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1.1 Потребность создания единой воспитательной системы в «ДВФ ВАВТ», 

обновления содержания воспитательной работы определяют необходимость разработки 

Концепции воспитательной работы.

1.2 Концепция представляет собой совокупность взглядов на основные принципы, 

цели и задачи, организацию и содержание воспитательной работы в «ДВФ ВАВТ».

1.3 Необходимость разработки Концепции воспитательной работы обусловлена тем, 

что воспитание обучающихся наряду с обучением является приоритетным направлением 

деятельности образовательной организации. Воспитательная работа с обучающимися 

является неотъемлемой частью процесса качественной подготовки специалистов.

1.4 Приоритетность решения воспитательных задач в системе образовательной 

деятельности четко обозначена в Федеральном законе Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», определяющем 

образование как «целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства».

1.5 Концепция воспитательной работы «ДВФ ВАВТ» разработана в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством в области 

профессионального образования, требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, Положением о «ДВФ ВАВТ» и локальными нормативными 

актами «ДВФ ВАВТ».

1. Общие положения



1.6 Основная цель воспитательной деятельности «ДВФ ВАВТ» -  создание 

целостной системы содержания, форм и методов воспитания обучающихся. Система 

воспитательной деятельности направлена на формирование профессионально-личностных 

качеств и способностей обучающихся, на создание условий для их развития, 

самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную 

деятельность.

1.7 Система воспитания основывается на следующих принципах:

• единство процессов воспитания, обучения и развития личности обучающихся;

• гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе;

• личностно- ориентированный подход в воспитании;

• реализация системы воспитания, основанной на взаимодействии, на педагогике 

сотрудничества преподавателя и обучающегося;

• осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание, 

самореализацию личности обучающихся;

• создание эффективной среды воспитания;

• формирование у обучающегося духовных ориентаций, потребностей к освоению 

и производству ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм 

гуманистической морали, интеллигентности и менталитета российского гражданина;

• формирование культуры межнациональных отношений;

• творческое развитие обучающихся.

1.8. Задача Концепции - обозначить смысловое поле, критерии и ориентиры 

воспитательного процесса, предложить идеи, цели, направления, формы и методы 

воспитания личности будущего специалиста с высшим образованием.

1.9. Концепция реализует основные задачи «ДВФ ВАВТ» как центра образования, 

науки и культуры.

1.10. Концепция определяет и конкретизирует формы воспитания студентов через 

учебные предметы и во внеурочное время с учётом специфики «ДВФ ВАВТ».

1.11. Концепция действует до 01.09.2029 года.

2. Цель и задачи воспитания обучающихся

2.1 Воспитание - органически связанная с обучением целенаправленная и 

систематическая деятельность, ориентированная на формирование социально- значимых 

качеств, установок и ценностных ориентаций личности, на создание благоприятных



условий для всестороннего гармоничного духовного, интеллектуального и физического 

развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего 

специалиста.

2.2 Ключевой конечной целью воспитания является формирование разносторонней, 

гармонично развитой личности с учетом профессиональной подготовки, современных 

социальных условий и потребностей общества, а также возможностей «ДВФ ВАВТ».

2.3 Цель воспитания осуществляется в процессе решения следующих задач:

• формирование профессиональных качеств личности;

• совершенствование работы по патриотическому воспитанию, формирование 

гражданско- патриотической позиции, социальной ответственности;

• развитие мировоззренческого интереса к познанию;

• нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм 

общечеловеческой морали, культуры общения;

• приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;

• воспитание положительного отношения к общественной деятельности и 

производительному общественно-полезному труду, развитие потребности в творческом 

труде;

• формирование у обучающихся ответственного и творческого отношения к учебе;

• соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к 

правам окружающих людей;

• формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию.

3. Основные концептуальные положения по воспитательной работе обучающихся в

«ДВФ ВАВТ»

3.1. Необходимость воспитательной работы в «ДВФ ВАВТ».

21 век объявлен ЮНЕСКО «веком образования». Знание, интеллект, культура, 

мораль, всесторонняя образованность, интеллигентность должны стать приоритетными в 

жизни человечества.

Традиционными признаками высокообразованного человека считают эрудицию, 

знание фундаментальных работ в различных областях, способность использовать 

источники на иностранных языках, сформированность взглядов и убеждений и умение их



оценивать, участие в практической деятельности, духовная культура и подлинная 

интеллигентность.

Высшая школа, как часть социального института образования, является 

сознательно организованным и управляемым учреждением - формой совместной 

деятельности совокупности людей (преподавателей, студентов, административных 

сотрудников, учебно-вспомогательного персонала), целенаправленно организующих и 

обеспечивающих процесс обучения и воспитания молодых специалистов, передачи им 

социально значимых ценностей науки, культуры высшего образования внедряемой в 

высшей школе России. Основные компоненты- фундаментальность, целостность, 

направленность на удовлетворение интересов личности достаточно чётко определены в 

системе многоуровневой подготовки и в Федеральных государственных образовательных 

стандартах.

Образование отнюдь не должно сводиться исключительно к передаче знаний и 

переучиванию людей. Оно должно выполнять и такие функции, как формирование ряда 

новых личностных качеств: критическое отношение к своим стереотипам и привычкам, 

осознание необходимости преодоления косных взглядов, формирование новых 

ценностных ориентаций, более гибкого мышления, установок на диалог и сотрудничество.

Профессиональное обучение и гуманистическое воспитание должны слиться в 

органический процесс целенаправленного формирования личности, результаты которого 

проявляются в единстве демократически гуманистических, профессионально-трудовых, 

гражданско-правовых, и культурно-нравственных позиций выпускников. Отсюда и 

вытекает необходимость качественной постановки воспитательного процесса в «ДВФ 

ВАВТ». Гуманистическое воспитание студентов, в организованных формах и методах, 

должно конкретно ориентироваться на конечные результаты всего процесса вузовской 

подготовки. Оттого, в какой степени воспитательный процесс в «ДВФ ВАВТ» будет 

соответствовать этим требованиям, зависит соответствие специалиста общественным 

потребностям, а значит подлинная эффективность всей работы вуза. Следовательно, 

осуществляемый в рамках обучения образовательный и внеучебный процесс, 

сопровождается воспитанием - планомерным воздействием на умственное и физическое 

развитие обучающихся, их развитием- закономерным изменением, переходом из одного 

состояния в другое, более совершенное. Таким образом, качество образования есть 

интегрированная характеристика степени ценности свойств обучения, воспитания и 

развития, следовательно, образовательные услуги (продукт «ДВФ ВАВТ») реализуется с



учётом требований, предъявляемых к каждому из этих элементов, а воспитательный 

процесс является завершающим этапом формирования человека в системе образования.

С целью создания системы воспитательной деятельности, эффективной для 

формирования активной, социально-ответственной, всесторонне развитой личности 

специалиста, востребованного на рынке труда, в «ДВФ ВАВТ» была разработана 

Концепция воспитательной работы, ставшая составной частью единой системы 
управления в «ДВФ ВАВТ».

В данной Концепции излагается воспитательный процесс в «ДВФ ВАВТ» в

соответствии с актуальными проблемами социализации российской молодёжи и

основными условиями функционирования и преобразования высшего образования в 
России.

Концепция воспитания студентов предусматривает комплексное отношение к 

воспитательной системе «ДВФ ВАВТ», обращает внимание на её феноменологическую 

вписанность и органичность в общей системе подготовки в «ДВФ ВАВТ» будущих 

специалистов. Нельзя изолировать воспитание от процесса профессиональной подготовки 

и как- то отделить от объективных условий и возможностей формирования личности.

3.2. Особенности студенческого периода обучения и воспитания в «ДВФ ВАВТ».

Целенаправленное формирование общественно-активного специалиста- 

гражданина России, интеллигента предполагает учёт в системе воспитания «ДВФ ВАВТ»:

• социально-демографических и социально-психологических черт студента;

• личностных особенностей студенчества;

• особенностей довузовского и вузовского этапов формирования личности;

• реальной социальной и учебно- профессиональной активности студенчества.

Особое значение для воспитательной работы со студентами имеет учет социально

психологических особенностей. Характерными чертами возрастной группы (17-23 года) 

являются активное отношение к действительности, стремление к самопознанию, 

самоопределению и самоутверждению в качестве субъекта социальной жизни.

Вместе с тем, стремлению юношества к социально-активному самоопределению 

присуща и определённая неустойчивость (в силу отсутствия достаточного жизненного 

опыта, неразвитости самовоспитания и т.д.). Основной причиной социально- 

психологической неустойчивости в юношеском возрасте, которая проявляется в 

импульсивности и разбросанности, иллюзорном и экзотическом романтизме,



разочаровании и пессимизме, скептицизме и нигилизме, оказывается неразвитость 

общественного содержания мотивов активности.

Процесс социализации студенчества осложняется следующими факторами:

• неопределенностью трудоустройства по специальности;

• трудностями материально- финансового положения во время учёбы;

• материально-финансовым (имущественным) расслоением в студенческой среде. 

Абитуриент приходит в вуз с определенными жизненными планами, установками,

социальным опытом. Путь студента к статусу зрелого специалиста включает в себя целый 

ряд ступеней;
• приобщение к общим нормам вузовской жизни, адаптация к коллективу и 

характеру студенческой деятельности, преодоление дидактического барьера;

• приобщение к содержанию профессиональной деятельности в пределах вуза,

• адаптация к характеру и условиям реальной профессиональной деятельности

после выпуска из вуза.
Успех воспитательного процесса в «ДВФ ВАВТ» зависит от того, как

воспринимает сам студент воспитательное воздействие или влияние, какова его

собственная активность в деле формирования качеств будущего специалиста. Другими

словами, успех воспитательного процесса обусловлен степенью социальной зрелости

студента, уровнем сформированности его социального характера. В связи с этим «ДВФ

ВАВТ» призван стать школой социальной зрелости будущего специалиста, школой

закалки его социально-профессионального характера. Для этого нужно развивать

активное отношение самих студентов к делу собственного формирования, самой

эффективной формой которого является система студенческого самоуправления.

3.3. Проблемы воспитательной работы в высшей школе.
Высшая школа России всегда выступала не только как институт подготовки кадров 

специалистов высшей квалификации, что признано во всем мире, но и как институт 

воспитания, формирования личности и гражданских качеств российской интеллигенции.

Образование и воспитание молодёжи - одна из главных стратегических проблем, 

решение которой позволит России сформировать жизнеспособное поколение и 

подготовить молодёжь к деятельности в области рыночной экономики, обеспечить ее

конкурентоспособность.
Сегодня резко обострилась проблема качественного и рационального

использования внеучебного времени студентов в интересах их позитивного воспитания и
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культурного развития. Для значительной части студентов внеучебное время стало 

рабочим временем и основным способом выживания. Возросло количество студентов, 

занимающихся в этих целях противозаконной деятельностью. Среди студенчества резко 

падает уровень культуры. Идёт активное отчуждение ценностей мировой и отечественной 

культуры, культурное и духовное одичание.

Перегруженность студентов обязательными занятиями, работой для обеспечения 

прожиточного минимума, отсутствие достаточного количества времени на восстановление 

физических сил в условиях ухудшения качественных показателей жизни (резкого 

снижения количества и качества питания, возрастание стрессовых ситуаций и т.д.) крайне 

негативно сказывается на физическом и психическом состоянии здоровья студенчества и 

приводит к росту хронических заболеваний.

В соответствии со ст. 2 Закона РФ «Об образовании» одним из принципов 

государственной политики в области образования является свободное развитие личности, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, родине, семье. Этот принцип, являясь общей 

фундаментальной основой для воспитательного процесса в высшей школе, дополняется 

идеями патриотизма, государственности, социальной справедливости, высокой 

духовности, ценности труда, служения на благо Отечества.

Развитие воспитания в «ДВФ ВАВТ» основывается на принципах:

• комплексного подхода к формированию личности будущего специалиста,

• взаимодействие с органами студенческого самоуправления, молодёжными

организациями;

• единой научной правовой базы.

3.4 Миссия воспитательной работы в «ДВФ ВАВТ».
Политика «ДВФ ВАВТ» в сфере воспитания определяется ее миссией сохранения 

творческого развития парадигмы классического высшего образования, основанного на 

фундаментальности подготовки, ориентации на базовые ценности общей и, 

профессиональной культуры, взаимодействии естественнонаучного и гуманитарного 

знания, интеграции учебной и научной деятельности, академических свободах и

опережающем характере образования.
Данная миссия воплощается в модели специалиста (бакалавра, магистра), 

выпускника Дальневосточного филиала, она ориентирована, помимо профессиональной 

компетентности, на воспитание таких качеств, как креативность и предприимчивость,
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способность к анализу, рефлексии и саморазвитию, гражданская ответственность и 

самодисциплина, толерантность и владение навыками межличностного общения.

Исходя из этого стратегическая цель воспитательной политики, реализуемой в 

«ДВФ ВАВТ», может быть определена, как обеспечение оптимальных условий для 

становления и самоактуализации личности студента, будущего конкурентоспособного 

специалиста, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и 

гражданской ответственностью, владеющего способностями к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству.

Постановка стратегической цели позволяет сформулировать обусловленные ею 

задачи воспитательной работы:

• формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности;

• приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям, воспитание студентов в духе корпоративизма и 

солидарности, профессиональной чести и научной этики;

• обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности;

• воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания.

Дополнительными задачами воспитательной работы «ДВФ ВАВТ» в соответствии 

с Федеральной целевой программой «Молодежь России» являются:

• воспитание у молодежи потребности в освоении ценностей мировой и

Национальной культуры;

• воспитание стремления к приумножению ценностей духовной культуры, к

участию в духовной жизни общества;

• воспитание у студентов потребности к занятиям физической культурой и

спортом;

а также:
• воспитание у студентов потребности в здоровом образе жизни;

• сохранение и укрепление здоровья студентов;

• формирование навыков межличностного делового общения, социального имиджа 

обусловленного содержанием и характером приобретаемой профессии;

• воспитание у студентов чувства ответственности за свой выбор профессии;



• формирование высоких моральных, коллективистских, волевых и физических 

качеств;

• формирование нравственно-психологической и физической готовности к 

высокопроизводительному труду и защите Родины;

• формирование репродуктивного сознания и установок на создание семьи как 

основы возрождения традиционных национальных и моральных ценностей;

• формирование у студентов качеств социально-активной личности 

ориентированной на успех, лидерство и карьерное поведение;

• формирование навыков самопрезентации, аргументации, принятия решений, 

организации общественно и личностно значимых дел.

3.5. Условия осуществления воспитательной политики в «ДВФ ВАВТ».

Эффективность воспитательной работы в «ДВФ ВАВТ» определяется следующими 

условиями:

• наличие теоретико-методологического и методического обеспечения 

воспитательной работы, а также правовой базы, регламентирующей деятельность 

подразделений, должностных лиц и всех участников воспитательного процесса,

• наличие организационной структуры управления воспитательной деятельностью, 

обеспечивающей четкое взаимодействие между всеми участниками воспитательного 

процесса и принятие решений на основе анализа достоверной информации, поступающей 

по каналам обратной связи;

• наличие органов студенческого самоуправления;

• общественных объединений, способствующих социальному, интеллектуальному 

и творческому развитию студентов;

• наличие материально-технической базы и финансового обеспечения внеучеоной

работы.

3.6 Система воспитательной работы в «ДВФ ВАВТ».
Под содержанием воспитательной работы в «ДВФ ВАВТ» понимается 

совокупность научных идей, взглядов, общественных идеалов, решений государственных 

органов, исторического опыта и его традиций, которые необходимо передать студентам, 

чтобы сформировать у них необходимые гражданские и профессиональные качества.

Объектами воспитательной работы в «ДВФ ВАВТ» являются:

• студенты и слушатели филиала;



• сотрудники факультетов, коллективы кафедр и структурных подразделений.

Субъектами воспитательной работы в ДВФ ВАВТ являются:

• организаторы воспитательной работы- руководители ДВФ ВАВТ факультетов, 

кафедр, помощник директора по воспитательной работе, председатель Студсовета,

• члены органов общественной самодеятельности и студенческого самоуправления.

Средства воспитательной работы:

• средства массовой информации, устных сообщений;

• периодическая печать;

• наглядная информация (агитация);

• социальные сети.
Средствами воспитания выступают личный пример и авторитет преподавателя, 

традиции и ценности академического сообщества, гуманистический характер среды.

Только духовно и нравственно зрелая личность способна стать субъектом 

позитивного воспитательного воздействия; только человек, состоявшийся, как специалист 

способен привить студенту чувство гордости за избранную профессию и стремление к 

творческой самореализации. Поэтому исходным пунктом построения программы 

воспитания студентов «ДВФ ВАВТ» должна стать забота о качестве научно

педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава, соблюдении 

преподавателями и сотрудниками правовых и нравственных норм, правил поведения и 

внутреннего распорядка, неукоснительном следовании принципам профессиональной и

научной этики.
Воспитательная миссия преподавателя проявляется в каждом факте его поведения 

и деятельности, в его внешности, манере речи и общения. То, что узнают студенты от 

преподавателя на лекциях, семинарах, вне стен аудитории становится главным 

источником их интеллектуального и духовного развития. Демонстрируя приверженность к 

традициям и ценностям академического сообщества, преподаватель способствует их 

усвоению самими студентами, осознанию ими своей принадлежности к вузовской

корпорации и профессиональному сообществу.
С другой стороны и сама образовательная среда оказывает огромное воздействие

на личностное и профессиональное становление будущего специалиста. Важнейшими ее 

компонентами являются история, традиции и ритуалы как символическое выражение 

причастности к академическому братству, духовно- нравственный климат в коллективе 

(доминирующие идеалы, нормы и правила взаимоотношений, уровень психологическои



комфортности и социальной защищенности), внешнее и внутреннее оформление, 

материально-техническое оснащение филиала.

В воспитательной системе «ДВФ ВАВТ» используются три уровня форм 

организации воспитательной деятельности:

1) Индивидуальная:

• консультирование преподавателями студентов по вопросам организации учебно

познавательной вузовской деятельности в рамках учебного курса;

• разработка индивидуализированных программ профессионального становления;

• работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации 

конкретных творческих проектов;

• индивидуальная научно- исследовательская работа студентов под руководством 

преподавателей;

• работа студентов в рамках различных учебных практик.

2 )групповая:

• мероприятия внутри коллектива академических групп;

• работа научно- исследовательских студенческих групп;

• работа кружков по интересам;

• работа студии творческого направления (СТЭМ);

• работа общественных студенческих объединений (студенческое самоуправление),

• совещания, семинары, лекции, инструктажи.

3) коллективная (массовая);

• конференции, собрания, тематические вечера, встречи с представителями 

органов власти, творческой интеллигенции, общественных организаций и т.д.;

• традиционные мероприятия;

• вузовские, межвузовские, краевые, федеральные (конкурсы, спартакиады, 

олимпиады, мониторинг и т.д.).

Методы воспитательной работы:

• словесные (рассказ, дискуссия, лекция, беседа, диспут);

• наглядные (иллюстрация, демонстрация, экскурсия);

• практические (выполняемые студентом различные виды деятельности в

процессе обучения в «ДВФ ВАВТ»);

• педагогические (убеждение, поощрение, принуждение).

Учебная и воспитательная деятельность неразрывно связаны друг с другом. 

Преподавание вне воспитания невозможно. Учебный процесс в целом, каждая дисциплина



в отдельности нацелены на решение воспитательных задач, которые имеют свою 

социально-возрастную специфику на разных стадиях реализации образовательных 

программ. Если на 1-2 курсах преимущественное значение имеют задачи социально

гражданского и общегуманитарного развития, то на 3-4 курсах приоритетным становится 

творческое приобщение студентов к избранной специальности, акцент делается на 

формирование умений и качеств, необходимых в будущей профессии. На заключительном 

этапе обучения завершается формирование личностных и профессиональных качеств 

будущего специалиста, при этом возрастает удельный вес индивидуальной работы со 

студентами.

Общение студентов с преподавателем, начавшееся на занятиях, получает 

естественное продолжение во внеучебной работе. Огромное значение в плане личностного 

и профессионального становления будущих специалистов имеют различные 

внеаудиторные формы научно-образовательной деятельности: клубы, кружки, научные 

общества.

Преподаватель играет ключевую роль не только в обучении студента и усвоении 

им профессиональных умений и навыков, но и в самом процессе вхождения студента в 

вузовское сообщество. Адаптация первокурсников к условиям обучения в филиале 

является одной из важнейших учебно-воспитательных проблем, поскольку стресс, 

естественно возникающий при вхождении абитуриентов в вузовскую среду, негативно 

сказывается на успеваемости первокурсников.

В немалой степени влияет на это и несформированность учебных коллективов, что 

также требует направленного социально-психологического воздействия. В этой связи 

особое значение приобретают: ознакомительные экскурсии для студентов- 

первокурсников по объектам «ДВФ ВАВТ», посвящение в студенты, проведение 

общевузовских и факультетских праздников. Важным средством воспитания в духе 

братства и гордости за Alma Mater являются Дни выпускника.

3.7. Основные направления воспитательной деятельности.

1) Профессионально-творческое и трудовое воспитание.

Важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание обучающегося как 

специально организованный и контролируемый процесс, сущность которого заключается 

в приобщении к профессиональной деятельности и связанными с нею социальным 

функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации.



Большую роль играет организация деятельности студенческого самоуправления, 

института кураторов, взаимодействие с общественными студенческими организациями. 

Профессионально-трудовое воспитание предполагает решение таких задач, как.

• формирование трудовой мотивации;

• формирование социальной и коммуникативной компетенции обучающихся

средствами всех учебных дисциплин;

• формирование конкурентоспособного специалиста на рынке труда,

• создание условий для творческой и профессиональной самореализации. 

Организация деятельности в данном направлении включает: организацию

информационной помощи в получении дополнительного образования.

В результате профессионально-трудового воспитания у студентов должны быть 

сформированы следующие качества: трудолюбие, экономическая рациональность,

профессиональная этика и др.

2) Гражданско-патриотическое воспитание:

• гражданско- патриотическое и правовое воспитание - меры, способствующие 

становлению активной гражданской позиции личности, осознанию ответственности за 

благополучие своей страны, усвоению норм права и модели правомерного поведения;

• патриотическое воспитание обучающихся является одной из наиболее значимых 

и сложных сфер воспитания и направлено на формирование и развитие личности, 

мировоззрения и системы базовых фундаментальных ценностей.
Гражданско-патриотическое воспитание направлено на развитие у обучающихся 

социально-ценных качеств личности: любовь к Родине, высокая нравственность в семье и

в обществе.
Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся предполагает решение

следующих задач:
• формирование современного научного мировоззрения,

• формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического 

сознания;
• воспитание личной ответственности за содержание обучения и воспитания

студенчества в «ДВФ ВАВТ» и др.
3) Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание. 

Духовно-нравственное воспитание студентов является неотъемлемой частью всей 

воспитательной деятельности и пронизывает все ее направления. Духовно нравственное 

воспитание - воздействие на смыслообразующую сферу сознания студентов,
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формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, 

согласующихся с нормами и традициями социальной жизни;

Задачи нравственного воспитания студентов заключаются в формировании 

уважительного отношения к общественному долгу, нравственной культуре и духовности, 

активной гражданской позиции, культуре общения и межличностных отношении, 

здорового нравственно-психологического климата в коллективе, здорового образа жизни.

В рамках нравственного воспитания проводится следующая работа:

• борьба с пьянством, курением, наркотиками;

• вручение благодарственных писем социально- активным студентам и родителям,

• приобщение обучающихся, педагогов и сотрудников к культурным ценностям, 

развитие эстетического вкуса, привлечение к активной культурной деятельности и др.,

• эстетическое воспитание - содействие развитию устойчивого интереса студентов 

к кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества, и осознанной 

потребности личности в восприятии и понимании произведений искусства.

4) Профилактика наркотизации, правонарушений и асоциального поведения

студентов.
Профилактика наркотизации, правонарушений и асоциального поведения 

студентов -  ряд мероприятий, направленных на обеспечение стойкого неприятия 

употребления наркотических психоактивных веществ, на ограничение курения табака, на 

профессиональную, творческую самореализацию студентов, на овладение знаниями,

умениями и навыками здорового образа жизни.
Основными правовыми документами, регламентирующими профилактическую

работу среди студентов «ДВФ ВАВТ», являются:

.  Федеральный закон от 8 января 1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах и

психотропных веществах»;
.  Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствии потребления

табака»;
.Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-Ф3 «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;

.  Федеральный закон от 12 августа 1996 г. N 112-ФЗ «О внесении дополнения в 

Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;



Именно, организация студенческого досуга является эффективным средством 

профилактики правонарушений, наркотизации и асоциального поведения студенческой 

молодёжи. Также организовываются мероприятия с привлечением квалифицированных 

специалистов по профилактической работе, а именно по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и противодействия незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ среди студентов. Для более успешной работы 

необходимо проведение анкетирования вновь поступивших студентов-первокурсников 

для выяснения социально-психологического климата в группах первого года обучения и 

выявление неблагополучных мест проживания и досуга студентов. Профилактическая 

работа в «ДВФ ВАВТ» осуществляется совместно с государственными организациями, 

ответственными за реализацию молодёжной политики в крае -  Министерство образования 

и молодёжной политики Камчатского края, общественные организации, задействованные 

в профилактической работе в молодёжной среде.

5) Спортивно-оздоровительное воспитание.

Спортивно-оздоровительное направление имеет важное значение для становления 

молодого специалиста. Здоровый образ жизни, личная ответственность за собственное 

здоровье формируются во многом системой физического воспитания в образовательной

организации.
Задачи физического воспитания студентов включают:

• формирование здорового образа жизни;

• улучшение и укрепление физического и нравственного здоровья,

• совершенствование спортивного мастерства через деятельность спортивных 

секций, привлечение студентов к активным занятиям в спортивных секциях; проведение 

соревнований; проведение встреч со знаменитыми спортсменами и др.

Данное направление предполагает совокупность мер, направленных на:

• усвоение студентами принципов и навыков здорового образа жизни, воспитание у 

них убежденности в необходимости регулярного занятия спортом и физической

культурой;
• развитие физической культуры будущего специалиста, как важного фактора его 

гармоничного развития, высокой профессионально-трудовой активности, эффективной 

организации здорового образа жизни, высокопроизводительного труда и творческого

долголетия;
• сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному 

формированию и развитию;



• популяризацию спорта, совершенствование спортивного мастерства

обучающихся- спортсменов.

6) Информационная культура.
Формирование информационной культуры является одной из составляющих общей 

культуры личности. Она связана с функционированием информации в обществе, 

формированием информационных качеств личности, гармонизацией внутреннего мира 

личности в ходе освоения обмена социально-значимой информации, где приоритетным 

должны быть общечеловеческие духовные ценности.

При реализации данного направления воспитания внимание уделяется таким

аспектам, как:

• информационная этика;

• информационная безопасность;

• эстетика компьютерных информационных технологий и др.

Информационная культура тесно связана с коммуникационной культурой- 

культурой общения, общественного диалога.

7) Экологическое воспитание.

Экологическое воспитание способствует развитию личности, направлено на 

формирование системы ценностных ориентаций, поведения и деятельности, 

обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально- природной среде и 

здоровью.
Целью экологического воспитания является становление экологической культуры 

личности, как совокупности практического и духовного опыта взаимодействия 

человечества с природой, обеспечивающего его выживание и развитие.

Развитие экологической культуры позволяет охватить всю систему взаимодействия 

человека с природой, окружающими его людьми на основе идеи гармонизации отношений 

человека с окружающим миром, что способствует становлению гражданской зрелости и 

ответственности по отношению к природе, человеку, обществу, самому себе. 

Экологическое воспитание, понимаемое не в узком природоохранном, а в предельно 

широком культурно- антропологическом смысле: воспитательная работа должна быть 

нацелена на осознание студентами того, что экологические бедствия - не проблемы 

природы, а проблемы человека, его долга и вины перед природой. Для достижения целей 

экологического воспитания необходимо: сформировать у будущих специалистов 

личностное отношение к сохранению окружающей среды и др.



3.8. Технологии организации воспитательной работы.

В процессе воспитательной работы в «ДВФ ВАВТ» используются следующие 

методы и формы совместной деятельности педагогических работников и обучающихся:

• методы формирования профессионального сознания, интереса к выбранной 

специальности (учебные занятия, научно-практические конференции, конкурсы, часы 

учебных групп, экскурсии, профориентационные занятия, беседы со специалистами, 

круглые столы, дискуссионные площадки, профессиональные праздники и др.);

• методы патриотического воспитания, формирования гражданской позиции 

(учебные занятия, часы учебных групп, праздники и встречи, экскурсии в музеи и др.);

• методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и общения, 

формирование здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, часы учебных 

групп, дискуссии, круглые столы, соревнования, дни здорового образа жизни и др.);

• методы включения в разнообразные виды коллективной творческой деятельности, 

способствующей формированию самостоятельности и инициативности (массовые 

праздники и мероприятия, ярмарки, занятия в творческих студиях, в художественной

самодеятельности, и др.);

• методы совместной деятельности преподавателей и обучающихся в 

воспитательной работе, принимающей формы сотрудничества, соучастия (учебные 

занятия, выставки творческих работ, конференции, презентации, акции, концерты, 

фестивали и др.);
• методы осуществления взаимодействия преподавателей, обучающихся и 

родителей в воспитательном процессе (родительские собрания, индивидуальные 

консультации, выпускные вечера, дни открытых дверей и др.).

Результатом воспитательного процесса в «ДВФ ВАВТ» является воспитание 

высокопрофессиональной, высоконравственной, социально-активной личности, которая.

• обладает гражданской зрелостью, высокой нравственностью;

• понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

• постоянно работает над обогащением собственных духовных ценностей, над 

самосовершенствованием и развитием своих способностей;

• воспринимает трудовую деятельность как неотъемлемую часть жизни,

• осознает здоровье как ценность.
К важнейшим условиям реализации Концепции воспитательной работы в «ДВФ

ВАВТ» можно отнести следующие:
1) ориентация на конкретный конечный результат воспитательных усилий,



2) опора на творческую активность студенческих групп;

3) эффективное использование гибкой системы стимулирования, поощрений и

порицаний в воспитательном процессе;

4) стремление субъектов воспитания к повышению эффективности и

воспитательного процесса;

5) включение показателей участия преподавательского состава в воспитании 

студентов в оценку их деятельности в период аттестации.

3.9. Критерии эффективности воспитательной системы в ДВФ ВАВТ:

1) степень стабильности и чёткости работы всех звеньев системы воспитательной

работы в «ДВФ ВАВТ»;

2) массовость участия студентов в различных мероприятиях «ДВФ ВАВТ»;

3) качество участия студентов в различных мероприятиях, результативность 

участников соревнований, вечеров, фестивалей, конкурсов;

4) присутствие постоянной и живой инициативы студентов, их самостоятельный 

поиск форм внеучебной работы, стремление к повышению качества проведения 

культурно-массовых мероприятий;

5) отсутствие правонарушений среди студентов.

3.10 Система оценки состояния воспитательной работы:
1) ежегодные планы по воспитательной работе рассматриваются, анализируются и

утверждаются на заседаниях Учёного совета;

2) помощник директора по внеаудиторной работе отчитывается на Учёном совете

«ДВФ ВАВТ» не реже одного раза в год;
3) проведение социологических опросов «Мониторинг проблем первокурсников» в

начале и в конце учебного года;
4) проведение социологических опросов «Состояние учебной и воспитательной 

работы» среди студентов «ДВФ ВАВТ», на основании которого, корректируются планы

воспитательной работы;
5) правовые основы воспитательной работы со студентами в «ДВФ ВАВТ» находят 

своё подтверждение в тех статьях законодательства, которые дают учебным заведениям 

определённые академические права и свободы, в том числе и на правах самоопределения, 

организовать процесс работы со студентами, во внеурочное время;



6) реализация Концепции воспитательной работы осуществляется через механизм 

внедрения Целевых программ, отражающих отдельные стороны студенческого образа 

жизни, виды воспитания, конкретные потребности формирования личности будущего 

специалиста.
Воспитание - процесс непрерывного творческого поиска. Необходимо постоянно 

изучать и обобщать положительный опыт воспитательной деятельности, распространять 

его на кафедрах и во всех других подразделениях «ДВФ ВАВТ». Поэтому Концепция 

воспитательной работы в «ДВФ ВАВТ» постоянно творчески развивается и обогащается. 

Она открыта для изменений, привносимых жизнью.


