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1. Общие понятия 
Воспитание студентов - это вид целенаправленной совместной 

деятельности преподавателей и студентов по формированию у молодежи 
определенной системы взглядов и качеств личности для адаптации их к жизни в 
обществе и работе на предприятиях отрасли. В содержание воспитания также 
входит создание условий для развития духовности обучающихся на основе 
общечеловеческих ценностей, оказание им помощи в жизненном 
самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 
становлении, в самореализации личности. 

Учебно - воспитательный процесс - это целенаправленное создание 
условий для всестороннего развития личности студента, реализации 
индивидуальности учащихся, это деятельность, связанная с формированием 
социально значимых качеств личности, активной жизненной позиции. 

Гражданское воспитание - это целенаправленное развитие у студенчества 
в ходе обучения лучших черт и качеств: любовь к родной земле, доброта и 
широта натуры, коллективизм, высокая нравственность, упорство в достижении 
цели, дух дерзания, готовность к сочувствию и сопереживанию, чувство 
собственного достоинства, справедливость, любовь к семье и потребность в 
продолжении рода, высокая нравственность в семье и в обществе, готовность к 
осуществлению прав и реализации обязанностей гражданина. 

Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная 
деятельность университета по формированию у студентов высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. 

Правовое воспитание - это последовательная и систематическая 
деятельность, направленная на формирование и развитие у студентов правовой 
культуры. 

Интернациональное и политическое воспитание - развитие у студентов 
качеств, позволяющих им научиться ориентироваться в современном мире, 
конструктивно участвовать в политической жизни России, уметь преодолевать 
конфликтные ситуации на путях компромисса и толерантности при 
последовательном отстаивании принципиальных личных интересов, интересов 
своего предприятия, коллектива и страны в целом. 

Духовность студента - это наличие у него совокупности тех ценностей, 
на которые он ориентируется, его внутренняя свобода, способность делать 
нравственный выбор, принимать решения со знанием дела и ответственностью за 
возможные последствия. 

Общая культура студента - это освоение им общечеловеческих 
ценностей, выработка хорошего эстетического вкуса, манер, стремление 
творить повседневную жизнь по законам красоты; создание и приумножение 
материального благополучия семьи и богатства страны; критическое, 
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осознанное к культурному наследию и современной отечественной и мировой 
культуре. 

Интеллигентность - совокупность личностных качеств индивида, 
отвечающих социальным ожиданиям, предъявляемым обществом 
преимущественно к лицам, занятым умственным трудом и художественным 
творчеством, в более широком аспекте - к людям, считающимся носителями 
культуры. 

Эстетическое воспитание - это развитие у студентов эстетического, то есть 
эмоционально насыщенного и духовно возвышенного отношения к миру, 
порождение потребности и способности к эстетически ориентированной 
деятельности, а также формирование у них способности и умение передавать 
другим свой эстетический опыт. 

2. Общие положения 

2.1 Отдел воспитательной работы и психологического обеспечения 
управления по воспитательной и внеучебной работе со студентами (далее 
ОВПО) является структурным подразделением Управления по воспитательной и 
внеучебной работе со студентами (далее УВВР), без образования юридического 
лица и подчиняется непосредственно Начальнику УВВР. 

2.2 ОВПО осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 
университета, руководствуется приказами ректора и распоряжениями 
начальника УВВР, настоящим Положением и Правилами внутреннего 
распорядка университета. 

2.3 Объектом управления ОВПО являются все студенты Университета в 
части организации воспитательного и внеучебного процесса в ВУЗе. 

2.4 ОВПО создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора. 
Штатное расписание ОВПО и его последующие изменения утверждаются 
приказом ректора. 

2.5 Руководство ОВПО осуществляет начальник ОВПО УВВР. Начальник 
ОВПО несёт ответственность за результаты работы отдела. 

2.5 Начальник ОВПО назначается на должность и освобождается от 
должности приказом ректора Университета при согласовании с начальником 
УВВР. 

2.6 На должность начальника ОВПО назначается лицо, имеющее высшее 
образование, опыт работы по профилю не менее 3 лет и дополнительную 
подготовку по направлению деятельности УВВР. 

2.7 В период отсутствия начальника ОВПО (отпуск, командировка, болезнь 
и пр.) его замещает главный специалист - заместитель начальника отдела. 

2.8 В период отсутствия начальника УВВР (отпуск, командировка, болезнь 
и пр.) его замещает начальник ОВПО. 
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2.9 Организационная и функциональная структуры ОВПО и основные 
взаимосвязи ОВПО ( см. Приложения А, Б). 

3. Задачи и направления деятельности 

3.1. Целью деятельности ОВПО является обеспечение организации, 
координации и реализации качества воспитательной и внеучебной работы со 
студентами в учебном процессе и общежитиях университета. 

3.2. Основными задачами ОВПО являются: 

3.2.1 организация воспитательной работы со студентами университета в 
учебное и внеучебное время; 

3.2.2 формирование оптимальной материальной и технической базы для 
развития внеучебного и воспитательного процесса; 

3.2.3 формирование гражданской позиции и патриотического сознания, 
правовой и политической культуры; 

3.2.4 сохранение и развитие исторических традиций университета, 
преемственность в воспитании студенческой молодежи; 

3.2.5 привитие умений и навыков управления коллективом в различных 
формах студенческого самоуправления 

3.2.6 приобщение к университетскому духу, формирование корпоративной 
культуры и чувства солидарности 

3.2.7 выработка у студентов сознательного отношения к результатам 
профессиональной деятельности и принятым в ходе ее решениям, освоение 
профессиональной этики 

3.2.8 создание оптимальной социальной и культурной среды, направленной на 
творческое самовыражение и самореализацию личности студента; 

3.2.9 формирование у студентов духовных и научных ценностей в условиях 
современной жизни; 

3.2.10 воспитание нравственных качеств и интеллигенции; 

3.2.11 развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 
гуманистические идеалы культуры; 

3.2.12 укрепление и совершенствование благополучного физического 
состояния, стремления к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого 
отношения к наркотикам, пьянству, курению, антиобщественному поведению; 

3.2.13 удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном, 
культурном, нравственном и физическом развитии. 
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3.3. ОВПО осуществляет свою деятельность совместно со структурными 
подразделениями, общественными организациями и органами студенческого 
самоуправления университета по следующим направлениям: 

Организационная деятельность УВВР: 

3.3.1 подготовка нормативного и д окументационного обеспечения 
деятельности Управления по внеучебной и воспитательной работе, разработка 
регламентирующих документов по организации и проведению воспитательной и 
внеучебной работы со студентами в университете, разработка и составления 
различных методических материалов, направленных на совершенствование 
воспитательной работы; 

3.3.2 участие в разработке комплексной программы воспитательной и 
внеучебной работы со студентами в университете и её реализация по 
направлениям деятельности отдела; 

3.3.3 разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 
внеучебной работы со студентами, её финансового и кадрового обеспечения; 

3.3.4 финансовое обеспечение воспитательного процесса, планирование 
расходов, составление и согласование смет для реализации внеучебной и 
воспитательной деятельности; 

3.3.5 техническое и материальное обеспечение воспитательного процесса и 
культурно - массовых мероприятий, подготовка материалов для заключение 
договоров с поставщиками на оказание услуг, транспортное обеспечение, 
сотрудничество с административно - хозяйственной частью по техническому 
обеспечению воспитательного процесса; 

3.3.6 ежемесячное планирование и составление отчетности УВВР; 

3.3.7 контроль воспитательной и внеучебной работы, проводимой на 
факультетах, организация работы заместителей деканов по воспитательной работе 
и кураторов учебных групп по направлениям деятельности отдела; 

3.3.8 организация и курирование работы студенческой службы безопасности 
совместно с отделом охраны в рамках мероприятий, проводимых под патронажем 
УВВР; 

3.3.9 организации работ по защите конфиденциальной информации в пределах 
своей компетенции; 

3.3.10 совместно с пресс-службой информационное обеспечение студентов о 
планируемой и текущей деятельности университета, организация и курирование 
информационного студенческого центра, осуществление связи со средствами 
массовой информации; 
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3.3.11 разработка информационного материала о подготовке и реализации 
программ по внеучебной и воспитательной работе, своевременное размещение 
этой информации на портале УрГУПС; 

3.3.12 осуществлять взаимодействие с другими учебными заведениями, 
предприятиями, организациями на региональном, федеральном и международном 
уровнях; 

3.3.13 курирование работы территориальных подразделений Университета по 
воспитательной и внеучебной работе; 

3.3.14 осуществление контроля и подготовка предложений для финансового 
обеспечения студентов в межвузовских мероприятиях; 

3.3.15 развитие материально-технической базы объектов, занятых в 
организации воспитательных мероприятий; 

3.3.16 осуществление мер по своевременному обеспечению рабочих мест 
сотрудников управления необходимыми ресурсами (тел. связь, доступ в интернет, 
работа всех технических устройств); 

3.3.17 анализ хода воспитательной работы и результатов студенческих 
мероприятий; 

Развитие студенческого самоуправления: 

3.3.18 разработка и внедрение системы морального и материального 
стимулирования студентов за отличную учёбу, активное участие в культурно-
массовой и общественной работе, обеспечение финансирования материального 
стимулирования; 

3.3.19 организация и проведение конкурсов «Лучшая академическая группа», 
«Лучший по специальности» и др.; 

3.3.20 организация и курирование работы совета студентов университета и 
советов студентов-целевиков; 

3.3.21 совместно с региональным центром развития добровольчества 
организация работы волонтерского движения, (работа с детдомами, помощь 
инвалидам, старикам, больным детям, бездомным животным, пропаганда 
здорового образа жизни); 

3.3.22 организация и проведение круглых столов по актуальным вопросам 
современной молодежи среди актива студенческого самоуправления; 

3.3.23 реализация в учебном заведении государственной молодежной политики, 
осуществляемой комитетом по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями правительства Свердловской области; 

3.3.24 поддержание связи с выпускниками университета; 

3.3.25 участие в создании ассоциации выпускников университета; 
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Гражданско - правовое и патриотическое воспитание студентов: 

3.3.26 организация мероприятий по правовому воспитанию учащихся; 
3.3.27 организация работы по профилактике совершения преступлений и 

правонарушений среди студентов; 
3.3.28 организация работы по профилактике нарушений учебной дисциплины; 
3.3.29 совместно с отделом ГО и ЧС в целях предупреждения чрезвычайных 

ситуациях обеспечение мер безопасности на территории Университета; 
3.3.30 контроль за соблюдением условий охраны труда в учебное и внеучебное 

время студентов; 

3.3.31 совместно с Профсоюзной организацией студентов осуществлять 
контроль за соблюдением прав студентов в учебное и внеучебное время; 

3.3.32 совершенствование работы по патриотическому воспитанию, 
взаимодействие с музеем университета; 

3.3.33 организация и проведение конкурса «Лучший факультет», с целью 
привития и приумножения историко-культурных традиций факультета и 
университета; 

3.3.34 организация работы волонтерского отряда с ветеранами ВОВ; 

Профессионально - трудовое воспитание: 

3.3.35 организация вторичной занятости студентов во внеучебное время; 

3.3.36 организация работы отрядов проводников, сельскохозяйственных 
отрядов, строительных отрядов, педагогических отрядов, агитационных отрядов, 
студенческих отрядов билетных кассиров, студенческих отрядов помощников 
машиниста; 

3.3.37 оказание содействия в организации студенческих отрядов для 
проведения субботников на территории Университета совместно с 
административно - хозяйственной частью; 

3.3.38 организация обучения актива студентов, а так же актива студенческих 
отрядов, организация подготовки обучения студенческих и молодежных лидеров, 
проведение школ и курсов студенческого и молодежного актива. 

Социальная работа: 
3.3.39 оформления документов, формирования списков студентов-сирот, 

инвалидов, назначение выплат, компенсаций и пособий; 
3.3.40 курирование вопросов социальной защиты студентов, а также 

материального обеспечения студентов из малообеспеченных семей и оставшихся 
без попечения родителей 

3.3.41 организация и курирование студенческих советов самоуправления в 
общежитиях (оценка работы студенческого совета общежития по взаимодействию 
с руководством общежития, рассмотрение и обсуждение правонарушений 
студентов студенческим советом и руководством общежития, развитие и уровень 
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культурного и социального духа студентов при проведении культурно-массовых, 
спортивных и других общественных мероприятий, оформление фойе и наличие 
информационного стенда в общежитии, состояние жилых комнат, оценка работы 
студенческого совета общежития, проверка санитарного состояния общежития и 
территории, закрепленной за общежитием, обеспечение сохранности 
материальных ценностей общежития, проведение встреч с руководством, 
проведение конференций, обучение членов студенческого совета); 

3.3.42 организация и проведение конкурса «Лучшее студенческое общежитие»; 
3.3.43 совместно с Профсоюзной организацией студентов осуществлять 

контроль за соблюдением прав студентов в учебное и внеучебное время; 
3.3.44 внесение предложений о материальном стимулировании студентов за 

активное участие в культурно-массовой и общественной работе; 
3.3.45 организация и курирование санаторно-профилакторного лечения и 

оздоровления студентов; 
3.3.46 организация летнего и зимнего отдыха студентов; 
3.3.47 организация акций, направленных на формирование активной 

гражданской позиции (День донора, День донорского совершеннолетия и т.д.) 
3.3.48 анализ эффективности проводимых в университете культурных и 

спортивно-массовых, профилактических мероприятий; 
3.3.49 контроль за использованием рабочего времени работниками отдела, 

технологического оборудования, обеспечение эффективного и рационального 
использования выделенных ресурсов: 

3.3.50 организация своевременного выполнения всех необходимых действий в 
процессе трудоустройства, допуска к исполнению обязанностей, либо 
перемещения или увольнения работников управления, направление в очередной 
отпуск, в соответствии с графикам отпусков, отслеживания больничных листов; 

3.3.51 работа с договорами по материальному обеспечению воспитательного 
процесса со структурными подразделениями университета, получение со склада 
по требованиям необходимых материалов и инвентаря (канцелярские товары, 

ь оборудование, сувенирной продукции и т.д.), подготовка и предоставление в 
бухгалтерию необходимой документации (ведомости и приказы) и 
сопровождающих документов для финансового отчета. 

3.3.52 учет и ознакомление сотрудников Управления с положениями, 
приказами, распоряжениям; 

3.3.53 организация и курирование спортивных мероприятий в общежитиях и 
факультетах университета, направленных на повышение уровня физической 
культуры обучающихся, укрепление здоровья, формирование потребности в 
активном, здоровом образе жизни; 

3.3.54 участие в организации спортивных комнат в общежитиях, проведение 
тренировок с проживающими в общежитиях, организация участия команд 
общежития в соревнованиях; 
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Культурная работа: 
3.3.55 помощь в организации и проведении конкурсов, выставок и культурно-

массовых мероприятий в общежитиях и университете; 
3.3.56 организация концертов в Свердловской филармонии и Театрах города 

для студентов; 
3.3.57 создания условий для реализации творческого потенциала и развития 

личности студентов; 
Психологическое сопровождение 

3.3.58 оказание психологической поддержки студентам (проведение 
консультационной работы; проведение тренинговых программ, направленных на 
социальную адаптацию студентов первого курса, повышение коммуникативных 
навыков, расширение базовых социальных умений студентов для преодоления 
неуспеваемости в обучении, командообразование и личностный рост, проведение 
диагностических исследований с использованием психодиагностических методик, 
направленных на изучение отдельных психических функций, способностей и 
свойств личности) 

3.3.59 психологическое просвещение студентов и сотрудников университета, 
занимающихся воспитательной работой (проведение занятий Школы кураторства 
с целью повышения уровня психолого-педагогической компетентности 
преподавателей-кураторов, подбор и размещение информации психологического 
содержания на стенде «Уголок психолога» и на сайте Университета) 

3.3.60 научно-методическая деятельность (проведение мониторинговых 
исследований мотивационно-ценностных ориентации студентов и эффективности 
работы кураторов, участие в научных конференциях, семинарах различной те
матики; написание тематических статей на сайт и газету университета и других 
вызов) 

Психопрофилактическая работа 

3.3.61 реализация программы по профилактике зависимостей студенческой 
среде, организация и проведение мероприятий, направленных против наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, ПАВ, СПИД и ИЗ; 

3.3.62 проведение психологических и социологических исследований и опросов 
студентов на выявление психологического состояния, выявления уровня 
зависимостей ПАВ; 

. 3.3.63 организация семинаров и тренингов для кураторов учетных групп, 
заместителей деканов по воспитательной работе, сотрудников УВВР по 
профилактике ПАВ, суицидального состояния, СПИД и ИЗ; 

3.3.64 проведение тренинговых программ, направленных на профилактику 
употребления ПАВ и асоциального поведения; 
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3.3.65 организация работы с социальными, психологическими и медицинскими 
центрами города, направленную на профилактику аддитивного, суицидального, 
асоциального и девиантного поведения; 

3.3.66 проведение лекций, семинаров, фокус-групп со студентами психологами 
УВВР, специалистами социальных партнеров и общественных организаций; 

3.3.67 участие в конкурсах, олимпиадах, проектах, грандах, проводимых 
Министерством по физической культуре и спорту, Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков, Областным центром медицинской 
профилактике, Областным центром СПИД и ИЗ, ФОРПОСТ, и т.д. 

3.3.68 осуществлять контроль за соблюдением условий охраны труда в учебное 
и внеучебное время студентов; 

4. Права и обязанности 
4.1 Начальник ОВПО имеет право: 

4.1.1 самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 
работы в соответствии с задачами и направлениями деятельности, указанными в 
настоящем Положении, и решениями начальника УВВР; 

4.1.2 участвовать в заседаниях ректората, Учёного совета университета и 
факультетов при рассмотрении вопросов, связанных с воспитательной и 
внеучебной работой со студентами; 

4.1.3 по согласованию с начальником УВВР разрабатывать предложения по 
структуре и' штатному расписанию отдела для утверждения ректором 
университета; 

4.1.4 привлекать в порядке, установленном законодательством, 
дополнительные финансовые средства для осуществления деятельности отдела 
и Управления и мероприятий, связанных с воспитательной и внеучебной работой 
со студентами, при этом привлечение орг. отделом дополнительных средств не 
должно приводить к снижению размеров установленного финансирования; 

4.1.5 осуществлять инициативную (в том числе платную) деятельность с 
целью поиска новых форм внеучебной и воспитательной работы со студентами; 

4.1.6 получать от структурных подразделений университета материалы и 
сведения, необходимые для работы отдела; 

4.1.7 представлять университет в различных учреждениях и организациях, а 
также принимать участие в работе конференций, совещаний и семинаров по 
вопросам воспитательной и внеучебной работы со студентами; 

4.1.8 разрабатывать предложения начальнику УВВР по созданию системы 
морального и материального стимулирования преподавателей и студентов, 
активно участвующих в организации воспитательной и внеучебной работы; 

12 



4.1.9 участвовать в студенческих собраниях, совещаниях и конференциях, 
организуемых университетом, его факультетами, профсоюзными и другими 
общественными организациями; 

4.1.10 координировать деятельность профсоюзных организаций 
университета, связанную с воспитательной и внеучебной работой со студентами; 

4.1.11 вести в установленном порядке переписку и взаимодействие с 
органами государственной власти, ответственными за вопросы молодёжной 
политики, и с другими организациями (студенческими, молодёжными и им 
подобными); 

4.1.12 получать доступ к сведениям конфиденциального характера, в связи с 
производственной необходимостью, с соблюдением требований по защите 
информации; 

4.1.13 повышать свой профессиональный уровень, квалификацию. 

4.2 Работники ОВПО обязаны: 

4.2.1 соблюдать Устав университета, Правила внутреннего трудового 
распорядка, настоящее Положение и иные нормативные акты, регулирующие 
деятельность университета; 

4.2.3 не разглашать сведений, носящих конфиденциальный характер, 
полученных в ходе выполнения должностных обязанностей; 

4.2.4 соблюдать законодательство о молодёжи и об образовании; 

4.2.5 своевременно и качественно выполнять свои функции и задачи, 
руководствуясь приказами, устными и письменными указаниями ректора, 
первого проректора, начальника УВВР; 

4.2.6 представлять руководству университета и вышестоящим организациям 
отчётные документы по установленной форме. 

4.2.7 систематически отчитываться перед начальником УВВР университета 
о своей текущей деятельности, планах и результатах работы; 

4.2.8 своевременно информировать руководство о нарушениях, допущенных 
работниками и студентами университета в области воспитательной и внеучебной 
работы; 

4.2.9 осуществлять контроль за соблюдением прав студентов университета; 

4.2.10 соблюдать права студентов при проведении с ними воспитательной и 
внеучебной работы; 

4.2.11 вести в установленном порядке необходимую документацию. 
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5. Финансовая деятельность ОВПО 

5.1 Финансирование внеучебной работы со студентами осуществляется за 
счёт выделенных бюджетных и внебюджетных средств в общей смете УВВР. 

5.2 Все денежные средства, получаемые отделом из бюджетных и 
внебюджетных источников для организации воспитательной и внеучебной 
работы со студентами (включая культурные и спортивные массовые 
мероприятия), аккумулируются на субсчёте в бухгалтерии университета. 

5.3 Отдел расходует средства по согласованию с начальником УВВР в 
соответствии с утверждённой сметой. 

6. Ответственность 

6.1 Ответственность за своевременное и качественное выполнение функций 
и задач отдела, установленных настоящим Положением, приказами ректора, 
несёт руководитель Отдела. 

6.2 Степень ответственности других работников Отдела устанавливается 
должностными инструкциями и приказами (Приложение Г). 

7. Критерии оценки деятельности ОВПО УВВР 

7.1 Своевременное и качественное выполнение поставленных целей и задач. 
7.2 Качественное выполнение функциональных обязанностей. 
7.3 Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов. 
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Приложение А 

Организационная структура ОВПО УВВР 
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Организация работы по профилактике совершения 
преступлений и правонарушений среди студентов 
Организация работы по профилактике нарушений 
учебной дисциплины 
Совместно с отделом ГО и ЧС в целях 
предупреждения чрезвычайных ситуациях 
обеспечение мер безопасности на территории 
Университета 
Контроль за соблюдением условий охраны труда в 
учебное и внеучебное время студентов 
Совместно с Профсоюзной организацией студентов 
осуществлять контроль за соблюдением прав 
студентов в учебное и внеучебное время 
Совершенствование работы по патриотическому 
воспитанию, взаимодействие с музеем университета 
Организация и проведение конкурса «Лучший 
факультет», с целью привития и приумножения 
историко-культурных традиций факультета и 
университета 
Организация работы волонтерского отряда с 
ветеранами ВОВ 
Организация вторичной занятости студентов во 
внеучебное время 
Организация работы отрядов проводников, 
сельскохозяйственных отрядов, строительных 
отрядов, педагогических отрядов, агитационных 
отрядов, студенческих отрядов билетных кассиров, 
студенческих отрядов помощников машиниста 
Оказание содействия в организации студенческих 

трядов для проведения субботников на территории 
Университета совместно с административно -
озяйственной частью 

Организация обучения актива студентов, а так же 
актива студенческих отрядов, организация 
подготовки студенческих и молодежных лидеров, 
проведение школ и курсов студенческого и 
молодежного актива 
Оформления документов, формирования списков 
студентов-сирот, инвалидов, назначение выплат, 
компенсаций и пособий 
Курирование вопросов социальной защиты 
студентов, а также материального обеспечения 
студентов из малообеспеченных семей и оставшихся 
без попечения родителей 
Организация и курирование студенческих советов 
самоуправления в общежитиях 
Организация и проведение конкурса «Лучшее 
студенческое общежитие» 
Совместно с Профсоюзной организацией студентов 
осуществлять контроль за соблюдением прав 
студентов в учебное и внеучебное время; 
Внесение предложений о материальном 
стимулировании студентов за активное участие в 
культурно-массовой и общественной работе; 
Организация и курирование санаторно-
профилакторного лечения и оздоровления студентов 

Организация летнего и зимнего отдыха студентов; 
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3.3.47 

3.3.48 

3 3 49 

3.3.50 

3 3 51 

3 3 52 

3.3.53 

3.3.54 

3.3.55 

Гз.3.56 

3.3.57 

- 3.3.58 

Организация акций, направленных на формирование 
активной гражданской позиции (День донора, День 
донорского совершеннолетия и т.д.) 
Анализ эффективности проводимых в университете 
культурных и спортивно-массовых, 
профилактических мероприятий 
Контроль за использованием рабочего времени, 
технологического оборудования, обеспечение 
эффективного и рационального использования 
выделенных ресурсов; 
Организация своевременного выполнения всех 
необходимых действий в процессе трудоустройства, 
допуска к исполнению обязанностей, либо 
перемещения или увольнения работников 
управления, направление в очередной отпуск, в 
соответствии с графикам отпусков, отслеживания 
больничных листов; 
Согласование договоров по материальному 
обеспечению воспитательного процесса со 
структурными подразделениями университета, 
получение со склада по требованиям необходимых 
материалов и инвентаря (канцелярские товары, 
оборудование, сувенирной продукции и т.д.), 
подготовка и предоставление в бухгалтерию 
необходимой документации (ведомости и приказы) и 
сопровождающих документов для финансового 
отчета. 
Учет и ознакомление сотрудников Управления с 
положениями, приказами, распоряжениям; 
Организация и курирование спортивных 
мероприятий в общежитиях и факультетах 
университета, направленных на повышение уровня 
физической культуры обучающихся, укрепление 
здоровья,» формирование потребности в активном, 
здоровом образе жизни; 
Участие в организации спортивных комнат в 
общежитиях, проведение тренировок с 
проживающими в общежитиях, организация участия 
команд общежития в соревнованиях; 
Помощь в организации и проведении конкурсов, 
выставок и культурно-массовых мероприятий в 
общежитиях и университете; 
Организация концертов в Свердловской филармонии 
и Театрах города для студентов; 
Создания условий для реализации творческого 
потенциала и развития личности студентов; 

Оказание психологической поддержки студентам 
(проведение консультационной работы; проведение 
тренинговых программ, направленных на 
социальную адаптацию студентов первого курса, 
повышение коммуникативных навыков, расширение 
базовых . социальных умений студентов для 
преодоления неуспеваемости в обучении, 
командообразование и личностный рост, проведение 
диагностических исследований с использованием 
психодиагностических методик, направленных на 
изучение отдельных психических функций, 
способностей и свойств личности) 
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3.3.59 

3.3.60 

3.3.61 

3.3.62 

3.3.63 

3.3.64 

3.3.65 

3.3.66 

3.3.67 

3.3.68 

Психологическое просвещение студентов и 
сотрудников университета, занимающихся 
воспитательной работой (проведение занятий 
Школы кураторства с целью повышения уровня 
психолого-педагогической компетентности 
преподавателей-кураторов, подбор и размещение 
информации психологического содержания на 
стенде «Уголок психолога» и на сайте 
Университета) 

Научно-методическая деятельность (проведение 
мониторинговых исследований мотивационно-
ценностных ориентации студентов и эффективности 
работы кураторов, участие в научных конферен
циях, семинарах различной тематики; написание 
тематических статей на сайт и газету университета и 
других вызов) 

Реализация программы по профилактике 
зависимостей студенческой среде, организация и 
проведение мероприятий, направленных против 
наркомании, алкоголизма, табакокурения, ПАВ, 
СПИД и ИЗ; 

Проведение психологических и социологических 
исследований и опросов студентов на выявление 
психологического состояния, выявления уровня 
зависимостей ПАВ; 

Организация семинаров и тренингов для кураторов 
учебных групп, заместителей деканов по 
воспитательной работе, сотрудников УВВР по 
профилактике ПАВ, суицидального состояния, 
СПИД и ИЗ; 

Проведение тренинговых программ, направленных 
на профилактику употребления ПАВ и асоциального 
поведения; 

Организация работы с социальными, 
психологическими и медицинскими центрами 
города, направленную на профилактику 
аддитивного, суицидального, асоциального и 
девиантного поведения; 

Проведение лекций, семинаров, фокус-групп со 
студентами психологами УВВР, специалистами 
социальных партнеров и общественных 
организаций; 

Участие в конкурсах, олимпиадах, проектах, 
грандах, проводимых Министерством по физической 
культуре и спорту, Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков, Областным 
центром медицинской профилактике, Областным 
центром СПИД и ИЗ, ФОРПОСТ, и т.д. 
Контроль за соблюдением условий охраны труда в 
учебное и внеучебное время студентов; и 
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