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неучебная воспитательная работа со сту
дентами в высшей школе является важней

шей составляющей качества подготовки специ
алистов и проводится с целью формирования у 
каждого студента сознательной гражданской 
позиции, стремления к сохранению и приумно
жению нравственных, культурных и общечело
веческих ценностей, а также выработки навы
ков конструктивного поведения в новых эконо
мических условиях.

Для активизации деятельности администра
ции вузов в сфере воспитательной работы со 
студентами на федеральном уровне принят ряд 
важных нормативно-правовых актов, направ
ленных на совершенствование этой работы в 
вузах, таких как Федеральный закон «Об обра
зовании», Федеральный закон «О высшем и 
послевузовском профессиональном образова
нии», постановление Правительства «О нацио
нальной доктрине образования в Российской 
Федерации», Программа развития воспитания 
в системе образования России на 2002-2004 гг., 
Концепция профилактики злоупотребления
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психоактивными веществами в образователь
ной среде, государственная программа «Патри
отическое воспитание граждан Российской Фе
дерации на 2001-2005 гг.» и др.

В УГТУ-УПИ на протяжении многих лет 
складывалась система организации и управле
ния внеучебной воспитательной работой со сту
дентами, в основу которой легли ответствен
ность администрации вуза, традиции и опыт 
работы органов студенческого самоуправления, 
а также постоянный поиск новых эффективных 
форм учебно-воспитательного процесса.

С 1996 г. в университете действует система 
организации внеучебной воспитательной рабо
ты с единой координацией в лице ректора уни
верситета и проректора по внеучебной работе 
со студентами. Внеучебная воспитательная ра
бота обеспечена нормативно-правовыми доку
ментами федерального, регионального и вузов
ского уровней, квалифицированными кадрами 
на уровне факультета, филиала и вуза, исполь
зуются современные методы планирования ме
роприятий и оценки качества их проведения.



Основные цели и задачи внеучебной воспи
тательной работы сформулированы в вузовских 
концепциях: по внеучебной воспитательной 
работе, по гражданско-патриотическому воспи
танию студентов, по нравственно-эстетическо
му воспитанию студентов. Концепции разраба
тываются на основе современных научных ис
следований в области образования [1-6].

Согласно Концепции внеучебной работы со 
студентами в У ГТУ -У П И  (принятой в 1998 г., 
утвержденной в новой редакции в 2005 г.):

—  целью воспитания является формирова
ние у студентов гражданской позиции, сохра
нение и возрождение традиций университетско
го образования и воспитания;

—  основной механизм воспитания осуществ
ляется через развитие творческих способностей 
студентов;

—  сутью концепции является целенаправ
ленная координация учебной и внеучебной де
ятельности преподавателей и студенческих об
щественных организаций.

Внеучебная работа со студентами проводит
ся в университете на основании следующих нор
мативно-правовых документов вузовского уров
ня [7]: положения об организации внеучебной 
работы, структуры внеучебной работы, основ
ных направлений внеучебной работы, координа
ционного плана мероприятий по внеучебной 
работе; положения о проведении смотра-конкур
са по внеучебной работе среди факультетов и 
среди филиалов; положений о культурно-массо
вых, научных и спортивно-массовых студенчес
ких мероприятиях; положения о кураторе ака
демической группы; положения о смотре-конкур
се на лучшую академическую группу; положения 
о смотре-конкурсе на лучшего куратора и др.

Ученым советом университета в сентябре 
2001 г. принято Положение об организации вне
учебной работы в УГТУ-УПИ, в 2004 г. данное 
Положение было скорректировано в связи с из
менением ряда нормативных документов на го
сударственном уровне. Положение включает ос
новные направления внеучебной работы в уни
верситете, в том числе и в его филиалах, пере
чень структурных подразделений, ответствен
ных за организацию внеучебной работы, обя
занности организаторов внеучебной работы на 
факультетах, кафедрах, в филиалах, формы сти
мулирования их труда и источники финансиро
вания внеучебной работы.

Согласно Положению, координацию вне

учебной работы в УГТУ-УПИ осуществляет 
проректор по внеучебной работе со студента
ми, которому подчиняются отдел по внеучеб
ной работе со студентами, отдел по физкультур
но-массовой и спортивной работе, Дом культу
ры, редакция общеуниверситетской газеты «За 
индустриальные кадры», служба информации и 
связей с общественностью, Центр повышения 
квалификации работников образовательных уч
реждений по вопросам профилактики злоупот
ребления психоактивными веществами в обра
зовательной среде УрФО, психологическая 
служба вуза. Проректор курирует работу проф
кома студентов и штаба студенческих отрядов 
УГТУ-УПИ (см. схему организации внеучебной 
воспитательной работы в университете).

Для координации деятельности структурных 
подразделений вуза, общественных организаций и 
студенческих объединений в университете действу
ют комиссии ученого совета по внеучебной рабо
те, по информации и связям с общественностью, 
совет по внеучебной работе, совет по первичной 
профилактике наркомании среди студентов и уча
щихся подшефных школ, совет по профилактике 
правонарушений, совет студенческого городка. 
Деятельность советов и комиссий нормативно зак
реплена положениями, ежегодно утверждаются 
планы работы каждого совета, комиссии.

Для осуществления внеучебной работе на 
факультетах назначаются заместители (помощ
ники) деканов по внеучебной работе, замести
тели деканов по спортивно-массовой работе, 
заместители деканов по научно-исследователь
ской работе со студентами, кураторы академи
ческих групп, заместители заведующих кафед
рами по внеучебной работе, в филиалах — по
мощники директоров по внеучебной работе.

Для реализации программы внеучебной ра
боты в вузе в работу активно вовлекаются раз
личные вузовские структурные подразделения: 
учебно-методическое управление, факультет гу
манитарного образования, институт физической 
культуры, социального сервиса и туризма, ин
ститут военно-технического образования и безо
пасности, библиотека, музей университета.

В университете ежегодно утверждается ко
ординационный план мероприятий по внеучеб
ной работе со студентами и комплексные целе
вые программы [8]:

— по первичной профилактике наркомании 
и других видов зависимостей среди студентов и 
учащихся подшефных школ;
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— по адаптации студентов первого курса:
— по гражданско-патриотическому воспи

танию студентов;
— по нравственно-эстетическому воспита

нию студентов;
— по укреплению физического здоровья 

студентов.
В стратегическом плане предусмотрено раз

витие внеучебной воспитательной работы до 
2010 г. Планирование и проектирование деятель
ности основывается на научных принципах [9].

В течение учебного года в университете про
водится более 60 студенческих научных мероп
риятий, более 80 культурно-массовых студен
ческих мероприятий и порядка 50 спортивно
массовых студенческих мероприятий. Основ
ным системным мероприятием является смотр- 
конкурс по внеучебной воспитательной работе 
среди факультетов. Смотр-конкурс — это свое
образная оценка эффективности традиционных 
и инновационных форм и методов [10]. Прово
дится смотр-конкурс среди академических 
групп по 8 разделам, включающим учебную ус
певаемость, общественную активность, уровень 
правонарушений студентов.

Ректоратом университета взят курс на по
вышение самостоятельности в работе обще
ственных формирований и развитию органов 
студенческого самоуправления. Основными 
органами студенческого самоуправления в вузе 
являются профком студентов, штаб студенчес
ких отрядов УГТУ-УПИ, студенческий убороч
ный отряд, студенческий отряд охраны право
порядка, волонтерское движение.

Для повышения эффективности внеучебной 
воспитательной работы вуз активно развивает 
межвузовские и межведомственные связи. 
В этом направлении в 2001 г. создан совет про
ректоров по внеучебной работе со студентами 
вузов Свердловской области, при совете ректо
ров вузов Уральского федерального округа со
зданы комиссии по обобщению опыта работы 
вузов по повышению качества образования, по 
внеучебной работе со студентами, по спортив
но-массовой работе. Университет активно со
трудничает с Ассоциацией профсоюзных орга
низаций студентов вузов Свердловской облас
ти, областным центром планирования семьи, 
концертным объединением «Уральский народ
ный хор», театром музыкальной комедии и др.

С 2005 г. в качестве эксперимента на кафедре 
социологии и социальных технологий управления

факультета гуманитарного образования откры
та новая специальность «Организация работы 
с молодежью» (351800), которая позволит гото
вить специалистов для работы в органах по де
лам молодежи, организаторов внеучебной вос
питательной работы в вузах и ссузах, а также 
активно вовлекать студентов в развитие и со
вершенствование на научной основе систе
мы организации и управления внеучебной вос
питательной работы.

В университете большое внимание уделяется 
выработке системы оценки результативности и 
эффективности внеучебной воспитательной рабо
ты. Современная ситуация, сложившаяся в выс
шей школе, на наш взгляд, способствует этому. В 
национальной доктрине образования Российской 
Федерации сформулирован заказ на качество вы
пускника. Российскому обществу, работодате
лям сегодня нужны специалисты, обладающие не 
только определенными знаниями, умениями и 
навыками, но и ведущие здоровый образ жизни, 
нравственные, предприимчивые молодые люди, 
имеющие активную жизненную позицию, умею
щие применить лидерские качества, обладающие 
гибким мышлением, готовые к международно
му сотрудничеству. Многие руководители при 
подборе персонала стали обращать внимание на 
личностные качества человека (пунктуальность, 
ответственность, инициативность, коммуника
бельность, творческий подход к делу).

В настоящее время в вузе сформировались 
следующие элементы системы оценки состояния 
и эффективности внеучебной воспитательной 
работы:

— смотр-конкурс среди факультетов и сре
ди филиалов по внеучебной работе со студен
тами (7 разделов, 35 показателей);

— оценка деятельности структурных под
разделений вуза и студенческих общественных 
организаций, задействованных в организации 
внеучебной воспитательной работы;

— социологические исследования среди сту
дентов по различным тематикам: качество про
ведения студенческих мероприятий, адаптация 
первокурсников к вузу, различные виды зави
симостей среди студентов;

— участие университета в мероприятиях 
и конкурсах (грантах), учрежденных М ини
стерством образования и науки Российской 
Федерации; С • I

-разделы  рейтинга факультетов и кафедр
университета; т

ш л г .ій 
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— внеучебная воспитательная работа со 
студентами, проводимая профессорско-препо
давательским составом университета, как одна 
из форм стимулирования труда и выдвижения 
к различным формам наград;

— рейтинг академических групп (8 разделов).
В настоящее время существует значительное 

количество методик, позволяющих оценить ка
чество образования [10]. В основном они на
правлены на оценку качества обучения и не в 
полной мере отражают вклад воспитательного 
процесса.

Приказом Министерства образования РФ 
от 27.12.2002 г. № 4670 «Об внесении измене
ний в приказ М инобразования России от 
29.06.2000 г. № 1965 «Об утверждении Перечня 
показателей государственной аккредитации и 
критериальных значений, используемых при ус
тановлении вида высшего учебного заведения» 
введен новый показатель — «Воспитательная 
деятельность образовательного учреждения». 
Это обязывает совершенствовать систему орга
низации и управления внеучебной воспитатель
ной работы в вузе.

В 2002 г. на основании изучения теории уп
равления, а также основных направлений вне
учебной воспитательной работы в университе
те определены следующие показатели, характе
ризующие эффективность воспитательной рабо
ты со студентами:

1. Учебная успеваемость студентов.
2. Кадровая обеспеченность вуза специали

стами по воспитательной работе.
3. Эффективность деятельности организа

ционных структур, занятых в учебно-воспита
тельном процессе, и нормативно-правовая обес
печенность воспитательной работы.

4. Финансовая и материально-техническая 
обеспеченность внеучебной работы.

5. Уровень общей культуры и воспитаннос
ти, гражданско-патриотического воспитания 
студентов.

6. Оценка социальных условий обучения и 
проживания студентов.

7. Оценка вклада студентов в формирова
ние имиджа вуза.

8. Конкурентоспобность выпускников вуза 
на рынке труда.

9. Воспитательный потенциал учебных про
грамм.

10. Вовлеченность студентов в научно-ис
следовательскую работу, в общественно полез

ную и оздоровительно-спортивную деятель
ность.

11. Степень адаптации студентов первого 
курса к вузовской жизни, удовлетворенность ву
зом, психологическая комфортность студентов.

12. Уровень девиантного поведения студен
тов (правонарушения, наркомания, венеричес
кие заболевания, СПИД и т. д.).

Ежегодно в университете проводится ана
лиз эффективности организации внеучебной 
воспитательной работы на основании авторс
кой методики [10]. Анализ результатов расче
тов 2004 г. показывает, что в целом внеучебная 
деятельность в большей степени заслуживает 
оценки «эффективная», но есть ряд показателей, 
которые получили невысокий бал. По итогам 
расчетов структурными подразделениями вуза, 
задействованными в организации внеучебной 
воспитательной работы, разрабатывается ряд 
мер для повышения эффективности внеучебной 
работы.

Опыт и система воспитательной работы 
УГТУ-УПИ одобрена и рекомендована другим 
вузам коллегией Министерства образования 
Российской Федерации (март 2001 г.), вуз дваж
ды (2001 и 2003 гг.) становился лауреатом Все
российского конкурса моделей организации 
воспитательной работы. В 2005 г. Правитель
ством Российской Федерации авторскому кол
лективу университета (С. С. Набойченко, рек
тор УГТУ-УПИ — руководитель авторского 
коллектива; Ю. Р. Вишневский, профессор, за
ведующий кафедрой социологии и социальных 
технологий управления; С. И. Гущин, профес
сор кафедры теплофизки и информатики в ме
таллургии; А. В. Пономарев, доцент, проректор 
по внеучебной работе со студентами; JI. А. Ра
попорт, профессор, директор института физи
ческой культуры, социального сервиса и туриз
ма) присуждена государственная премия в об
ласти образования за цикл трудов и научно- 
практических исследований «Формирование 
системы воспитательной работы и развития здо
рового образа жизни студентов высших учеб
ных заведений».

Администрация университета, организато
ры внеучебной работы на факультетах, в фили
алах постоянно совершенствуют систему орга
низации внеучебной воспитательной работы в 
университете. Есть ряд конкретных перспектив
ных направлений для развития внеучебной ра
боты, над которыми мы сейчас работаем:
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— развитие деятельности психологической 
службы вуза;

— создание лаборатории мониторинга ка
чества образования;

— создание на базе УГТУ-УПИ региональ
ного центра Министерства образования и на
уки Российской Федерации по обучению орга
низаторов внеучебной воспитательной работы 
высших и средних специальных учебных заве
дений;

— отработка методики эффективности ра
боты подразделений, занимающихся внеучеб
ной воспитательной работой в вузе;

— разработка научно обоснованного нор
матива затрат на организацию внеучебной вос
питательной работы в вузе на одного студента 
и обеспечение его финансирования;

— оценка современных технологий воспи
тания;

— анализ учебных программ на предмет 
усиления их воспитательного потенциала;

— анализ предстоящих изменений воспита
тельной работы в системе высшего профессио
нального образования, вызванных Болонским 
процессом.

Миссия вуза — удовлетворение потребнос
тей личности в получении качественного обра
зования. И такая формулировка ко многому 
обязывает, ведь недостатки в нашей работе 
прежде всего отражаются на студентах, т. е. на 
будущем нашей страны.
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