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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Данное положение регулирует организационно-массовую и воспитательную 

работу в Федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» (далее – Университет). 

1.2.  Организационно-массовая и воспитательная работа со студентами в 

Университете осуществляется на основе: 

-  Конституции Российской Федерации (с поправками 2013 года); 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (ред. 23.07.2013); 

-  Постановления Правительства РФ от 21 марта 2011 г. №184 «Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций»; 

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. №1760-

р); 

- решений Ученого совета Университета; 

- приказов и распоряжений ректора; 

- настоящего Положения. 

1.3. Организационно-массовая и воспитательная работа реализуется на уровне 

Университета, структурных подразделений Университета (академий, филиалов, 

институтов, университетов, колледжей), факультетов, кафедр и учебных групп. 

1.4.  На уровне Университета координацию организационно-массовой и 

воспитательной работы осуществляет Совет по социально-воспитательной работе. 

Организационно-массовую и воспитательную работу в Университете 

осуществляют следующие структуры: Департамент по социальной и молодежной 

политике, факультеты, кафедры, студенческий профсоюз, органы студенческого 

самоуправления, студенческие советы в общежитиях, клубы, центры, музеи. 



1.5.  На уровне структурных подразделений Университета организационно-

массовая и воспитательная работа со студентами проводится на основе плана 

организационно-массовой и воспитательной работы, утвержденного 

руководителем соответствующего подразделения. Для координации и 

организации данных направлений деятельности в структурных подразделениях 

Университета назначаются заместители руководителей по воспитательной работе. 

1.6.  Факультеты и кафедры структурных подразделений Университета 

осуществляют организационно-массовую и воспитательную работу со студентами 

через реализацию учебной, научной, творческой и общественной деятельности. 

Для координации и организации данной работы на факультетах и кафедрах могут 

быть назначены помощники деканов и заведующих кафедрами по воспитательной 

работе из числа профессорско-преподавательского состава. 

1.7.  Для организации организационно-массовой и воспитательной работы в 

учебных группах назначаются кураторы учебных групп. 

1.8.  В общежитиях Университета организационно-массовую и воспитательную 

работу со студентами осуществляют студенческие советы общежитий, 

социальные педагоги и кураторы учебных групп. 

1.9.  К организации и реализации организационно-массовой и воспитательной 

работы в Университете могут привлекаться преподаватели и специалисты, не 

входящие в штатную структуру Университета, имеющие необходимый профиль и 

квалификацию, работающие в других государственных и негосударственных 

учреждениях и организациях. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2.1. Основной целью организационно-массовой и воспитательной работы в 

Университете является разностороннее развитие личности студента как 

гражданина Российской Федерации, обладающего глубокими 

профессиональными знаниями и навыками, культурного, социально-активного, с 



уважением относящегося к духовным ценностям, традициям и нравственным 

ориентирам своего и других народов. 

2.2. Задачами организационно-массовой и воспитательной работы со студентами 

Университета являются: 

2.2.1. Создание условий для активной жизнедеятельности, самоопределения 

и самореализации, максимального удовлетворения потребностей студентов в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

2.2.2.  Воспитание толерантности, уважительного отношения к другим 

народам и национальностям, социально незащищенным категориям населения; 

2.2.3. Развитие личностных качеств студентов, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

2.2.4. Формирование основных ценностных ориентаций, духовно-

нравственной сферы молодежи; 

2.2.5. Воспитание у студентов гражданской позиции, патриотического 

сознания, правовой и политической культуры, толерантного отношения к другим 

народам, способности к активной жизнедеятельности в современных условиях; 

2.2.6. Создание, сохранение и приумножение традиций Университета, 

формирование чувства студенческой солидарности и общности; 

2.2.7. Укрепление физического здоровья, воспитание у студентов стремления 

к здоровому образу жизни, нетерпимому отношению к наркотикам, алкоголю, 

асоциальному поведению; 

2.2.8. Реализация социальной активности студентов; 

2.2.9. Адаптация студентов младших курсов к вхождению в университетскую 

среду. 

2.2.10. Организация системы сопровождения для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.3. Принципами воспитательной деятельности в Университете, исходя из 

поставленных задач, являются: 



2.3.1.  Духовность (воспитание человека высокой культуры и 

нравственности, оказание помощи молодёжи в духовно-нравственном 

становлении). 

2.3.2. Гуманизм (воспитание студента как личности, признание его прав на 

свободу, социальную защиту, на развитие и проявление способностей, 

индивидуальности); 

2.3.3. Формирование корпоративной культуры и имиджа Университета; 

2.3.4. Патриотизм и гражданственность (воспитание уважительного 

отношения, любви к Родине, чувства сопричастности и ответственности); 

2.3.5. Демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, 

основанной на партнерских взаимоотношениях преподавателя и студента; 

2.3.6. Толерантность, предполагающая терпимость к мнениям других людей, 

представителям других народов и национальностей, учет их интересов, уважение 

к другому образу жизни, не выходящему за нормативные требования законов; 

2.3.7. Профессионализм, организованность, ответственность, наличие 

глубоких знаний, умений и навыков по специальности; 

2.3.8. Преемственность как форма сохранения и приумножения лучшего 

опыта воспитательной работы, сохранение и развитие традиций Университета; 

2.3.9. Научность подходов в определении целей и задач воспитания, в 

разработке форм и методов реализации основных направлений работы; 

реализация воспитательной функции Университета в единстве учебной и 

внеучебной воспитательной деятельности. 

2.3.10. Индивидуализация, формирующая в Университете воспитательный 

процесс, учитывающий возможности каждого студента в процессе его воспитания 

и социализации. 

 

 

 



3. НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3.1. Гражданско-патриотическое воспитание студентов 

Основными задачами гражданско-патриотического воспитания являются: 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания; 

- формирование  исторической  памяти, понимания достижений и места 

России и Республики Крым в мировой истории, культуре и науке; 

- формирование уважения к истории, культуре, родному языку, традициям 

народов и народностей, населяющих Республику Крым и Россию; 

- вовлечение студентов в различные формы социально-значимой 

деятельности, формирование чувства коллективизма и личной ответственности. 

3.2. Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа 

жизни 

Основные задачи деятельности по формированию у студентов здорового 

образа жизни, развития физического воспитания в Университете: 

- взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического воспитания 

для освоения ценностей физической культуры, осознанной потребности в 

физическом совершенствовании,  удовлетворения потребностей студентов в 

занятиях физкультурой, спортом и туризмом; 

-  формирование нетерпимого отношения к употреблению алкоголя, 

курению, употреблению психоактивных веществ; 

- сохранение, развитие и эффективное  использование материальной базы 

спортивных сооружений Университета; 



-  организация системы медицинской и физической реабилитации студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- укрепление здоровья студентов, воспитание морально-волевых качеств, 

функций самоконтроля, навыков использования средств физической культуры и 

спорта в режиме учебных занятий и будущей трудовой деятельности. 

3.3. Культурно-эстетическое воспитание. Развитие творческого потенциала 

студентов 

Основными задачами культурно-эстетического воспитания являются: 

- развитие творческой деятельности студентов, соотносимой с общим 

контекстом его будущей профессиональной деятельности; 

- развитие в Университете клубной деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности студентов, поиск новых, активных форм организации досуга; 

- привлечение студентов, педагогов и сотрудников к эстетическому 

оформлению учебных корпусов, кабинетов, аудиторий, общежитий, к созданию 

эстетического внешнего облика Университета; 

 - организация работы с одаренными студентами. 

3.4. Адаптация студентов младших курсов 

Адаптация первокурсников предусматривает решение следующих задач: 

- работу по формированию благоприятного климата в студенческих группах; 

- проведение серии мероприятий по адаптации к учебному процессу 

Университета; 

- организацию работы кураторов групп; 



- формирование личной ответственности студента за результаты обучения. 

Основными направлениями адаптации студентов младших курсов являются: 

- ознакомление первокурсников с историей и традициями Университета; 

- ознакомление с правилами внутреннего распорядка Университета; 

- формирование студенческого актива групп; 

- информирование студентов; 

- организация работы кураторов академических групп младших курсов, её 

методическое обеспечение; 

- развитие творческого потенциала первокурсников; 

- социально-психологическая работа со студентами; 

- социологические исследования среди студентов и мониторинг используемых 

адаптационных программ. 

3.5. Духовно – нравственное воспитание студентов 

Ориентация общества на духовные ценности и нравственное поведение 

является одним из показателей уровня развития общества.  

Основными задачами духовно-нравственного воспитания студентов являются: 

- формирование высоконравственных идеалов, уважение и терпимость к 

чужим убеждениям; 

- развитие эстетического вкуса у студентов; 



- сохранение традиций, воспитание уважения к прошлому своего народа, 

воспитание стремления к сохранению и  преумножению нравственных, 

культурных и научных ценностей Университета; 

-  стимуляция различных форм самодеятельного творчества студентов, 

развитие досуговой, клубной деятельности; 

- организация межвузовского и межведомственного взаимодействия, 

сотрудничество с учреждениями культуры города, республики, Российской 

Федерации; 

- развитие системы информационно-методического обеспечения  

воспитательной работы по вопросам нравственно-эстетического воспитания. 

3.6. Профессионально-трудовое воспитание студентов 

Профессионально-трудовое воспитание предполагает подготовку 

профессионально грамотного, конкурентоспособного, ответственного 

специалиста, формирование у него личностных качеств для эффективной 

профессиональной деятельности. 

Предполагает решение следующих задач: 

- формирование специалиста, профессионально и психологически готового к 

конкуренции на рынке труда; 

- приобщение к традициям и ценностям профессионального сообщества, 

нормам корпоративной университетской этики; 

- совершенствование системы послевузовского образования, 

дополнительного профессионального образования, вариативных образовательных 

программ; 



-  воспитание потребности добровольного участия в благоустройстве 

территории Университета для воспитания аккуратности, бережливости и чувства 

причастности к собственности  и имуществуУниверситета. 

3.7. Формирование корпоративной культуры и имиджа Университета 

Одним из условий успешного развития Университета является формирование 

его имиджа как стабильного, инновационного образовательного учреждения, 

обладающего разносторонними современными подходами к учебному процессу, в 

котором успешно сочетаются учебная, научная и внеучебная деятельность.   

Основными задачами по этому направлению являются: 

- создание, сохранение и поддержка уже существующих в Университете, его 

структурных подразделениях и филиалах традиций; 

- укрепление связей с выпускниками, популяризация их достижений; 

- проведение разнообразных общеуниверситетских мероприятий; 

- разработка университетской атрибутики. 

3.8. Развитие студенческого самоуправления 

  Основные задачи развития студенческого самоуправления 

- представление интересов студенчества на различных уровнях: 

межвузовском, местном, региональном, федеральном; 

- организация взаимодействия с администрацией, руководителями 

структурных подразделений Университета, осуществляющими учебную, научную 

и воспитательную работу, с учётом современных тенденций развития системы 

непрерывного образования; 



- участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы для 

различных сфер жизнедеятельности студентов; 

- координация деятельности общественных студенческих организаций, 

действующих в Университете; 

- организация социально значимой общественной деятельности студенчества; 

-  решение социально-бытовых проблем студентов; 

- обеспечение студентов информацией о  государственной молодежной 

политике и различных аспектах жизни Университета. 

3.9. Профилактика правонарушений и зависимого поведения среди 

студентов 

  Основными задачами профилактики правонарушений и зависимого 

поведения среди студентов являются: 

- повышение правовой грамотности студентов; 

- организация системы мероприятий, направленных на профилактику 

социально обусловленных заболеваний и снижение числа правонарушений, 

совершаемых студентами; 

- активное взаимодействие администрации, службы безопасности 

Университета и студентов; 

- информационно-просветительская работа о последствиях наркомании, 

алкоголизма и других зависимостей; 

- образцовое поведение преподавателей и сотрудников Университета как  

средство воспитания студентов. 

 



3.10. Социально-психологическая поддержка студентов  

Задача психологической службы в Университете - подготовка студентов к их 

успешной профессиональной карьере, формирование у них профессионально  

значимых, необходимых личностных компетенций, позволяющих достигать 

статуса профессионала в своей будущей профессиональной деятельности. 

3.11. Организация межвузовского и межведомственного взаимодействия 

Межвузовское взаимодействие способствует решению следующих задач: 

-  развитие и совершенствование воспитательной деятельности; 

- объединение научных, исследовательских возможностей в 

усовершенствовании воспитательного процесса в Университете, подготовки и 

переподготовки кадров; 

- обмена опытом по созданию  условий для интеллектуального, научного, 

гражданского развития личности студента; 

-  системной работы по профилактике асоциальных явлений в молодежной 

среде; 

- координации  деятельности структурных подразделений Университета по 

научному и нормативно-правовому обеспечению воспитательной деятельности; 

- организации межвузовских конкурсов, фестивалей, выставок и других 

форм, способствующих повышению уровня воспитательного процесса; 

- координации  взаимодействия администрации структурных подразделений 

Университета с общественными молодежными объединениями, органами 

самоуправления студентов. 



 

4. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

4.1.  Организационно-массовая и воспитательная работа осуществляется в 

соответствии с планом работы Университета, утвержденным Ученым советом 

Университета. 

4.2.  План организационно-массовой и воспитательной работы Университета на 

учебный год составляется на основе планов работ его структурных подразделений 

по основным направлениям организационно-массовой и воспитательной работы.  

4.3. Основные формы организационно-массовой и воспитательной работы: 

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительских мероприятий, организация досуга студентов Университета; 

 создание в Университете творческих, физкультурных и спортивных 

объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по 

интересам и организация их работы; 

 проведение в Университете мероприятий, направленных на гражданское 

и патриотическое воспитание студентов; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции среди студентов 

Университета; 

 изучение проблем студенчества и организация в Университете 

психологической поддержки, консультационной помощи; 

 проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодых 

студенческих семей; 

 пропаганда физической культуры и формирование потребности в 

здоровом образе жизни; 

 содействие в работе в Университете студенческим общественным 

организациям, клубам и объединениям; 



 информационное обеспечение студентов Университета, поддержка и 

развитие студенческих средств массовой информации; 

 поиск и внедрение в Университете новых технологий, форм и методов 

воспитательной деятельности. 

4.4.  За организационно-массовую и воспитательную работу в Университете 

несет ответственность проректор по социальной и молодежной политике. 

 

5. СТИМУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

5.1.  Для стимулирования работы по направлениям организационно-массовой и 

воспитательной работы сотрудников Университета и студентов 

предусматривается:  

5.1.1. Моральное стимулирование: 

 награждение дипломами, грамотами; 

 объявление благодарности от имени ректора (проректора, директора, декана) за 

активное участие в организационно-массовой и воспитательной работе в 

Университете, в структурных подразделениях, на факультетах и кафедрах; 

5.1.2. Материальное стимулирование: 

 премирование в зависимости от качественных и количественных показателей 

работы; 

5.2. Материальное стимулирование мероприятий организационно-массовой и 

воспитательной работы производится при наличии в Университете 

соответствующих средств. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

6.1.  Финансирование мероприятий по организационно-массовой и 

воспитательной работе в Университете осуществляется в соответствии со сметой 

расходов, которая согласовывается с Централизованной бухгалтерией, 

департаментом планово-экономической работы и утверждается Ректором. 



6.2.  Финансирование организационно-массовой и воспитательной работы 

осуществляется за счет средств субсидии из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение выполнение государственного задания, средств от 

приносящей доход деятельности, а также иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

6.3.  Бюджетные средства могут выделяться из бюджетов разного уровня: 

федерального бюджета (финансирование Университета, финансирование целевых 

программ, проектов, мероприятий), бюджета Республики Крым, а также средств 

местных бюджетов Республики Крым. 

6.4.  К иным источникам финансирования могут относиться: гранты на 

реализацию различных программ, проектов; средства молодежных организаций; 

спонсорские средства и др. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом Университета, 

утверждается ректором и является основополагающим для организационно-

массовой и воспитательной работы в Университете. 
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2015 г. 



№ Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Организационно-методическая работа 

1.  Обсуждение отчетов и 

проблемпо организационно-

массовой и воспитательной 

работе проблем  

Январь 

- 

Июнь 

2015 г. 

Ректорат,  

деканы, 

заведующие 

кафедрами, 

Департамент СиМП 

2.  Разработка и утверждение 

плана организационно-

массовой и воспитательной 

работы университета, 

Подготовка нормативных  

документов 

Январь  

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент СиМП 

3.  Утверждение Положения о 

Совете , формирование Совета,  

Организация деятельности 

Совета по организационно-

массовой и воспитательной 

работе. 

Март 

- 

Июнь  

2015 г. 

Департамент 

СиМП/Управление 

социальной работы 

4.  Организация и проведение 

соц. Опроса студентов 

университета по проблемам 

Май 

2015 г. 

Департамент СиМП, 

СНО, Совет 

обучающихся 

5.  Освещение направлений 

организационно-массовой и 

воспитательной работы  

студенческим самоуправлением 

в социальных сетях. 

Январь - 

Июнь 

 2015 г. 

Департамент СиМП, 

Совет обучающихся 

6.  Создание стендов, 

наглядной информации по 

актуальным и памятным 

событиям в университете.  

Январь 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент СиМП, 

Совет 

обучающихся, директора 

структурных 

подразделений, 

филиалов, 

деканы, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

7.  Подготовка и выпуск 

информационной печатной 

продукции по направлениям 

организационно-массовой и 

воспитательной работы   

Апрель 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент СиМП, 

 



8.  Создание Школы 

дистанционного повышения 

квалификации кураторов 

учебных групп - «Школы 

кураторов» 

Апрель 

- 

Июнь  

2015 г. 

Департамент 

СиМП/Управление 

социальной работы 

Гражданско-патриотическое воспитание 

9.  Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных ко 

Дню Победы в ВОВ: 

 Беседы-диспуты с 

ветеранами ВОВ; 

 Реализация проекта по 

социальному патронажу 

ветеранов ВОВ; 

 Фотовыставка «Лицо 

Победы»; 

 Оформление на базе 

библиотек структурных 

подразделений выставок по 

тематике ВОВ; 

 Организация и проведение 

видеолектория для студентов 

посвященной тематике ВОВ; 

 Проект «Память 4-го 

поколения»; 

 Соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Тропы Победы»; 

 Концертная программа. 

Апрель 

- 

Май 

2015 г. 

Департамент СиМП, 

Совет 

обучающихся, 

директора 

структурных 

подразделений, 

филиалов, 

деканы, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы, 

научная библиотека 

университета, 

библиотеки структурных 

подразделений, 

филиалов 

10.  Проведение молодежных 

акций, посвященных Дню 

России и Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

Июнь  

2015 г. 

Департамент 

СиМП/Управление 

социальной работы, 

Совет 

обучающихся, 

Волонтерский центр 

Развитие студенческого самоуправления 

11.  Создание и  организация 

работы Студенческой палаты 

Совета обучающихся,  

проведение выборов в 

студенческие Советы  

структурных подразделений и 

Февраль 

-  

Июнь 

2015 г. 

Департамент 

СиМП/Управление 

социальной работы, 

Совет 

обучающихся, 

Профком 



филиалов университета обучающихся 

12.  Встречи студенческого 

актива с руководством 

университета 

Март 

- 

Июнь 

2015 г. 

Совет 

обучающихся, 

Профком 

обучающихся 

13.  Организация работы, 

курирование студенческих 

активов в общежитиях  

университета 

Март 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент 

СиМП/Управление 

социальной работы, 

Совет 

обучающихся, 

Студенческие 

активы общежитий 

14.  Развитие студенческого  

волонтерского движения.  

Создание  Центра 

волонтерского движения 

Март 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент 

СиМП/Управление 

социальной работы, 

Совет обучающихся 

15.  Создание и организация 

функционирования 

студенческого медиа-канала 

«Крым Молодежный» 

Февраль 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент 

СиМП/Управление 

социальной работы, 

Совет обучающихся 

16.  Издание студенческой 

газеты «Студенческая 

реальность» 

Апрель 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент 

СиМП/Управление 

социальной работы, 

Совет 

обучающихся, 

Волонтерский центр 

17.  Создание и организация 

функционирования туристско-

краеведческого клуба 

«Таврида» 

Апрель 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент 

СиМП/Управление 

социальной работы, 

Совет обучающихся 

18.  Организация деятельности 

Студенческого научного 

общества 

Февраль 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент СиМП, 

Совет 

обучающихся, 

СНО 

19.  Создание и организация 

деятельности «Школы 

лидерства» для студентов  

Апрель 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент СиМП, 

Совет обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание 

20.  Организация социальной акции 

к Всемирному дню борьбы с 

раком и Международному дню 

Февраль 

2015 г. 

Департамент СиМП, 

Профком 

обучающихся, 



детей больных раком «Напиши 

письмо поддержки больном 

раком» 

деканы, 

заведующие 

кафедрами 

21.  Проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

славянской письменности и 

культуры  

Май 

2015 г. 

Департамент СиМП, 

Совет 

обучающихся, 

Волонтерский центр 

22.  Организация благотворительной 

акции ко Дню защиты детей 

Май 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент СиМП, 

Совет 

обучающихся, 

Волонтерский центр 

23.  Организация посещения 

студентами музеев, театров, 

литературных гостиных, 

библиотек 

Май 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент СиМП, 

Совет 

обучающихся, 

Профсоюз 

студентов 

24.  Организация студенческой 

акции «День донора» 

Май 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент СиМП, 

Совет 

обучающихся, 

Волонтерский 

центр, 

 

25.  Реализация проекта 

«Молодежь за чистоту и 

процветание Крыма» - сбор 

макулатуры, посадка саженцев 

в Бот. саду. 

Апрель 

2015 г. 

Департамент 

СиМП/управление 

социальной работы, 

Совет 

обучающихся, 

Волонтерский центр 

26.  Проведение мероприятий к 

Всемирному дню окружающей 

среды: 

 Оформление на базе 

библиотек структурных 

подразделений 

информационных выставок по 

экологической тематике; 

 Проведение субботников; 

 Проведение кураторских 

часов. 

Май 

- 

Июнь 

 2015 г. 

Департамент СиМП, 

Совет 

обучающихся, 

Волонтерский центр 

 



Спортивно-массовая работа, пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни 

27.  Проведение мероприятий за 

здоровый образ жизни:  

 24 марта - Всемирный 

день борьбы с туберкулезом; 

 7 апреля - Всемирный 

день здоровья; 

 31 мая - Всемирный день 

отказа от табака 

Март 

- 

Май 

2015 г. 

Департамент СиМП, 

Совет 

обучающихся, 

Волонтерский 

центр, 

директора 

структурных 

подразделений, 

филиалов, 

деканы, 

заведующие 

кафедрами 

28.  Организация и проведение 

«Матча звезд студенческого 

баскетбола» 

Апрель 

2015 г. 

Департамент СиМП 

29.  Организация и проведение 

спортивных игр «Здоровые 

забавы»  

Апрель 

2015 г. 

Департамент СиМП 

30.  Выпуск стенгазет, 

оформление «уголков здоровья»  

по пропаганде и развитию 

здорового образа жизни 

Март 

- 

Июнь  

2015 г. 

Департамент СиМП 

31.  Организация шахматного 

клуба Университета. 

Проведение шахматного 

турнира Университета.  

Апрель 

2015 г. 

Департамент СиМП 

32.  Реализация мероприятий 

по профилактике 

суицидального поведения среди 

студентов университета 

Апрель 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент СиМП, 

Директора 

структурных 

подразделений, 

филиалов, 

Факультет 

психологии 

33.  Создание и организация 

работы Спортивного клуба 

университета 

Март 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент СиМП 

34.  Создание и организация 

работы психологической 

службы университета 

Май 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент СиМП 



35.  Спортивные соревнования 

по видам спорта-Универсиада 

Май 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент  

Спортивный клуб 

 

Культурно-массовая и творческая деятельность 

36.  Организация мероприятий, 

приуроченных к празднованию 

8 марта  

Март 

 2015 г. 

Департамент 

СиМП/Управление 

молодежной политике 

37.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню студентов «Татьянин 

день» 

Январь 

2015 г. 

Департамент СиМП, 

Совет обучающихся 

38.  Организация и проведение 

фестиваля КВН на Кубок 

ректора университета 

Апрель 

- 

Июнь  

2015 г. 

Департамент СиМП, 

Директора структурных 

подразделений, 

филиалов, деканы 

39.  Создание и организация 

работы Творческого центра 

университета  

Май 

2015 г 

Департамент СиМП 

40.  Проведении мероприятий, 

посвященных вручению 

дипломов на факультетах 

Июнь 

2015 г. 

Департамент СиМП 

директора 

структурных 

подразделений, 

филиалов, 

деканы, 

заведующие 

кафедрами 

41.  Организация выставок 

творческих работ студентов, 

фотоэкспозиций, произведений 

прикладного искусства 

Апрель 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент СиМП, 

Совет 

обучающихся, 

Волонтерский 

центр, 

директора 

структурных 

подразделений, 

филиалов, 

деканы, 

заведующие 

кафедрами 

42.  Организация участия 

студентов университета в 

фестивалях и конкурсах 

Апрель 

- 

Июнь 

Департамент СиМП 



художественной 

самодеятельности 

2015 г. 

Профессионально-трудовое воспитание 

43.  Организация и участие 

студентов в городских 

субботниках по благоустройству 

территории университета , 

студенческих общежитий.  

Апрель 

- 

Май 

2015 г. 

Департамент СиМП, 

Совет 

обучающихся, 

Волонтерский 

центр, директора 

общежитий, 

директора 

структурных 

подразделений, 

филиалов 

44.  Организация и привлечение 

студентов, проживающих в 

общежитии, к косметическому 

ремонту комнат, блоков 

Июнь  

2015 г. 

Департамент СиМП, 

Совет 

обучающихся, 

Волонтерский 

центр, директора 

общежитий 

45.  Мероприятия по формированию 

Крымского регионального 

штаба молодежной 

общероссийской общественной 

организации «Российский 

студенческие отряды» в 

университете. 

Организация деятельности по 

привлечению обучающихся в 

студенческие отряды  

Март 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент 

СиМП/Управление 

социальной работы 

Организация социальной поддержки, социально-бытовых условий 

студентов, проживающих в общежитиях 

46.  Организация заседаний 

Советов студенческого 

самоуправления общежитий 

 

Февраль 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент СиМП, 

Совет 

обучающихся, 

директора 

общежитий 

47.  Организация собраний 

студентов, проживающих в 

общежитии с администрацией 

университета 

Февраль 

- 

Июнь 

2015 г. 

Директора 

структурных 

подразделений, 

филиалов, 

деканы, 

заведующие 

кафедрами, 



кураторы, 

Департамент СиМП 

48.  Организация участия 

студентов в благоустройстве 

территорий, прилегающих к 

общежитиям 

Апрель 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент СиМП, 

Совет 

обучающихся, 

директора 

общежитий 

49.  Организация мероприятий 

по предупреждению 

правонарушений в общежитиях 

Апрель 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент СиМП, 

Совет 

обучающихся, 

директора 

общежитий 

50.  Проведение проверок 

общежитий на соблюдение 

пропускного режима, 

санитарного состояния мест 

общего пользования, 

соблюдения правил проживания 

в общежитиях 

Апрель 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент СиМП, 

Совет 

обучающихся, 

Студенческие 

советы общежитий, 

директора общежитий 

51.  Индивидуальная работа со 

студентами,  находящими в 

трудной жизненной ситуации 

Февраль 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент 

СиМП/Управление 

социальной работы 

52.  Информирование 

студентов о новостях в области 

социальной защиты 

обучающихся 

Февраль 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент 

СиМП/Управление 

социальной работы, 

Совет 

обучающихся, 

Профком 

обучающихся 

53.  Работа по реализации 

социальных гарантий студентов 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей,   числа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, из 

многодетных и 

малообеспеченных семей, 

студенческих семей с детьми 

Февраль 

- 

Июнь 

2015 г. 

Департамент 

СиМП/Управление 

социальной работы, 

Совет 

обучающихся, 

Профком 

обучающихся 
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1. Общие положения: 

1.1. Совет по социально-воспитательной работе (далее – Совет) создается с 

целью координации работы структурных подразделений и общественных 

организаций федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» (далее – Университет), направленной на организацию 

воспитательного процесса в Университете.  

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется: законами Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, действующими нормативными документами по вопросам 

выполняемой работы, приказами и распоряжениями Министерства образования и 

науки Российской Федерации по вопросам образования, науки и воспитания 

обучающихся, Уставом Университета, решениями Ученого совета Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 

приказами и распоряжениями ректора Университета, настоящим Положением. 

2. Основные задачи Совета по социально-воспитательной работе: 

2.1. Совет по социально-воспитательной работе призван объединять усилия 

структурных подразделений Университета в решении следующих задач: 

 Разработка стратегии и координация социальной и воспитательной работы 

структурных подразделений и общественных организаций Университета, 

определение приоритетных направлений этой деятельности; 

 Участие в выработке решений по организации и внедрению эффективных 

форм работы кураторов учебных групп; 

 Обобщение опыта воспитательной работы, разработка рекомендаций по его 

внедрению в практику воспитания и совершенствование социально-

воспитательной работы в Университете; 

 Поддержка университетской системы подготовки и повышения 

квалификации специалистов и преподавателей по вопросам социальной и 

воспитательной работы; 

 Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 

внеучебной деятельности Университета; 



 Организация информационного обеспечения социально-воспитательной 

работы; 

 Подготовка предложений по материально-техническому обеспечению 

социально-воспитательной работы в Университете; 

 Организация общеуниверситетских и межвузовских воспитательных 

мероприятий со студентами; 

 Осуществление анализа социально-психологических проблем студентов. 

3. Функции Совета по социально-воспитательной работе: 

Совет по социально-воспитательной работе выполняет следующие функции: 

3.1. Организационные: 

 организация процесса воспитания обучающихся в Университете; 

 организация документооборота по направлениям социальной и 

воспитательной работы между структурными подразделениями Университета; 

 организационная и методическая поддержка воспитательной работы в 

Университете; 

 организация и проведение заседаний Совета не менее 1 раза в 3 месяца; 

 анализ потребностей структурных подразделений Университета в 

обеспечении процесса воспитания студентов и решении социальных вопросов. 

3.2. Контрольные: 

 контроль за состоянием воспитательной работы в структурных 

подразделениях Университета. 

3.3. Методические: 

 координация деятельности структурных подразделений по вопросам 

организации воспитательной деятельности в Университете;  

 оказание методической поддержки структурным подразделениям 

Университета по вопросам организации процесса воспитания студентов. 

3.4. Методологические: 

 планирование развития воспитательной работы в Университете; 



 планирование и организация работы по проведению в Университете 

мероприятий различного уровня по направлениям социальной и воспитательной 

деятельности; 

 разработка программ для обучения кураторов, преподавателей и сотрудников 

структурных подразделений Университета, отвечающих за воспитательную 

работу. 

4. Структура Совета и порядок его формирования: 

4.1. Председателем Совета является проректор по социальной и молодежной 

политике Университета. 

4.2. Заместителем председателя Совета является Директор департамента по 

социальной и молодежной политике. 

4.3. В состав Совета входят: 

 Начальник Отдела культурно-массовой работы Управления молодежной 

политики Департамента по социальной и молодежной политике; 

 Начальник Отдела спортивно-физкультурной и оздоровительной работы 

Управления молодежной политики Департамента по социальной и молодежной 

политике; 

 Начальник Отдела молодежных инициатив Управления социальной работы 

Департамента по социальной и молодежной политике; 

 Начальник отдела социально-воспитательной работы Управления 

социальной работы Департамента по социальной и молодежной политике 

Университета; 

 Председатель Студенческой палаты Совета обучающихся; 

 Председатель первичной профсоюзной организации студентов; 

 Председатель спортивного клуба Университета; 

 Директор творческого центра Университета; 

 Председатель первичной профсоюзной организации Университета; 

 Заместители по воспитательной работе руководителей структурных 

подразделений Университета. 



В случае необходимости (приказом ректора Университета) к работе в Совете 

могут привлекаться другие специалисты. 

4.4. Поименный состав Совета утверждается приказом ректора по Университету. 

Формирование Совета производится один раз в год по представлению проректора 

по социальной и молодежной политике. 

5. Организация работы Совета: 

5.1. Совет работает по плану работы, утвержденному ректору на учебный год, 

который предусматривает проведение конкретных мероприятий и персональную 

ответственность членов Совета за их реализацию. 

5.2. За подготовку вопросов к обсуждению на заседании Совета, проектов 

нормативных документов, касающихся сферы деятельности Совета, отвечает 

секретарь Совета. 

5.3. Для подготовки вопросов к обсуждению на заседании Совета и проектов 

нормативных документов, касающихся полномочий Совета, создаются комиссии 

и рабочие группы из его членов и привлекаемых к работе студентов, 

преподавателей и сотрудников Университета. 

5.4. Информация о рассматриваемых на Совете вопросах и принятых решениях 

доводится до всех работников и студентов Университета через университетские 

средства массовой информации и интернет-ресурсы. 

5.5. Совет в своей деятельности подотчетен ректору Университета и может быть 

ликвидирован приказом ректора. 

6. Права Совета: 

Совет имеет право: 

6.1. Вносить инициативные документы по подготовке приказов и решений 

Ученого совета в области социальной и воспитательной работы. 

6.2. Заслушивать на своих заседаниях вопросы о деятельности структурных 

подразделений Университета по организации социальной и воспитательной 

работы со студентами. 

6.3. Принимать участие в разработке плана социальной и воспитательной работы 

Университета. 



6.4. Вносить предложения по кадровому обеспечению воспитательного процесса 

в Университете, материальному и моральному стимулированию участия 

сотрудников в воспитательной работе со студентами. 

6.5. Получать от всех структурных подразделений Университета необходимую 

информацию по вопросам, рассматриваемым Советом. 

6.6. Вносить предложения ректорату, руководителям структурных подразделений 

Университета, деканам факультетов и заведующим кафедрами о привлечении к 

ответственности должностных лиц и работников Университета в случаях 

невыполнения ими функциональных обязанностей. 

6.7. Взаимодействовать с другими университетами, органами местного 

самоуправления и государственной власти, ответственными за реализацию 

социальной и молодежной политики. 

7. Взаимодействие с другими организациями и подразделениями 

Университета: 

7.1. В процессе своей деятельности Совет устанавливает взаимоотношения с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

образовательными учреждениями, социальными организациями и учреждениями 

различного типа, подразделениями Университета; факультетами, кафедрами, 

первичной профсоюзной организацией студентов, профсоюзной организацией 

сотрудников Университета, студенческой палатой Совета обучающихся, 

спортивным клубом, творческим центром, общественными организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Состав Совета по социально-воспитательной работе ФГАОУВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

1.  Председатель Совета по социально-воспитательной работе – проректор по 

социальной и молодежной политике Бубнов Е.Г.; 

2. Заместитель председателя Совета по социально-воспитательной работе – директор 

Департамента по социальной и молодежной политике Костылев Е.А.; 

3.  Секретарь Совета по социально-воспитательной работе – начальник Отдела по 

социально-воспитательной работе Управления социальной работы Департамента 

по социальной и молодежной политике Браткова Ю.В.; 

4.  Члены Совета по социально-воспитательной работе:  

 Начальник Отдела культурно-массовой работы Управления молодежной политики 

Департамента по социальной и молодежной политике - Фролов М.А.; 

 Начальник отдела спортивно-физкультурной и оздоровительной работы 

Управления молодежной политики Департамента по социальной и молодежной 

политике - Данильченко Н.А.; 

 Руководитель регионального центра высшего образования инвалидов Гуманитарно 

– педагогической академии ФГАОУ ВО«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» - Богинская Ю.В. 

 Начальник отдела молодежных инициатив Управления социальной работы 

Департамента по социальной и молодежной политике - Кайданский В.В.; 

 Председатель Студенческой Палаты Совета обучающихся - Ганиев Х.Д.; 

 Председатель первичной профсоюзной организации студентов – ПильгаевМ.В.; 

 Председатель спортивного клуба; 

 Директор творческого центра; 

 Председатель первичной профсоюзной организации ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» - Савченко Л.В.; 

 Заместители по воспитательной работе руководителей структурных подразделений 

и филиалов ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского»: 

1) Базарная Елена Анатольевна - заведующая учебной частью, Бахчисарайский 

колледж строительства, архитектуры и дизайна; 

2) Тушинцева Людмила Петровна - начальник отдела по внеучебной и 

воспитательной работе, Севастопольский экономико-гуманитарный институт 

(филиал); 



3) Аджиева Ленара Сейдаметовна–доцент кафедры истории правоведения, 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал); 

4) Крамская Алла Владимировна - заместитель директора по воспитательной работе, 

Прибрежненский аграрный колледж (филиал); 

5) Котенко Наталья Павловна - заместитель директора по воспитательной работе, 

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал); 

6) Осняч Елена Борисовна - начальник отдела воспитательной и культурно-массовой 

работы, Высшая школа экономики и бизнеса; 

7) Кико Светлана Владимировна - заведующая отделом по воспитательной работе, 

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж (филиал); 

8) Бойко Владимир Владимирович - заместитель директора, Институт 

информационно-полиграфических технологий; 

9) Сугробова Юлия Юрьевна - заместитель директора по гуманитарному 

образованию и воспитательной работе, Медицинская академия имени 

С.И.Георгиевского; 

10) Кучер Елена Николаевна - заместитель директора по воспитательной работе, 

Медицинский колледж (структурное подразделение); 

11) Тимохин Александр Михайлович - заместитель директора по учебной работе, 

Таврическая Академия; 

12) Шаталина Елена Федоровна - заместитель директора по воспитательной работе, 

Таврический колледж (структурное подразделение); 

13) Донец Олег Васильевич - заместитель  директора по учебно-воспитательной 

работе, Академия биоресурсов и природопользования; 

14) Андронов Андрей Валентинович - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Академия строительства и архитектуры; 

15) Горбынко Елена Юрьевна - ассистент кафедры гуманитарных наук, Институт 

педагогического образования и менеджмента г.Армянск (филиал); 

16) Веселова Елена Леонидовна - Гуманитарно-педагогическая академия г.Ялта 

(филиал). 

 

 

 

 

 

 

 


