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ПРОГРАММЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»  

 

Наименование программы Программа воспитательной работы ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

Основание для разработки 

программы 

Решение Учёного совета ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» от 27 апреля 2020 

года 

Основной разработчик 

программы 

Управление по воспитательной работе ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

Цели программы - Формирование патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде; 

- создание условий для самоопределения и 

социализации студентов на основе 

социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, для эффективной 

профессиональной самореализации и 

удовлетворения потребностей студентов в 

интеллектуальном, культурном, нравственном и 

физическом развитии. 

Задачи программы - формирование у студентов мотивации к 

профессиональной деятельности, стремления к 

саморазвитию и самообразованию; 

- систематизация современных методов, средств, 

технологий, механизмов и эффективных мер 

воспитательной работы; 

- разработка и реализация системы 

воспитательных мероприятий для создания 

полноценной социально-педагогической 

воспитывающей среды и условий для 

самореализации студентов; 

- совершение и повышение эффективности 

системы воспитательной деятельности КГУ, 

неразрывно связанной с учебным, научным и 

инновационным процессами, системы, 

построенной на активном взаимодействии 



 

субъектов. 

Сроки реализации 

программы 

2020 – 2021 учебный год 

Ожидаемые результаты - Формирование у студентов активной 

гражданской позиции, навыков управления и 

самоорганизации, личностных качеств, 

необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

- активизация деятельности студенческих 

объединений в университете; 

- всестороннее развитие личности обучающихся, 

формирование системы глубоких осознанных 

знаний, ответственности за выполнение заданий; 

- увеличение числа студентов, добившихся 

значительных успехов в научной, общественной, 

творческой, спортивной, волонтёрской 

деятельности; 

- обеспечение равного доступа молодёжи и 

студенческих объединений к соответствующим 

мерам государственной поддержки; 

- сформированность социально-личностных и 

профессиональных компетенций обучающихся.    
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией воспитательной работы Курского 

государственного университета целью воспитания является становление 

личности студента, которому присущи гуманистическая ориентированность и 

высокая гражданственность, направленность на профессиональный успех и 

творческая устремлённость, интеллигентность, социальная активность и 

коммуникабельность, приверженность университетскому духу. 

Воспитательная работа – обязательная часть деятельности классического 

университета, исходящая из его социально-культурного предназначения. 

Нацеленность воспитательной работы на раскрытие творческого потенциала 

личности, формирование рефлексивного отношения человека к 

действительности, духовное и интеллектуальное самосовершенствование 

предполагает обязательное сохранение и передачу культурных традиций, их 

развитие и обновление в современных условиях. Сущность воспитательной 

работы в университете состоит в создании условий для полноценного развития 

личности студентов путём обогащения воспитательной среды университета 

целенаправленно организуемыми событиями.  

Программа воспитательной работы КГУ создаётся для координации и 

планирования деятельности и ресурсов структурных подразделений и 

студенческих объединений для эффективного достижения целей и решения 

задач Концепции воспитательной работы, программ молодёжной политики, 

реализуемых в вузе. Программа адресована как непосредственным 

организаторам воспитательной работы: кураторам студенческих групп, 

заместителям директоров институтов и деканов факультетов по воспитательной 

работе, руководителям молодёжных клубов и студенческих объединений, 

органов самоуправления, коллективу Управления по воспитательной работе, так 

и всем участникам воспитательного процесса в университете, а также является 

основанием для создания локальных документов, планов воспитательной работы 

подразделений. 

Основным структурным подразделением, осуществляющим организацию и 

координацию воспитательной деятельности в университете, является 

Управление по воспитательной работе. В процессе организации воспитательной 

деятельности активно участвуют следующие структурные подразделения и 

студенческие объединения: Управление академической политики; 

Межрегиональный научно-методический центр патриотического воспитания 

молодёжи, противодействия фальсификации отечественной истории, 

организации поисковой, краеведческой работы и работы общественных музеев 

(ЦПВМ); Культурно-досуговый центр; Спортивный клуб; студенческий 

спортивный клуб «Гепард»; волонтёрский центр «Абилимпикс»; волонтёрский 

центр «Стиль жизни»; медиацентр; Студенческий совет обучающихся, 

профсоюзные организации студентов и работников.  

В целях координации, эффективной реализации программ молодёжной 

политики и воспитательной работы, повышения уровня информированности 

обучающихся в университете действуют Студенческий совет, объединённый 

совет обучающихся по реализации программы развития деятельности 



 

студенческих объединений, Совет студентов 1 курса, 16 студенческих советов в 

учебных подразделениях и 4 студенческих совета в общежитиях. 

Ежегодно в КГУ действуют более 40 молодёжных студенческих клубов и 

объединений, не менее 20 волонтёрских (добровольческих) объединений, не 

менее 15 творческих коллективов, в деятельность которых вовлечены более 1500 

студентов КГУ.  

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

программа воспитательной работы КГУ:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 19.05.1995 г. №82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

 Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»;  

 Федеральный закон от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 №2950-р «Об 

утверждении Концепции развития добровольчества (волонтёрства) в Российской 

Федерации до 2025 года»; 

 Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства науки и образования Российской Федерации от 

13.09.2013 №1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»; 

 Стандарт организации воспитательной деятельности образовательных 

организаций высшего образования; 

 Устав ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». 

 

 

 



 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Гражданско-патриотическое воспитание – формирование у студентов 

высокого патриотического сознания и активной гражданской позиции, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание – 

формирование системы духовно-нравственных знаний, эстетических ценностей 

и вкусов, развитие творческих способностей студентов и обеспечение 

возможности участия большинства студентов в культурно-творческой 

деятельности. 

Волонтёрство (добровольческая деятельность) – это широкий круг 

деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, 

официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, 

которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без 

расчёта на денежное вознаграждение.  

Профессиональное и трудовое воспитание  –  обеспечение возможности 

развития практических умений и навыков по выбранным направлениям 

обучения во внеучебное время, организация и проведение комплекса 

мероприятий, направленных на развитие профессиональных компетенций, 

формирование самостоятельности, ответственности и  заинтересованности 

студентов в получении профессиональных знаний и практической подготовки.  

Социальное проектирование – это один из способов выражения идей по 

вопросу изменения мира, среды вокруг с помощью постановки конкретных 

задач, целей, действий.  

Правовое воспитание – развитие правовой грамотности, повышение 

уровня базовых правовых знаний и осведомленности о характере, способах и 

пределах осуществление и защиты собственных прав, формирование высокой 

правовой культуры студентов. 

Экологическое воспитание – создание условий для получения студентами 

экологических знаний и развитие навыков и умений в области экологической и 

природоохранной деятельности и культуры, подготовка студентов к 

экологически безопасной профессиональной деятельности.  

Спортивное и физкультурное воспитание – разработка и осуществление 

мер по популяризации здорового образа жизни, привлечение к массовой 

физической активности студентов, развитие системы студенческих спортивных 

клубов и поддержка профессиональных спортсменов из числа студентов.   



 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Конкретизация и детализация положений раздела, сроки проведения мероприятий, ответственность за их проведение 

определяются в Календарном плане воспитательной работы Курского государственного университета. 

Сокращения – ВР (воспитательная работа), МК (молодёжные клубы), МП (молодёжная политика), СО (студенческие 

объединения), УВР (Управление по воспитательной работе), УП (учебные подразделения: институты, факультеты, колледж, 

кафедра), КДЦ (Культурно-досуговый центр).  

 

Основные 

направления 
Мероприятия 

Результат, 

итоговый документ 

Ответствен

ные 

Определение 

актуальных проблем, 

приоритетных целей  

и задач воспитания 

Проведение совещаний организаторов ВР (1-2 раза в месяц). 

Проведение анкетирования обучающихся (не менее 1 раза в семестр). 

Проведение планёрок и оперативных совещаний заместителей 

руководителей УП по ВР (еженедельно). 

Формирование календарного плана ВР с включением мероприятий в 

дистанционном формате, организация взаимодействия 

административных подразделений, научно-педагогических 

работников, общественных объединений и студентов по обеспечению 

воспитательного процесса в университете. 

Планы ВР УП. 

Календарный план ВР 

университета. 

Планы работы СО. 

УВР, 

УП 

Оптимизация 

деятельности 

административных 

структур, 

проведение подбора 

кадров, 

осуществляющих ВР 

в университете 

Подбор кадров, ответственных за ВР в УП. 

Осуществление контроля и регулярной оценки ВР. 

Правовое и материальное обеспечение деятельности сотрудников. 

Проведение семинаров, мастер-классов (1-2 раза в месяц). 

Определение 

ответственных за ВР в 

УП. 

Докладные руководителей 

УП. 

УВР, 

руководител

и УП 

Обеспечение 

эффективной 

реализации 

программ 

патриотического 

воспитания  

Духовно-нравственное:  комплекс мероприятий, направленных на 

формирование гармоничной личности, на развитие её ценностно-

смысловой сферы посредством сообщения ей духовно-нравственных и 

базовых национальных ценностей, реализация на базе вуза 

Всероссийских проектов «Связь поколений», «Моя история» и др., 

участие в народном шествии «Бессмертный полк» (всего более 120 

 УВР, СО, 

Межрегиона

льный 

научно-

методически

й центр 



 

м/п в течение учебного года при участии более 10 000 человек). 

Гражданская: комплекс мероприятий, направленных на формирование 

правовой культуры у студентов, развитие деятельности юридической 

клиники, студенческого клуба «Кодекс» и др. (всего более 30 м/п в 

течение учебного года при участии более 3000 человек). 

Историко-краеведческая: комплекс мероприятий, направленных на 

изучение историко-культурного наследия корней: проведение 

экскурсий, посещение музеев, участие в поисковой деятельности и др. 

(всего более 50 м/п в течение учебного года при участии более 5 000 

человек). 

Героико-патриотическая: комплекс мероприятий, направленных на 

популяризацию знаменательных исторических дат нашей истории, 

воспитания чувства гордости к историческому наследию, реализация 

Всероссийского проекта «Наши Победы», мероприятия, посвящённые 

дням воинской славы, памятным датам России, реализация проекта 

КГУ «Мы помним» и др. (всего более 80 м/п в течение учебного года 

при участии более 10 000 человек). 

Культурно-патриотическое: комплекс мероприятий, направленных на 

развитие эмоционально-чувственной сферы, социально-эстетических 

и общественно-художественных ценностей: участие в фестивале 

гражданско-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», 

проведение конкурса патриотической песни, посвящённого Дню 

защитников Отечества, «А музы не молчали…» и др. (всего более 30 

м/п в течение учебного года при участии более 5 000 человек). 

патриотичес

кого 

воспитания 

молодёжи, 

противодейс

твия 

фальсифика

ции 

отечественн

ой истории, 

организации 

поисковой, 

краеведческ

ой работы и 

работы 

общественн

ых музеев 

(ЦПВМ) 

Поддержка системы 

студенческого 

самоуправления 

 

Обеспечение участия представителей студенческого самоуправления в 

принятии решений, затрагивающих права студентов.  

Развитие форм взаимодействия студенческого самоуправления с 

административными подразделениями университета.  

Поддержка студенческих социально-значимых инициатив 

обучающихся (проведение конкурса проектов «Механизм действия» и 

реализация проектов победителей и призёров конкурса). 

Реализация программы развития деятельности СО. 

Обеспечение успешного участия обучающихся в мероприятиях МП 

региона и федерального уровня (представительство студенческого 

актива КГУ в Координационных студенческих советах Комитета 

Обновление и 

актуализация нормативно-

правовой и методической 

базы. 

Планы работы органов 

самоуправления. 

Протоколы заседаний 

Студенческого совета. 

Проекты и иные 

конкурсные документы. 

УВР, 

Студенчески

й совет, 

Профком 

студентов 

КГУ 



 

молодёжной политики Курской области и Управления молодёжной 

политики, физической культуры и спорта города Курска). 

Поддержка 

деятельности СО и 

МК 

Финансовое и материальное обеспечение, содействие в установлении 

деловых контактов с общественными объединениями, органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

Содействие в создании и реализации Программы развития 

деятельности СО. 

Поддержка в реализации программной деятельности СО и МК в 

течение учебного года. 

Проведение Слёта студенческих объединений. 

Развитие сотрудничества. 

Реализация совместных 

проектов. 

Реестр СО. 

Планы по направлениям 

деятельности.  

Локальные акты по 

конкретным 

мероприятиям 

УВР, 

Студенчески

й совет, 

Объединённ

ый совет 

обучающихс

я 

Развитие 

волонтёрской 

(добровольческой) 

деятельности 

Ведение реестров и баз данных добровольческой деятельности. 

Организация взаимодействия между волонтёрами, организаторами 

волонтёрской деятельности вуза региона. Популяризация 

добровольческого движения, создание механизмов по вовлечению 

граждан в волонтёрскую деятельность. Повышение компетенций 

участников добровольческой деятельности через проведение мастер-

классов, лекций, семинаров. Участие в форумных площадках (не 

менее 5 м/п ежемесячно, привлечение более 3000 человек ежегодно). 

Информационная поддержка волонтёрских организаций, ведение 

страницы КГУ в единой информационной система «DOBRO.RU». 

Деятельность студенческих волонтёрских объединений, учебных 

подразделений, реализация социальных проектов, внедрение 

федеральных программ в волонтёрскую деятельность вуза.  

Учёт волонтёрской деятельности, нематериальное поощрение 

участвующих в волонтёрской деятельности. Работа по социальному 

проектированию для дальнейшего участия студентов в грантовых 

конкурсах, привлечение партнёров к реализации социальных проектов 

КГУ. Проведение слёта волонтёрских добровольческих объединений.  

Реестр волонтёрских 

(добровольческих) 

объединений КГУ. 

Локальные акты по 

конкретным 

мероприятиям. 

Ведение «Электронной 

книжки волонтёра». 

УВР, 

Волонтёрски

й центр 

Развитие культурно-

досугового центра  

Обновление системы досуговых мероприятий.  

Проведение в течение учебного года более 75 культурно-массовых 

мероприятий университетского уровня.  

Обеспечение участия обучающихся в значительных региональных, 

федеральных и международных проектах (Областной фестиваль 

студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края», 

Положения о проведении 

м/п. 

Локальные акты. 

Расписание занятий КДЦ. 

УВР, КДЦ 

 



 

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», 

Международный лагерь студенческого актива «Славянское 

содружество»); фестивалях и конкурсах (Всероссийский фестиваль-

конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», 

Международный  конкурс-фестиваль  «Я дарю вам крылья», 

международный эстрадно-джазовый конкурс «Джазовая карусель», 

Международный конкурс вокального«Voices of Russia», Областной 

творческий фестиваль работающей молодёжи «Юность России», 

Всероссийский конкурс «Боль сердец», Всероссийский фестиваль 

студенческих и молодежных театров «Щепкин – Fest» мн.др. 

Реализация дистанционных форм работы в ресурсах сети Интернет.  

Обеспечение конкурсных и фестивальных площадок 

университетского уровня для творческой реализации обучающейся 

молодёжи (Фестиваль творческих студенческих инициатив «Обгоняя 

время», конкурс военно-патриотической песни «А Музы не молчали» 

им. Е.А. Шанина). 

Включение в деятельность КДЦ не менее 3000 человек в течение 

учебного года.  

Развитие спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

Осуществление комплекса мероприятий, направленных на пропаганду 

массового спорта и здорового образа жизни: 

- проведение и организация спортивных мероприятий (Всероссийский 

молодёжный физкультурный проект «От студзачёта АССК России к 

знаку отличия ГТО», смотр-конкурс «Вершина в спорте КГУ», 

фестиваль адаптивного спорта КГУ «Со спортом по жизни»), 

общегородских акций (Всероссийский день трезвости, День города 

Курска, региональный проект «Рекорд Победы»); 

- участие в соревнованиях (фестиваль ВФСК ГТО среди вузов г. 

Курска, Всероссийские военно-патриотические соревнования «Тропа 

боевого братства», региональные соревнования «Тропа богатырей», 

Всероссийский день бега «Кросс наций», Всероссийский фестиваль по 

футболу «Student Euro Cup – 2020»);  

- участие в проектах, слётах, форумах, фестивалях, флешмобах 

(всероссийские проекты: «Человек идущий» и «Летние игры АССК»), 

Слёт лидеров и представителей Национальной Лиги студенческих 

клубов, первый Всероссийский форум «ПоколениеZОЖ», 

Планы по направлениям 

работы,  

Расписание занятий 

спортклуба 

УВР, 

спортивный 

отдел, ССК 

«Гепард» 



 

Всероссийский спортивный флешмоб ко Дню студента);  

- реализация проектов в дистанционном формате («Антиковидиада», 

«Тренируйся с КГУ», «Бодрое утро», «Лучшее решение КГУ», 

«Рекорд Победы»).  

Количество участников данных проектов – 7000, просмотров в сети 

Интернет – 135000, м/п – более 200. 

Мониторинг 

реализации 

программ и планов 

воспитательной 

работы в 

университете 

Получение и обработка информации, подготовка аналитических 

материалов,  рекомендаций по развитию системы воспитательной 

работы. 

Формирование отчетов по воспитательной работе, разработка 

предложений и рекомендаций по совершенствованию воспитательной 

работы 

Данные мониторинга, 

аналитическая справка. 

Постановления ученого 

совета. 

Результаты 

социологических, 

психолого-педагогических 

исследований 

УВР, 

Студенчески

й совет 

Совершенствование 

банка данных 

достижений 

студентов в научно-

исследовательской, 

учебной, 

общественной, 

культурно-

творческой и 

спортивной 

деятельности 

Получение  и обработка данных, создание и ведение базы данных. 

Подготовка документов для поощрения успешных студентов и 

аспирантов, а также их наставников 

Формирование и 

использование банка 

данных. 

Приказы об объявлении 

благодарностей, 

размещении на Доске 

Почета КГУ, награждении 

Премией общественного 

признания «Успех» 

УВР 

Организация 

информационного 

обеспечения 

воспитательной 

деятельности 

Публикация информационных материалов о мероприятиях, 

проводимых на базе вуза и медиа платформах КГУ в дистанционном 

формате. Взаимодействие с всероссийскими, региональными и 

муниципальными СМИ 

Информационные 

материалы в СМИ.  

Сайт университета 

 

УВР, 

Пресс-центр 

Организация 

деятельности 

кураторов 

Назначение кураторов, контроль и оценка их деятельности.  

Планирование работы по социальной адаптации студентов и 

периодическая отчетность. Участие в подготовке и проведении 

общественных мероприятий с курируемой группой 

Приказ о назначении 

кураторов. 

Положение о кураторах 

групп. 

УВР, 

руководител

и учебных 

структурных 



 

Положения и локальные 

акты о проектах. 

Аналитические справки 

по итогам опросов, 

рекомендации по 

совершенствованию 

воспитательной работы 

подразделен

ий 

Разработка и 

актуализация 

локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

воспитательную 

работу в 

университете   

Проведение организационной и методической работы по подготовке 

документов, изучение опыта работы аналогичных структур и 

внедрение его в практику университета 

Обновление и 

актуализация 

методической базы по 

воспитательной работе. 

Проведение семинаров-

совещаний для 

ответственных за 

воспитательную работу на 

учебных структурных 

подразделениях  

УВР, 

заместители 

руководител

ей учебных 

структурных 

подразделен

ий по 

воспитатель

ной работе 

Анализ и подведение 

итогов 

воспитательной 

деятельности 

 

Формирование отчетов по воспитательной работе, разработка 

предложений и рекомендаций по совершенствованию воспитательной 

работы 

Локальные нормативные 

акты, Решения Ученого 

совета, Приказы и др. 

УВР, 

Ответственн

ый 

секретарь 

Учёного 

совета 



 

5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ 

 

Программа утверждается ректором, вводится в действие приказом ректора и 

обязательна для исполнения всеми участниками воспитательного процесса. 

Координацию, мониторинг результатов выполнения программы 

осуществляет управление по воспитательной работе.  

Информация о ходе реализации программы заслушивается 2 раза в год на 

заседаниях Студенческого совета и на заседании Учёного совета университета. 

Также информация о реализации программы воспитательной работы КГУ 

регулярно публикуется в СМИ вуза.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ  

ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Программа развития ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

на 2021-2025 гг. 

 Положение об управлении по воспитательной работе ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

 Концепция воспитательной работы ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» 

 Должностные инструкции  

 Положение о культурно-досуговом центре ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

 Положение о Центре гражданско-патриотического воспитания 

«Бессмертный полк» 

 Положение об организационно-спортивном центре ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

 Положение об Объединенном совете обучающихся ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

 Положение о кураторах студенческих групп ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

 Положение о Студенческом совете ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» 

 Положение о Совете студентов 1 курса ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

 Комплексная программа адаптации студентов 1 курса к системе 

образования вуза ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

 Программа гражданско-патриотического воспитания студентов ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет» 

 Программа духовно-нравственного воспитания студентов ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

 Устав редакции средства массовой информации газеты «Альма матер – 

вестник КГУ» 

 Устав КРМОО «Клуб интеллектуальных игр» 



 

 Положение о студенческом клубе интеллектуальных игр ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

 Положение о студенческой театральной студии «Гастион» ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

 Положение о студенческом спортивном клубе «Гепард» ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

 Положение о проектной студии «Механизм действия» ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

 Положение о Доске Почета обучающихся ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

 Положение о Премии общественного признания ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» «Успех» 

 Положение о проведении открытого вокального Конкурса патриотической 

песни «А музы не молчали» им. Е.А. Шанина 

 Положение о ежегодном Фестивале творческих студенческих инициатив 

«Обгоняя время» 

 Положение о Смотре-конкурсе ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет»  «Вершина в спорте» 

 Положение о Фестивале достижений студенческого спорта ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

 Положение о студенческой Спартакиаде факультетов ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

 Положение о проведении открытых Кубков ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» на призы ректората 

 Положение о проведении Кубков «ЗОЖ» на призы ректората среди ППС и 

сотрудников ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

 

7. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Воспитательная работа (ВР)  - деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации молодого 

человека на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства.  



 

Воспитательная деятельность (ВД) – планомерные целесообразные 

взаимосвязанные действия различных совокупных и индивидуальных субъектов 

воспитания (ректората, управлений, деканатов, кафедр, отдельных 

преподавателей, общественных объединений и иных структур, а также самих 

студентов, органов студенческого самоуправления и иных формирований), 

направленные на содействие профессионально-личностному становлению 

обучающихся, обогащение их социально значимого опыта, создание условий и 

обеспечение возможностей разносторонних личностных проявлений, 

преодоление негативных тенденций в молодежной среде. 

Система воспитательной деятельности – концептуально обусловленная 

взаимосвязь реализуемых воспитательных программ, проектов и событий, 

обеспечивающих максимальный охват и включенность обучающихся. 

Молодёжь (молодые граждане) – социально-демографическая группа, 

включающая в себя лиц в возрасте от 14 до 35 лет. 

Молодёжные общественные объединения – зарегистрированные в 

установленном законом порядке региональные, общероссийские, 

международные молодежные объединения лиц в возрасте до 35 лет, 

объединившихся на основе общности интересов.  

Молодёжная политика – комплекс мер нормативно-правового, финансово-

экономического, организационно-управленческого, информационно-

аналитического, кадрового, научного и иного характера, реализуемых на основе 

взаимодействия федеральных органов государственной власти и иных 

федеральных государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и иных государственных органов субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления с институтами 

гражданского общества и гражданами Российской Федерации, активного 

межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, молодой семьи и 

предоставление молодежи, молодой семье, молодежным общественным 

объединениям возможностей для улучшения своего положения в целях 

достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной 

конкурентоспособности, национальной безопасности страны. 

Государственная молодёжная политика – направление деятельности 

Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-

правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, 

информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых 

на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, 

активного межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение 

возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение уровня 

ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического 

развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности 

страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене.  

Студенческое самоуправление – это форма инициативной, 

самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, 



 

направленная на решение важнейших вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку 

социальных инициатив. Студенческое самоуправление – одна из форм 

воспитательной работы, направленной на формирование разносторонне 

развитой, творческой личности с активной жизненной позицией, подготовку 

современных специалистов,  конкурентоспособных на рынке труда.  

Студенческий совет -  общественный коллегиальный орган управления 

образовательной организации, формируемым по инициативе обучающихся с 

целью учета их мнения по вопросам управления образовательной организацией 

и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся. 

Общественное объединение – добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. 

Внеучебная деятельность – совокупность разнообразных видов и форм 

воспитательной работы с обучающимися, проводимой за пределами учебных 

занятий.  

Благотворительная деятельность – добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 

иной поддержки. 

Патриотическое воспитание – целенаправленный процесс формирования 

у детей и молодежи чувства национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу и готовности к его защите. 

Студенческий спортивный клуб – это организация, призванная развивать 

студенческий спорт в университете, как массовый, так и спорт высших 

студенческих достижений, но эта цель не может быть реализована на высоком 

уровне, если работать как прежде. 


