадная 

деятельность;  

Профилактика 

диструктивного 
поведения среди 

студентов;  

Мониторинг и статистика 

работы с талантливой 

молодежи 
 

 

ЦЕНТР  
ДОСУГА И ТВОРЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЦЕНТР 
КАРЬЕРЫ 

Парк студенческих инициатив: 

(творческие мастерские, 

конструкторские бюро, 

кружковая деятельность, клубы 

по интересам и пр.); 

Организация культурно-

просветительских 

мероприятий; 

Конкурсная деятельность; 

Поддержка художественных 

проектов. 

 

ПРОРЕКТОР ПО ГУМАНТИРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И КОРПОРАТИВНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Анализ рынка труда и 

мониторинга трудоустройства 

выпускников; 

 

Организация временной 

занятости студентов; 

 

Технологии трудоустройства и 

сопровождение карьеры 

студентов и выпускников 

 

 

ФСК 

развитие культуры 

спортивного досуга среди 

обучающихся; 

увеличение количества 

спортивных секций под 

руководством студенческого 

актива университета;  

сопровождение и поддержка 

талантливой молодежи с 

высокими достижениями в 

сфере профессионального 

спорта;  

мероприятия, направленные на 

привитие среди обучающихся 

трезвого здорового образа 

жизни; 

организация ежегодных 

традиционных мероприятий, 

касающихся оздоровления 

населения  
 


