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1. Общие положения 

 

1.1. Положение регулирует организацию воспитательной и социальной 

работы со студентами в Саратовском государственном аграрном университете им. 

Н.И. Вавилова (далее - Университет) 

1.2. Воспитательная и социальная работа со студентами строится в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Университета, комплексной программой, решениями Ученого совета, 

приказами и распоряжениями ректора Университета, касающимися воспитательной 

и социальной работы. 

1.3. Воспитательная и социальная работа является неотъемлемой частью 

подготовки специалистов и реализуется в совместной учебной, научной, 

производственной и общественной деятельности студентов, преподавателей и 

сотрудников. 

1.4. Положение разработано для повышения эффективности воспитательной 

работы, а также для конкретизации функций структурных подразделений и 

должностных лиц, участвующих в ней по решению ученого совета Университета от 

28 сентября 2010 года. 

 

2. Основные цели, задачи 

 

2.1. Основной целью воспитательной работы в Университете является 

разностороннее развитие личности студента как гражданина Российского общества, 

обладающего глубокими профессиональными знаниями и навыками культурного, 

социально активного, с уважением относящегося к духовным ценностям и 

традициям, моральным устоям и нравственным ориентирам общества. 

2.2. Для осуществления поставленной цели решаются стратегические задачи 

посредством проведения комплекса мероприятий.  

 

2.2.1. Развитие воспитательной среды, нацеленной на пропаганду здорового 

образа жизни, развитие студенческих инициатив в различных сферах 

университетской жизни, создание позитивного и современного образа работника 

сельского хозяйства: 

 организация выставок, лекториев, акций по пропаганде здорового 

образа жизни и способах его поддержания; 

 участие студентов в спортивно-массовых мероприятиях города, 

области, всероссийских, организация университетских мероприятий; 

 разработка методических рекомендаций и программ по пропаганде 

здорового образа жизни; 

 организация медицинского обслуживания для студентов Университета 

(профилактический медицинский осмотр, флюорографическое обследование, 

вакцинация и др.); 

 организация летнего отдыха для студентов; 



 организация мероприятий по взаимодействию органов студенческого 

самоуправления университета на городском, областном, Всероссийском и 

Международном уровнях; 

 проведение мероприятий, направленных на развитие общественной 

активности и лидерских качеств у студентов. 

 

2.2.2. Создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

студентов, их творческих способностей и профессиональных качеств, для 

формирования гражданской позиции и ответственности за принятие решений: 

 проведение конференций, круглых столов, дискуссионных клубов, 

направленных на развитие гражданской ответственности и формирование 

толерантного сознания; 

 проведение конкурсов, творческих вечеров, фестивалей, направленных 

на развитие творческих способностей студентов; 

 проведение тематических мероприятий к юбилейным и памятным 

датам; 

 организация встреч студентов с интересными людьми; 

 организация выставок и экспозиций с использованием библиотечного и 

музейного фондов университета; 

 организация посещений студентами театров города.  

 

2.2.3. Создание системы воспитательной работы, обеспечивающей участие 

студентов и преподавателей в реализации ее стратегических задач: 

 обеспечение функционирования воспитательной системы на всех 

уровнях Университета (составление единых планов, программ, контролирование 

воспитательной деятельности на факультетах); 

 организация повышения квалификации по воспитательной работе для 

преподавателей и сотрудников Университета. 

 

2.2.4. Освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие 

культуры социального поведения с учетом открытости общества и динамики 

общественных отношений: 

 участие в социокультурных и образовательных региональных 

программах; 

 организация индивидуальной психологической поддержки студентам; 

 разработка методической литературы для социализации студенческой 

молодежи в современном обществе («Страничка психолога», «Студенческая семья», 

«Телефон доверия» и др.); 

 организация шефской помощи ветеранам и детским домам; 

 проведение конференций, круглых столов на базе Университета с 

участием известных политиков, деятелей науки и искусства, руководителей 

агропромышленного комплекса; 



 проведение круглых столов, дискуссий по проблемам молодежи в 

современном обществе с приглашением представителей разных религиозных 

конфессий; 

 постоянная работа и взаимодействие со студентами, имеющими статус 

сироты и студентами, оставшимися без попечения родителей. 

 

2.2.5. Создание условий для формирования воспитывающей среды: 

использование вузовских традиций, повышение воспитательного потенциала 

учебных занятий, профилактика негативных форм поведения, гуманизация 

межличностных отношений преподавателей и студентов: 

 проведение традиционных для Университета мероприятий («День 

знаний», «Посвящение в студенты», «День пожилого человека», «Мисс СГАУ», 

«Татьянин день» и др.); 

 организация встреч студентов с ведущими профессорами, педагогами 

Университета, ознакомление с историей и научной деятельностью кафедр; 

 проведение психологических семинаров и тренингов для 

преподавателей Университета; 

 проведение обучающих семинаров для кураторов студенческих 

академических групп и заместителей деканов по воспитательной работе; 

 организация мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений и преступлений студенческой молодежи; 

 проведение мероприятий, направленных на повышение статуса 

Университета (олимпиада по истории Университета, акция «СГАУ – мой дом», 

выпуск газеты «Вавиловец», полиграфической продукции и др.); 

 поддержание в надлежащем состоянии мест захоронения, памятников, 

история которых тесно связана с Университетом. 

 

2.2.6. Проведение систематического мониторинга состояния воспитательной 

работы и социальной среды молодежи: 

 организация постоянного контроля условий проживания студентов в 

общежитиях Университета; 

 проведение мониторинга среди студенческих семей Университета. 

 

2.2.7. Облегчение социализации студентов в рыночной сфере через 

формирование ответственности за собственное благосостояние и за состояние 

общества, освоение основных социальных навыков, практических умений в области 

экономики и социальных отношений: 

 организация семинаров, круглых столов, конференций по 

инновационным проектам АПК; 

 организация участия студентов в мероприятиях социальной 

направленности различного масштаба; 

 содействие подготовке высококвалифицированных специалистов-

аграриев. 

 



2.2.8. Расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия в сфере воспитательной деятельности: 

 организация мероприятий на городском, Всероссийском и 

Международном уровнях; 

 обеспечение информационного обеспечения деятельности Университета 

внутри и за пределами СГАУ; 

 организация семинаров, тренингов по преемственности работы между 

советом студентов и аспирантов, студенческими советами факультетов и 

общежитий; 

 обновление информационных стендов, новостной странички сайта 

Университета. 

 

2.2.9. Развитие спорта: 

 организация и проведение мастер-класса по видам спорта; 

 организация и проведение спортивных соревнований Минсельхоза РФ; 

 участие студентов в соревнованиях, спартакиадах, чемпионатах на 

различных уровнях; 

 

2.2.10. Развитие культурно-массовой работы: 

 совершенствование и развитие творческих коллективов; 

 участие в мероприятиях творчества студентов на областном, 

Всероссийском и Международном уровнях; 

 организация и проведение концертных программ, игр КВН, творческих 

фестивалей, театрализованных акций; 

 проведение культурно-массовых мероприятий в общежитиях 

Университета; 

 участие творческих коллективов в городских и областных 

мероприятиях; 

 участие творческих коллективов в профориентационной работе 

Университета. 

 

3. Организация воспитательной и социальной работы 

 

3.1. Университетский уровень. 

3.1.1. Координация воспитательной и социальной деятельности в 

университете осуществляет проректор по воспитательной и социальной работе. 

3.1.2. Руководство воспитательной и социальной работой со студентами 

осуществляют отделы: по воспитательной работе и связям с общественностью и 

отдел по социальной работе (далее Управление), деятельность которого 

контролирует проректор по воспитательной и социальной работе. 

3.1.3. В структуру управления входят отделы, которые обеспечивают решение 

задач в своей сфере деятельности в соответствии с положением: 

 по социальной работе; 

 информации и связи с общественностью; 



 спортивно-массовой работы; 

 культурно-массовой работы. 

3.1.4. Управление координирует деятельность студенческих общественных 

организаций (Профком студентов, Совет студентов и аспирантов, студенческий 

отряд охраны правопорядка, поисковый отряд и др.). 

3.2. Факультетский уровень.  

3.2.1. Решением декана факультета по согласованию с проректором по 

воспитательной и социальной работе для организации воспитательной деятельности 

на факультете возлагаются обязанности заместителя декана по воспитательной 

работе на работника из числа профессорско-преподавательского состава. 

3.2.2. Заместитель декана по воспитательной работе подотчетен декану 

факультета, а также: 

 осуществляет свою деятельность в соответствии с планом факультета по 

воспитательной работе; 

 координирует деятельность кураторов факультета; 

 осуществляет воспитательную работу в закрепленном за факультетом 

общежитии; 

 контролирует деятельность студенческого совета факультета. 

3.3. Кафедральный уровень. 

3.3.1. Для организации воспитательной работы с академической группой 

приказом ректора Университета назначается куратор. 

3.3.2. Работа куратора осуществляется в соответствии с единым планом 

воспитательной работы Университета, и фиксируется в индивидуальном плане 

преподавателя. 

 

3.3.3. Основными обязанностями куратора являются: 

 составление плана воспитательной работы, исходя из специфики и 

особенностей студенческой группы; 

 заполнение журнала куратора; 

 проведение кураторских часов в группе; 

 индивидуальная работа со студентами; 

 владение информацией о посещаемости занятий и успеваемости 

студентов; 

 поддержание постоянной связи с руководством факультета, 

администрацией общежития, родителями студентов; 

 сотрудничество с музеями, научной библиотекой Университета;  

 разъяснение студентам норм поведения и правил внутреннего 

распорядка СГАУ, их прав и обязанностей, знакомство с Уставом Университета; 

 оказание помощи активу группы в организационной работе, 

привлечение студентов к научно-исследовательской работе и развитию различных 

форм студенческого самоуправления; 

 создание организованного сплоченного коллектива в группе. 

 

 



4. Организация проведения мероприятий 

 

4.1. Для проведения мероприятий в Университете составляется и 

утверждается приказ, план организации мероприятия. 

4.2. Мероприятия проводятся в соответствии с планом на каждый месяц. 

4.3. При проведении мероприятий используется официальная символика 

Университета (герб, флаг, гимн, эмблема).  

4.4. Участники мероприятий могут обозначить свою принадлежность к 

СГАУ соответствующей атрибутикой с логотипом Университета (кепки, шарфы, 

манишки, футболки и др.). 

 

5. Мотивация работников и студентов по организации 

воспитательной и социальной работы 

 

5.1. Для стимулирования деятельности работников и студентов 

Университета по организации воспитательной и социальной работы предусмотрены 

поощрения: 

 награждение дипломами, грамотами, свидетельствами участников 

мероприятий; 

 помещение на доску почета Университета; 

 объявление благодарности от имени ректора (проректора, декана) 

Университета за активное участие в организации воспитательной работы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




