РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 20 апреля 2011 года
Заслушав и обсудив доклад начальника управления учебновоспитательной работы Н.А. Жокиной «Воспитательная работа в университете как основа развития у студентов личностных и общественно-значимых
компетенций», а также отчёт заместителя декана по воспитательной работе
факультета физической культуры и спорта П.В. Левина, ректорат отмечает,
что в университете создана система воспитательной деятельности, обладающая значительным потенциалом для обеспечения качества образования и
воспитания студентов. На протяжении многих лет последовательно ведётся
работа по адаптации первокурсников, в которой активное участие принимают преподаватели-кураторы и студенческие организации. Проведение традиционных мероприятий не только обеспечивает удовлетворение разнообразных интересов студентов, но и формирует у обучающихся корпоративную
культуру университета, выполняет имиджевые функции, связанные с миссией социально ответственного университета. Социокультурная среда вуза
представлена деятельностью различных подразделений: успешно развивается
музейный комплекс университета, профессионально работают Народный
студенческий театр «Переход», театр-студия «Балет 21 век», студенческая
редакция газеты «Рязанский университет»; ведет научную и воспитательную
работу научно-образовательный центр духовно-нравственной культуры и
воспитании; действует спортивный клуб и центр творчества и досуга студентов, который постоянно открывает новые таланты; проводятся спортивнооздоровительные смены на базе университетского лагеря «Полянка». В рамках стратегии государственной молодёжной политики Российской Федерации развивается добровольческое движение, растёт число официально зарегистрированных студентов-волонтёров. Развивается система студенческого
самоуправления: успешно начал свою деятельность студенческий совет университета, последовательно ведётся работа по развитию самоуправления на
факультетах, проводится обучение студенческого актива.
Вместе с тем ректорат отмечает, что имеются отдельные нерешённые
вопросы, связанные с реализацией актуальных задач воспитательной работы.
Учитывая особенности нового поколения студентов, необходимо особое
внимание уделять деятельности преподавателей-кураторов академических
групп 1 курса. Представляется целесообразным введение единого дня для организации внеучебной воспитательной работы.
Недостаточно эффективно в учебно-воспитательном процессе используется инфраструктура университета. Необходимо активнее вовлекать в образовательную деятельность музейный комплекс, театр, студенческие объединения, деятельность которых имеет профессиональную направленность.
С введением ФГОС, в которых впервые четко отражен воспитательный
аспект профессионального образования, возникла необходимость анализа организации воспитательной работы и поиска путей более активной интеграции

учебной и внеучебной деятельности для эффективного решения задач профессионального образования.
В связи с этим
1.
2.

Ректорат решил:
Информацию, изложенную содокладчиками, принять к сведению.
Организацию воспитательной работы на факультете физической культуры и спорта признать удовлетворительной.

3.

Управлению учебно-воспитательной работы разработать методические
рекомендации по использованию возможностей социокультурной среды
университета в реализации основных образовательных программ (в срок
до 10 мая 2011 г.).

4.

Директорам институтов, деканам факультетов, заведующим кафедрами
провести доработку основных образовательных программ с учётом потенциалов внеучебной воспитательной деятельности.

5.

Директорам институтов, деканам факультетов при составлении сетки
учебного расписания учесть проведение кураторских часов со студентами 1 курса.

6.

Управлению учебно-воспитательной работы подготовить методическое
рекомендации по проведению кураторских часов для студентов 1 курса
(в срок до 01 сентября 2011 г.).

7.

Директорам институтов, деканам факультетов разработать предложения
по организации внеучебной воспитательной работы в сочетании с учебным расписанием и с учётом возможностей аудиторного фонда (в срок
до 01 сентября 2011 г.).

8.

Контроль за выполнением данного решения возложить на ректора, профессора Шеину И.М.

