В учебно-воспитательной работе в современной образовательной организации необходимо учитывать в целом черты современной молодежной культуры, которые обусловлены
современными процессами в стране, реакцией на критическое отношение к ценностям предшествующих поколений, которым оно противопоставляет свою специфику ценностей, стереотипов, стиля жизни. В качестве таковых можно отметить следующие особенности:
– преимущественно рекреативная, развлекательная направленность досуговой деятельности; познавательная, креативная функции досуга реализуются явно недостаточно;
– приоритет потребительской ориентации перед творческой самодеятельностью,
предпочтение готовых продуктов культуры процессу участия в их создании;
– сочетание довольно выраженного неприятия «других» ценностей с конформизмом;
– коммерциализация культурно-досуговой деятельности, которая сегодня влияет на
образ и стереотипы молодежи не в меньшей степени, чем другие агенты социализации – семья и система образования;
– цинизм в межпоколенческих отношениях;
– инфантилизм, сочетающийся с приоритетом престижности среди ровесников перед
реальной общественной ценностью своей деятельности.
Таким образом, создание современной воспитательной системы в университете требует новых методологических подходов к пониманию процесса воспитания в высшей школе,
самоопределения университета в многообразии предлагаемых моделей и технологий воспитательной деятельности.
Для решения означенных задач необходимо осмыслить имеющийся опыт воспитательной деятельности ПГНИУ с учетом современных реалий.
2. Методологическая основа Концепции
Настоящая Концепция представляет собой научно обоснованную совокупность взглядов на основные цели, задачи, принципы, содержание развития воспитательной системы
«классического» университета.
Методологической основой Концепции является методологическое знание философского, теоретического, конкретно-научного и технологического уровней в их единстве. Ее
основные подходы: личностно ориентированный, гуманистический, комплексный, деятельностный, системный, исторический.
Воспитательная работа в университете является социально-адаптационной (подготовка к жизни в современном обществе), профориентационной (возможность самореализации в
той сфере деятельности, к которой готовится будущий специалист), а также активизирующей
самореализацию личности.
Воспитательная система ПГНИУ строится с учетом следующих ценностей:
– человек – преподаватель, сотрудник университета, обучающийся как субъекты взаимодействия, носители культуры – осваивающие и создающие ее;
– саморазвитие – как высшая потребность человека – раскрытие способностей в
успешной созидательной деятельности;
– духовность – ориентация на общечеловеческие ценности (свобода, ответственность,
вера, любовь, дружба, честь, достоинство);
– интеллигентность – как интеллектуальное восприятие мира, не зависящее от социального происхождения и профессиональной принадлежности личности, но позволяющее ей
мыслить, познавать богатство внутреннего мира, проявлять уважение к людям, обладать
внутренней и внешней культурой;
– профессиональная компетентность – способность специалиста применять знания
для решения практических задач в соответствии с кругом полномочий и профессиональных
обязанностей;
– здоровье – как состояние полного физического, душевного и социального благополучия;
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– наука – максимальное использование научно-исследовательского потенциала университета в обеспечении образовательного процесса, фундаментализация научных исследований,
поддержка существующих и формирование новых научных школ и научно-педагогических
коллективов, деятельность которых направлена на развитие фундаментальных научных исследований.
В основе настоящей Концепции лежит анализ теоретических и методологических
подходов в воспитании обучающихся, нормативной базы, существующего опыта воспитательной работы в образовательных организациях, а также данных социологических исследований.
Концепция разработана с учетом, с одной стороны, государственных требований к
уровню организации воспитательной работы в системе высшего образования, с другой –
возможностей администрации университета и обучающихся самостоятельно формировать
социокультурную и педагогическую среду, направленную на самообразование, самовоспитание и саморазвитие обучающихся.
Задачи Концепции:
– определить цели и задачи воспитания обучающихся на современном этапе развития
системы образования;
– обеспечить методологические, теоретические основы эффективной организации
воспитательной работы;
– обозначить основные ценности и направления работы субъектов воспитательной деятельности в университете.
Концепция ориентирует на активное вовлечение обучающихся, профессорскопреподавательского состава и сотрудников университета в реализацию задач воспитательной
работы, определение форм и методов ее организации и контроля.
3. Характеристика основных понятий
Воспитательная работа (деятельность) в университете является тем видом системообразующей деятельности, благодаря которому создается и поддерживается внутреннее
единство и устойчивость системы образования.
Воспитательная система в настоящей Концепции понимается как единство цели (совокупности идей, ради которых организована система), деятельности по достижению поставленных целей, субъекта деятельности (организаторов и участников деятельности), объекта воспитательных воздействий, отношений (рождающихся в деятельности и интегрирующих субъект и объект), среды (освоенной субъектом), управления (интегрирующего компоненты в целостную систему, обеспечивающую ее развитие). Воспитательная система университета проходит стадии становления, организационного оформления, обновления и перестройки.
Воспитательная среда – относительно устойчивая совокупность вещественных и
личностных элементов, окружающих человека, непосредственно влияющих на процесс его
социализации и индивидуализации. Университет – не только центр подготовки профессионалов, но и широкое культурно-образовательное и культурно-нравственное пространство,
где преобладают гуманистически-нравственные ценности.
Воспитательная деятельность в университете – целенаправленный процесс, представляющий собой диалектическое единство объективных условий и субъективных факторов
воспитательного воздействия и взаимодействия субъектов воспитания. При этом формируемая
личность и коллектив обучающихся выступают одновременно и объектами воспитательного
процесса и активными участникам в качестве субъектов воспитания и самовоспитания, процесса социализации, приобщения молодежи к высокой культуре, социальной самореализации.
Необходимым условием создания в университете индивидуальной модели воспитательной системы является обеспечение целостности и единства учебной и внеучебной деятельности.
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Учебная деятельность является неотъемлемой частью воспитания в университете,
осуществляется в рамках учебного процесса и обуславливается федеральными государственными образовательными стандартами и самостоятельно установленными образовательными
стандартами ПГНИУ (далее – стандарты).
Внеучебная деятельность – организованное взаимодействие преподавателя и обучающегося, личности и группы, личности и социума, направленное на развитие, совершенствование и самосовершенствование личности, формирование у нее социально полезных качеств.
Внеучебная деятельность в университете предполагает понимание сути ее взаимоотношений
с процессом обучения, знание основных системных компонентов, понимание характера университетского сообщества.
В данной Концепции строго не разделяются понятия «воспитание» и «внеучебная деятельность», т.к. определяющим является их единство по целям и задачам, целостность
учебно-воспитательного и внеучебного процессов в образовательной среде университета.
Субъекты воспитательной системы – это индивиды (обучающийся, преподаватель,
сотрудник, выпускник) и сообщество (учебные группы, общественные объединения обучающихся, коллектив обучающихся университета в целом), объединенное определенной педагогической идеологией, а также субъектной позицией, занимаемой в процессе систематической созидательной деятельности.
Качество воспитания – это системная характеристика воспитания, отраженная в показателях и критериях оценки процесса и (или) результата воспитательной деятельности, на
основе которых осуществляется оценка степени соответствия реального процесса и (или) результата воспитательной деятельности в сравнении с идеальной моделью, стандартами или
ожидаемым результатом.
Воспитанность – интегративный результат социализации, воспитания и самовоспитания обучающегося.
4. Воспитательная деятельность в ПГНИУ как ядро (основа) воспитательной системы
4.1. Цели и задачи воспитательной деятельности
Целью воспитательной деятельности как основы воспитательной системы в ПГНИУ
является формирование у обучающегося гражданственности, ответственности за свою профессиональную подготовку, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, раскрытие творческого потенциала, формирование человека физически и духовно развитого, адаптированного к современным условиям жизни, конкурентоспособного на рынке труда.
Для достижения этой цели в университете предстоит решить следующие взаимосвязанные задачи:
– формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; создание в университете условий для формирования лидерских качеств обучающихся, конкурентоспособности выпускников на рынке труда, коммуникативных способностей обучающихся через развитие информационно-коммуникационных технологий;
– формирование мотивации на здоровый образ жизни, неприятие асоциальных явлений;
– создание условий для непрерывного развития творческих способностей обучающихся; приобщение их к достижениям отечественной и мировой культуры; воспитание интеллигентности;
– формирование ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых нравственных
принципов и норм, укрепление активной жизненной позиции;
– создание сплоченного внутриуниверситетского коллектива, комфортных социально-психологических условий для коммуникативно-личностного развития будущих специалистов;
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– укрепление и сохранение традиций, существующих в университете и российском
студенчестве в целом,
– создание системы подготовки и переподготовки кадров в области организации воспитательной деятельности для всех категорий ее организаторов;
– создание корпоративной культуры университета, определяющей систему ценностей, которая объединяет обучающихся, сотрудников и преподавателей университета для достижения общих целей, реализации общественной публичной деятельности («третьей роли»)
университета;
– развитие и совершенствование работы органов студенческого самоуправления как
одного из необходимых условий современного развития университетского сообщества.
4.2. Принципы организации воспитательной деятельности
Основными принципами организации воспитательной деятельности в ПГНИУ, выстроенных на единстве, целостности, взаимосвязи учебного и внеучебного процессов, являются:
– научность подходов в определении целей и задач воспитания, в разработке форм и
методов реализации основных направлений;
– диалогическое взаимодействие субъектов образовательного процесса, демократичность внутренней жизни университета, предполагающая «педагогику сотрудничества», активное взаимодействие обучающихся и администрации университета, факультетов, колледжа профессионального образования;
– преемственность как форма сохранения и приумножения лучшего опыта воспитательной работы, сохранение и развитие традиций университета;
– инициатива и самостоятельность каждого из участников воспитательного процесса;
саморазвитие субъектов воспитательной системы на основе диалектического разрешения
противоречий между свободой и ответственностью, традицией и творческой инициативой;
– открытость воспитательной системы университета – усиление роли партнерских
связей в реализации воспитательной функции образования;
– плюрализм и вариативность воспитательных практик, личностно-деятельностная
направленность образования, оптимизация процессов социализации и индивидуализации;
воспитание нового жизнеспособного поколения на основе гармонизации общественно ориентированного и индивидуалистического типов личности;
– полноценная и равноправная информированность участников и организаторов воспитательного процесса;
– активное использование событийного подхода;
– толерантное отношение к различным культурам, этносам, убеждениям;
– опора на базовые потребности личности (здоровье, социальная защищенность, психологический комфорт, наличие условий для самореализации).
Реализация задач воспитательной деятельности в ПГНИУ на основе указанных выше
принципов осуществляется через разработку и выполнение тематических, комплексных целевых программ, планирование работы на уровне факультета, университета, организацию
массовых студенческих мероприятий и мероприятий, направленных на индивидуальное
творческое развитие, поддержку развития творческих коллективов, развитие научнометодического, нормативно-правового обеспечения организаторов воспитательной деятельности, ежегодную оценку качества и эффективности организации воспитательной работы.
Основными уровнями организации воспитательной деятельности в ПГНИУ являются:
– бытовой, поведенческий, представленный повседневным укладом жизни обучающегося, в котором важную роль играет предметно-вещная среда, эстетическое оформление, материальное окружение; обеспечивается совместной деятельности обучающихся, администрации и всех работников университета.
– профессионально и личностноформирующий, реализуемый в учебной и внеучебной
деятельности и выраженный в системе отношений, создающих психологически комфортную,
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высоконравственную, содержательную духовную среду; обеспечивается взаимодействием
преподавателей и обучающихся в соответствующих структурных подразделениях;
– социально-гражданский, характеризующийся различными формами активности
обучающихся, развитым гражданским и правовым сознанием, готовностью достойно реализовать себя в общественно-полезной деятельности.
4.3. Основные направления воспитательной деятельности
Направления воспитательной деятельности в ПГНИУ определены в соответствии с
принципами организации воспитательной деятельности и структурой внеучебной работы,
сформированной в университете.
4.3.1. Гуманизация и гуманитаризация образования
Гуманизация – утверждение общечеловеческих ценностей как реального основания
жизнедеятельности преподавателей и обучающихся.
Гуманитаризация образования в университете – это система мер, направленных на
приоритетное развитие общекультурных компонентов в содержании образования, способствующих формированию личностной зрелости выпускника. Она является важнейшим средством гуманизации образования и насущной необходимостью высшего образования. Современный высококвалифицированный, конкурентоспособный специалист должен уметь решать сложнейшие профессиональные задачи, ориентируясь на гуманистические ценности.
Гуманитарной средой университета является совокупность образовательновоспитательных, культурно-нравственных условий, подкрепленных комплексом мер организационного, методического, психологического характера, обеспечивающих создание единой
гуманитарной культуры личности, которая осознает смысл своей деятельности, свое предназначение, обладает активной гражданской позицией.
4.3.2. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание обучающихся
Ориентация общества на духовные ценности и нравственное поведение является одним из показателей уровня развития общества. Концепция предполагает комплексность воспитательного процесса, который включает в себя систему организационных форм педагогических действий, продиктованных высокими нравственно-этическими целями.
Основными задачами нравственно-эстетического воспитания обучающихся являются:
– формирование высоконравственных идеалов, уважение и терпимость к чужим
убеждениям;
– развитие эстетического вкуса у обучающихся;
– повышение роли преподавателей в нравственно-эстетическом воспитании обучающихся;
– сохранение традиций, воспитание уважения к прошлому своего народа, воспитание
стремления к сохранению преумножению нравственных, культурных и научных ценностей
университета;
– поддержка различных форм самодеятельного творчества обучающихся, развитие
досуговой, клубной деятельности;
– организация взаимодействия между образовательными организациями и межведомственного взаимодействия, сотрудничество с учреждениями культуры города, края, страны;
– развитие системы информационно-методического обеспечения воспитательной деятельности;
– сохранение, развитие и эффективное использование материальных объектов культуры ПГНИУ.
4.3.3. Профессионально-трудовое воспитание обучающихся
Профессионально-трудовое воспитание предполагает подготовку конкурентоспособного, ответственного специалиста, формирование у него личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности.
Оно предполагает решение следующих задач:
– формирование специалиста, профессионально и психологически готового к конкуренции на рынке труда;
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– приобщение к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики;
– формирование творческого подхода, воли к труду, к самосовершенствованию;
– приобщение к добровольному участию в благоустройстве университетской территории и хозяйственных работах в учебных зданиях, общежитиях для воспитания бережного и
ответственного отношения к имуществу университета;
– содействие обучающимся в обеспечении их временной занятости, в трудоустройстве
по окончанию ПГНИУ.
4.3.4. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание формирует у молодежи качества гражданинапатриота.
Основными задачами гражданско-патриотического воспитания обучающихся являются:
– формирование гражданской позиции и патриотического сознания;
– формирование исторической памяти, разъяснение исторической связи поколений,
понимания достижений и места России и Пермского края в мировой истории, культуре,
науке;
– привитие уважения к истории и традициям народов и народностей, населяющих
Пермский край, Россию;
– привитие любви и бережного отношения к родному языку;
– вовлечение обучающихся и участие их в различных формах социально-значимой деятельности, формирование чувства коллективизма и личной ответственности.
4.3.5. Формирование культуры здорового образа жизни
Культура здорового образа жизни является неотъемлемой частью общественнозначимой личности. Формирование этой культуры понимается как направленная деятельность коллектива университета на создание в нем социально-адаптированной системы, содействующей гармоничному духовному и физическому развитию обучающихся, укреплению
их здоровья, совершенствованию их физической активности, ориентированной на будущую
профессиональную деятельность.
Основные задачи деятельности по формированию культуры здорового образа жизни:
– взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического воспитания для
освоения ценностей физической культуры, осознанной потребности в физическом совершенствовании, удовлетворения потребностей обучающихся в занятиях физкультурой, спортом;
– формирование корпоративной позиции нетерпимого отношения университетского
сообщества к пьянству, курению, употреблению наркотических средств и психотропных
веществ;
– сохранение, развитие и эффективное использование материальной базы современных спортивных сооружений ПГНИУ;
– создание условий для научных исследований и разработки системы научного обеспечения в сфере физической культуры и спорта, повышения профессиональной компетенции
специалистов по физической культуре, в том числе и адаптивной физической культуре.
4.3.6. Развитие студенческого самоуправления
Выступая одним из мощных стимулов повышения социальной активности коллектива
обучающихся, самоуправление является демократическим институтом, ориентированным на
совместную с администрацией университета оптимизацию всей его жизнедеятельности.
В современных условиях необходимы новые идеи развития студенческого самоуправления, связанные с подготовкой конкурентоспособных специалистов. Процесс обновления
студенческого самоуправления должен быть направлен на придание ему социально-практического характера, что обусловлено необходимостью сознательного, ответственного отношения обучающихся к возможностям и перспективам своей профессиональной и культурнонравственной самоорганизации и участия в социальном управлении.
Основные задачи этой деятельности:
– представление интересов обучающихся на различных уровнях: университетском,
городском, региональном, федеральном;
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– организация взаимодействия с администрацией, руководителями структурных подразделений университета, осуществляющими учебную, научную и внеучебную работу, с
учетом современных тенденций развития системы непрерывного образования;
– участие обучающихся в формировании нормативно-правовой базы для различных
сфер их жизнедеятельности;
– участие в разработке, принятии и реализации мер по координации деятельности общественных объединений обучающихся, действующих в университете;
– организация социально значимой общественной деятельности обучающихся;
– решение социально-бытовых проблем обучающихся;
– обеспечение обучающихся информацией о государственной молодежной политике и
реализации ее в ПГНИУ.
4.3.7. Формирование корпоративности и имиджа университета
Одним из условий успешного развития Пермского государственного национального
исследовательского университета является формирование его имиджа как стабильного,
успешного, инновационного образовательного учреждения, обладающего разносторонними
современными подходами к учебному процессу, в котором успешно сочетаются учебная,
научная и внеучебная деятельность.
Характерным для «классического» университета является:
– концепция обучения в ПГНИУ – целенаправленное формирование научного мировоззрения как принципа профессиональной и повседневной деятельности: руководствоваться
не готовыми заученными технологиями, а понимать проблему и находить креативные пути
ее решения;
– научная деятельность в ПГНИУ основывается на фундаментализация научных исследований;
– высокая способность к самообучению, высокий уровень адаптивности к различным,
зачастую «неродственным», профессиям;
– интеллектуальная комплексность, самодостаточность сообщества университета как
модели научного знания в целом;
– именно «классический» университет – естественный преемник как российского, так
и общеевропейского образования и науки.
Основными задачами по формированию и укреплении корпоративности являются:
– сохранение и поддержка существующих в университете традиций, разработка новых
традиций и атрибутики;
– укрепление связей с выпускниками, пропаганда их достижений;
– проведение разнообразных общеуниверситетских мероприятий;
– участие во «внешних» мероприятиях; инициация и проведение мероприятий для регионального сообщества.
4.3.8. Профилактика правонарушений и зависимостей среди обучающихся
Система профилактики начинается с признания существования проблемы преступности, наркотической, алкогольной или какой-либо другой зависимости, опасности ВИЧинфекций в молодежной среде. Ее решение включает в себя все аспекты воспитательной деятельности. В политике университета на всех уровнях осуществляется идея создания условий для реализации потребностей и прав личности, обеспечивается контроль за соблюдением
законов России.
Основными задачами данной работы являются:
– повышение правовой грамотности обучающихся;
– организация системы мероприятий, направленных на профилактику социально обусловленных заболеваний и снижение числа правонарушений, совершаемых обучающимися;
– информационное обеспечение обучающихся локальными нормативными актами
ПГНИУ;
– активное взаимодействие администрации, обучающихся и управления безопасности
ПГНИУ;
– информационная работа о последствиях наркомании, алкоголизма и других зависимостей.
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4.3.9. Социально-психологическая поддержка обучающихся
В динамичном современном обществе перед образованием встает задача формирования у молодых людей готовности к деятельности в условиях постоянной изменчивости социальной среды, к жизни в разнообразном и конфликтном мире, уметь строить и анализировать
свои действия, соотносить их с собственными и общественными ценностными ориентациями. Решению различных психологических проблем обучающегося призван способствовать
Центр психолого-педагогической помощи ПГНИУ. Основными принципами социальнопсихологической поддержки обучающихся являются: гибкость, многообразие форм и методов работы, целостный подход к здоровью личности.
4.3.10. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров, занятых в
воспитательной деятельности
Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников университета, задействованных в организации воспитательной деятельности, своими основными
задачами определяет:
– формирование в университете целостного кадрового аппарата, обеспечивающего
воспитательную работу;
– обучение педагогическим технологиям работы с молодежью, основанным на знании
молодежной субкультуры, социологии малых групп, принципов адаптации обучающихся к
условиям обучения и воспитания в университете;
– создание взаимодействия и обмена опытом воспитательной работы между образовательными организациями.
4.3.11. Адаптация первокурсников
Адаптация первокурсников к режиму учебной и внеучебной деятельности ПГНИУ является основой их успешной учебы, активного участия во всех сферах университетской жизни.
Для адаптации первокурсников необходим системный подход, который предусматривает:
– работу по формированию благоприятного климата в учебных группах;
– проведение серии мероприятий, способствующих адаптации обучающихся к учебному процессу;
– организацию работы тьюторов в университете, обеспечивающих продуктивные взаимоотношения «преподаватель – обучающийся»;
– формирование у обучающихся мотивации к самостоятельной работе и личной ответственности за результаты обучения.
Основными направлениями адаптации первокурсников являются:
– ознакомление с историей и традициями университета;
– ознакомление с правилами внутреннего распорядка университета и общежитий;
– формирование студенческого актива на курсе;
– информирование о всех сферах жизнедеятельности университета;
– организация работы студенческих тьюторов для первых курсов;
– вовлечение в общественную и культурно-творческую деятельность;
– социально-психологическая работа;
– социологические исследования среди обучающихся и мониторинг используемых
адаптационных программ.
4.3.12. Организация взаимодействия между образовательными организациями и
межведомственного взаимодействия
Пермский государственный национальный исследовательский университет является
частью системы высшего образования и системно интегрирован в сообщество образовательных организаций города, края, федерального округа и России.
Взаимодействие между образовательными организациями способствует решению
следующих задач:
– развитие и совершенствование воспитательной деятельности;
– объединения научных, исследовательских возможностей в осмыслении и разработке
перспектив развития воспитательного процесса, подготовки и переподготовки кадров;
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– обмена опытом по созданию условий для интеллектуального, научного, гражданского, художественного развития личности студента;
– системной работы по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде;
– координации деятельности образовательных организаций по нормативно-правовому
обеспечению воспитательной деятельности;
– организации между образовательными организациями конкурсов, фестивалей, выставок и других форм, способствующих повышению уровня воспитательного процесса;
– координации взаимодействия администраций образовательных организаций с общественными молодежными объединениями, органами студенческого самоуправления.
4.4. Формы организации воспитательной деятельности
Выбор форм организации воспитательной деятельности основывается на научных исследованиях, анализе эффективности и практическом опыте как Пермского государственного
национального исследовательского университета, так и ведущих образовательных организаций России.
Концепция предусматривает, что реализация воспитательной функции ПГНИУ осуществляется в единстве учебной и внеучебной деятельности и определяет следующие формы
воспитательной деятельности с обучающимися:
– учебные занятия (лекции, семинары, практикумы и проч.), факультативные курсы;
– культурно-массовые, культурно-просветительские и иные внеучебные мероприятия;
– спортивно-массовые мероприятия;
– творческие объединения, общественные объединения обучающихся;
– органы студенческого самоуправления, вовлеченные в организацию учебной, бытовой и досуговой деятельности обучающихся;
– курсы повышения квалификации, Школы студенческого актива;
– тренинги, деловые игры, фокус-группы, консультации;
– научно-практические и информационные конференции, семинары-совещания;
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся;
– психологическое консультирование.
Для организации воспитательной деятельности разрабатываются необходимые нормативные акты ПГНИУ.
5. Воспитательная среда
Воспитательная среда ПГНИУ представляет собой единство учебно-материального
комплекса, высококвалифицированных педагогических кадров, структур, функционально
занимающихся воспитательной и внеучебной деятельностью, (музеи, учебный ботанический
сад, Студенческий дворец культуры, Спортивный клуб «Универ» и т.д.) и обучающихся.
Важным элементом университетской воспитательной среды является художественно
и эстетически сформированный университетский городок. Особым элементом университетской воспитательной среды стал университетский фирменный стиль (логотип, фирменный
знак, символика столетия университета и т.д.). В ПГНИУ ежегодно проводятся олимпиады,
фестивали, соревнования, смотры коллективов самодеятельности, конкурсы. Традиционными стали дискуссионные клубы, встречи с ветеранами, выпускниками разных поколений,
видными политиками и государственными деятелями, учеными, представителями творческих профессий.
Пермский государственный национальный исследовательский университет активно
взаимодействует с «внешней» средой, прежде всего городской. Пермь как мегаполис с реалиями его экономической и культурной жизни в значительной степени определяет социальную стратификацию молодого человека, нередко довольно радикально меняет его социальные и культурные ориентиры (прежде всего у иногородних студентов и особенно сельской
молодежи).
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Важнейшие задачи формирования и развития воспитательной среды университета:
– создание комфортного социально-психологического климата, атмосферы доверия и
творчества, реализации идеи педагогики сотрудничества;
– развитие материально-технической и учебно-методической базы для обучения и
воспитания обучающихся;
– комплексное взаимодействие всех составляющих предметно-пространственных
элементов университетской среды, их активное включение в воспитательный процесс;
– целенаправленное включение «внешней» среды в процесс воспитания;
– развитие информационной среды как составной части воспитательной среды университета.
6. Управление как элемент воспитательной системы ПГНИУ
Система организации и управления внеучебной воспитательной деятельностью в
ПГНИУ складывалась на протяжении многих лет, и в ее основу легли принципы ответственности администрации университета, традиции и опыт работы органов студенческого самоуправления, постоянный поиск новых эффективных форм учебно-воспитательного процесса.
В структуре управления воспитательной деятельностью ПГНИУ выделяются элементы, обеспечивающие ее целенаправленность, организацию и содержание:
– нормативно-правовая база внеучебной работы;
– административно-организационные ресурсы;
– система планирования внеучебной деятельности;
– финансовые ресурсы;
– органы студенческого самоуправления;
– система мониторинга состояния внеучебной воспитательной работы.
6.1. Нормативно-правовая база внеучебной работы
Внеучебная воспитательная работа с обучающимися проводится на основании нормативных актов ПГНИУ: «Положение об организации внеучебной работы в ПГНИУ»; положения о структурных подразделениях университета, вовлеченных в организацию внеучебной
деятельности ПГНИУ; план внеучебной работы на учебный год.
6.2. Административно-организационные ресурсы включают в себя структурные
подразделения университета, ответственные за организацию воспитательной деятельности, а
также систему методического и нормативно-правового обеспечения организаторов воспитательной деятельности.
В университете действует система организации внеучебной воспитательной работы с
единой координацией в лице ректора ПГУ и проректора по развитию персонала, социальной
политике и внеучебной работе. Для осуществления внеучебной работы на факультетах
назначаются заместители деканов по внеучебной работе.
Организационная структура внеучебной воспитательной деятельности включает в себя структурные подразделения университета, общественные комиссии и советы, общественные объединения обучающихся. В настоящее время в университете работает: управление
внеучебной и социальной работы, в которое входит отдел внеучебной и социальной работы и
спортивный клуб «Универ»; Студенческий дворец культуры. Для осуществления внеучебной
деятельности в университете активно вовлекаются различные структурные подразделения:
учебно-методическое управление, научная библиотека, музеи университета, управление
международных отношений, управление общественных связей, управление по работе с абитуриентами и выпускниками, кафедра физической культуры и спорта и др.
Успешная реализация Концепции зависит от оптимизации структуры и системного
взаимодействия всех подразделений университета, задействованных во внеучебной деятельности.

12

6.3. Система планирования внеучебной деятельности
Планирование внеучебной работы опирается на системность, непрерывность, гибкость, конкретность, дифференцированность, последовательность, преемственность, комплексность, многоаспектность, аксиологичность, реалистичность, результативность и эффективность.
Ежегодно разрабатывается план мероприятий на текущий учебный год и включает в
себя деятельность структурных подразделений университета, общественных объединений
обучающихся, творческих общественных объединений.
6.4. Органы студенческого самоуправления
Студенческое самоуправление – это особая форма самостоятельной общественной деятельности обучающихся по реализации функции управления жизнью студенческого коллектива. Студенческое самоуправление реализуется в учебных группах, на курсах, на факультетах и в колледже профессионального образования университета, в общежитиях, университете в целом.
В систему органов студенческого самоуправления входят первичная профсоюзная организация студентов ПГУ, студенческие советы общежитий, студенческие научные общества, общественные объединения и клубы по интересам.
Основной задачей развития органов студенческого самоуправления должна стать работа по расширению участия обучающихся в различных общественных формированиях, по
активизации деятельности студенческих советов в решении студенческих проблем, создание
системы обучения актива, разработка и заключение Соглашения между первичной профсоюзной организацией студентов ПГУ и администрацией ПГНИУ.
6.5. Финансовые ресурсы во многом определяют административно-организационное,
кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. Для успешного функционирования внеучебной деятельности финансовые ресурсы закрепляются нормативными документами. Распределение, контроль за эффективным использованием финансовых ресурсов, направленных на организацию внеучебной деятельности с обучающимися, осуществляет проректор по развитию персонала, социальной политике
и внеучебной работе.
К числу финансовых ресурсов относятся:
– средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания;
– средства ПГНИУ от приносящей доход деятельности;
– гранты различных негосударственных организаций и фондов;
– спонсорские средства;
– привлеченные средства бюджетов регионального и муниципального уровней (в том
числе привлечение министерств и ведомств края и России в качестве учредителей и соучредителей мероприятий).
Основная задача – оптимизация и эффективность расходования финансовых ресурсов,
расширение возможностей привлечения дополнительных средств на организацию внеучебной деятельности.
6.6. Система мониторинга состояния внеучебной деятельности
Систематический мониторинг внеучебной деятельности способствует эффективной
организации работы каждого структурного подразделения университета, задействованного
во внеучебном процессе, повышению уровня организации работы на факультетах.
В мониторинг включается системная качественная и количественная диагностика эффективности функционирования и тенденций саморазвития воспитательной системы, включая ее цели, содержание, формы, методы, условия и результаты воспитания, развития и саморазвития обучающихся и иные показатели.
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Система оценки качества внеучебной деятельности включает в себя оценку процесса
и оценку результата.
Обеспечение постоянного, системного мониторинга состояния и организации
внеучебной деятельности в университете, изучение мнения обучающихся – одна из задач,
решение которой должно способствовать постоянному развитию и совершенствованию воспитательной системы ПГНИУ.

