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УЧЕТ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на страничке официального 

сайта (http://оивт-сгувт.рф) с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. Допускается 

распечатка копий данного документа или его отдельных разделов с указанного сайта для спра-

вочного использования. 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий стандарт устанавливает в Омском институте водного транспорта (филиал) 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» (далее – ОИВТ, Ин-

ститут) требования к реализации процесса «Воспитательная и внеучебная деятельность». 

1.2. Данный стандарт является обязательной для применения во всех подразделениях Инсти-

тута, осуществляющих воспитательную и внеучебную деятельность. 

Цель процесса воспитательная и внеучебная деятельность – формирование российской 

гражданской идентичности обучающихся; обеспечение единства воспитательного пространства в 

Институте; сохранение и развитие культурного многообразия, приобщение к духовным ценно-

стям и культуре многонационального народа Российской Федерации; формирование общекуль-

турных компетенций, развитие личностных качеств гражданина-патриота и профессионала, со-

здание условий для профессионального становления обучающихся 

Процесс воспитательная и внеучебная деятельность описывается данным стандартом. Со-

держание стандарта охватывает составление и утверждение планов подразделений воспитатель-

ного отдела; формирование и утверждение общего плана воспитательной и внеучебной деятель-

ности Института; организацию, реализацию и анализ воспитательной и внеучебной деятельно-

сти. 

Основные требования к воспитательной и внеучебной деятельности: 

 структура воспитательной и внеучебной деятельности строится на основе принятой в Ин-

ституте системы управления функционированием и развитием, закрепленной в  Положении 

об ОИВТ.  

 воспитательная и внеучебная деятельность реализуется на уровне Института, факультетов, 

отделений, кафедр, иных структурных подразделений. В системе управления воспитательной 

и внеучебной деятельностью формируются необходимые для выполнения конкретных функ-

ций административные, общественные, научно-методические и другие структуры, на разных 

уровнях обеспечивающие ее целенаправленность, организацию и содержание. Управление 

воспитательной и внеучебной деятельностью имеет гибкую, развивающуюся структуру в за-

висимости от стоящих задач и имеющихся для их решения ресурсов. 

Основой для проектирования воспитательной и внеучебной деятельности является кон-

цепция воспитательной работы в ФГБОУ ВО «СГУВТ». 

Реализация цели воспитательного процесса происходит через реализацию основных 

направлений воспитательного процесса: 

 патриотическое и гражданско-правовое воспитание; 

 профессионально-трудовое воспитание 

 культурно-нравственное воспитание; 

 спортивно-оздоровительное воспитание; 

 социально-психологическое воспитание; 

 творческое развитие; 

 развитие студенческого, курсантского самоуправления; 

 работа с ППС и ПС. 
Носителями информации о качестве являются: 

../../../../../../../Downloads/оивт-сгувт.рф
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 рабочие документы в электронном и бумажном виде, подтверждающие ход процесса или 

его этапа; 

 рапорты, заявления, рекламации и т.п.; 

 решения советов филиала, планы и отчеты по процессам; 

 рабочие отчеты всех видов. 

По каждому виду записей должны быть установлены срок и место хранения, ответственные 

лица за сбор, анализ, рассылку и хранение. 

Настоящий стандарт определяет, что является предметом качества воспитательного процесса 

и распространяется на все подразделения ОИВТ, участвующие в образовательном и воспитатель-

ном процессах, в том числе на органы студенческого и курсантского самоуправления. 

 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1 Настоящий стандарт разработан на основе следующих нормативных документов: 

-  ИСО 9001:2015 Система менеджмента качества. Требования. 

-  ИСО 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

-  ИСО 19011:2011  Руководство по проведению аудита систем менеджмента. 

-  ИСО 9004:2009  Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности. 

-  Конституция РФ; 

-  Закон РФ от 26 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в последней редакции) «Об образовании в РФ». 

-  Федеральный закон от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях» № 82 (в последней ре-

дакции) 

- Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (в последней редакции) «О государственной под-

держке молодежных и детских общественных объединений». 

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (в последней редакции) «О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

-  «Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 

года», утверждённые распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 

№ 2403-р; 

-  Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального обра-

зования; 

-  Программа социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную пер-

спективу до 2020 года; 

-  Программа развития образования до2020 года; 

-  Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе Министерства образования и 

науки РФ № 06-197 от 22.02.2006 г.; 

-  Рекомендации по развитию студенческого самоуправления в Российской Федерации. Письмо 

Министра образования РФ №  1551=68/15-01-15 от 14.07.2003 г.; 

-  Стандарт организации воспитательной деятельности образовательных организаций высшего 

образования (Совет проректоров по воспитательной работе, сентябрь 2015 г.); 

- Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несения  вахты          

1978 года (ПДМНВ-78) с поправками. 

-  Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Новосибирская государственная академия водного транспорта» утв. Распоряжением 

Федерального агентства морского и речного транспорта от 22.09.2014 г.  

№ АД-369-р. 

- Распоряжение Федерального агентства морского и речного транспорта № АП-7-р от 

19.01.2015г. «О внесении изменений в Устав Федерального государственного бюджетного обра-
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зовательного учреждения высшего образования «Новосибирская государственная академия вод-

ного транспорта».   

- Письмо Министерства образования РФ «О направлении рекомендаций по организации 

внеучебной работы со студентами в образовательном учреждении высшего профессионального 

образования». 

- Концепция воспитательной работы в ФГБОУ ВО «СГУВТ». 

2.2 При пользовании настоящим стандартом филиала целесообразно проверить действие 

ссылочных документов по официальным источникам, используя информационный указатель 

«Консультант плюс». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоя-

щим документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссы-

лочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяет-

ся в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

   
3.1 Определения 

 

Базовые компетенции – компетенции, необходимые для успешной деятельности, как в 

профессиональной, так и во внепрофессиональной сферах. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

Воспитательная деятельность ООВО – планомерные целесообразные взаимосвязанные 

действия различных совокупных и индивидуальных субъектов воспитания ООВО (администра-

ции, деканатов, отделений, кафедр, отдельных преподавателей, общественных объединений и 

иных структур, а также самих студентов/курсантов, органов студенческого/курсантского само-

управления и иных формирований), направленные на содействие профессионально-личностному 

становлению обучающихся, обогащение их социально значимого опыта, создание условий и 

обеспечение возможностей разносторонних личностных проявлений, преодоление негативных 

тенденций в молодёжной среде. 

Внеучебная деятельность – совокупность разнообразных видов и форм воспитательной 

работы с обучающимися, проводимой за пределами учебных занятий. 

Государственная молодёжная политика – направление деятельности Российской Феде-

рации, представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, 

организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного харак-

тера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и граждана-

ми, активного межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи, расширение возможностей для 

эффективной самореализации молодёжи и повышение уровня ее потенциала в целях достижения 

устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, нацио-

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

Классный руководитель   учебной группы - назначается приказом директора Института по 

представлению заведующего отделением. Классный руководитель, как правило, является препо-

давателем, работающим на данном отделении, и осуществляющим общее руководство учебно-

воспитательной работой в порученной ему учебной группе . 

Компетенция – готовность человека к решению задач профессиональной и внепрофессио-

нальной деятельности на основе использования человеком внутренних и внешних ресурсов. 
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Курсантский или студенческий совет -  является самоуправляемым общественным моло-

дёжным объединением без образования юридического лица, созданным по инициативе обучаю-

щихся, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, направлен-

ных на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее соци-

альной активности и поддержку социальных инициатив. 

Куратор учебной группы - назначается приказом директора Института по представлению 

декана факультета. Куратор, как правило, является преподавателем, работающим на данном фа-

культете и осуществляющим общее руководство учебно-воспитательной работой в порученной 

ему учебной группе . 

Курсант - лицо, зачисленное в ОИВТ приказом ректора ФГБОУ ВО «СГУВТ» для обуче-

ния выбранной специальности в СП СПО. 

Общественное объединение – добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формиро-

вание, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Поставщиками воспитательного процесса являются обучаемые, достигшие определённого 

уровня воспитанности, созданного семьёй, учебными заведениями среднего и специального об-

разования, средствами массовой информации, средой общения. Воспитательный процесс тесно 

переплетается с образовательным. С одной стороны, в образовательном процессе у студен-

та/курсанта воспитывается целеустремлённость, самоконтроль, возможность самообучения и са-

мосовершенствования. С другой стороны, воспитанный, культурный человек получает образова-

тельные услуги с более высокой результативностью. 

Профессиональные (специальные) компетенции – компетенции, необходимые для реали-

зации профессиональной деятельности. 

Работодатель – всякий социальный институт, выступающий социальным партнёром, ин-

вестором и благополучателем системы профессионального образования и осуществляющий найм 

её выпускников. 

Ресурсами воспитательного процесса являются сами обучаемые, как объект воспитания, 

воспитатели как его субъект, а также материально-технический потенциал ОИВТ как условия для 

обеспечения качества воспитательного процесса. 

Семестр – одна из частей учебного года, завершающаяся сдачей зачетов и экзаменов. 

Система воспитательной деятельности в ООВО – концептуально обусловленная взаи-

мосвязь реализуемых воспитательных программ, проектов и событий, обеспечивающих макси-

мальный охват и включенность обучающихся. 

Студент – лицо, зачисленное приказом ректора ФГБОУ ВО «СГУВТ» для обучения вы-

бранной специальности в СП ВО и заочную форму обучения СП СПО. 

Студенческое/курсантское самоуправление – это форма инициативной, самостоятельной, 

ответственной общественной деятельности студентов/курсантов, направленная на решение важ-

нейших вопросов жизнедеятельности студенческой/курсантской молодёжи, развитие ее социаль-

ной активности, поддержку социальных инициатив. Студенческое/курсантское самоуправление – 

одна из форм воспитательной работы, направленной на формирование разносторонне развитой, 

творческой личности с активной жизненной позицией, подготовку современных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда.  

Учебный год – продолжительность образовательного процесса на одном курсе, состоящем 

из 2 семестров. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 

ДИ – должностные инструкции; 

ВО – высшее образование; 

ВОт – воспитательный отдел; 

ВВД - воспитательная и внеучебная деятельность; 
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ВР – воспитательная работа; 

ОИВТ – Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский государ-

ственный университет водного транспорта»;  

ООВО – образовательная организация высшего образования; 

ОРВО – организационно-воспитательный отдел; 

СГУВТ- ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»;  

ППС – профессорско-педагогический состав; 

ПС – педагогический состав; 

СК – служба качества; 

СМК – система менеджмента качества; 

СП – структурное подразделение; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФАМРТ – федеральное агентство морского и речного транспорта. 
 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ответственность за выполнение процессов изложена в матрице ответственности - таблица 

4.1
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Таблица 4.1 – Матрица ответственности при организации воспитательного процесса 

Этапы процесса 
Сроки выполнения 

процесса 
Подразделения 
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1 Беседа о правах и обязанностях со студентами 1-го 

курса 
Ежегодно 

Деканат, отделе-

ние, ВОт,  
- У О О, В - - - - - - - - 

2 Анкетирование и тестирование Ежегодно ВОт  Р У О В В В В - В - - 

3 Разработка плана воспитательной работы Август-сентябрь ВОт, Совет ОИВТ Р О,В - У - - У У - У У У 

4 Реализация плана воспитательной работы по направлениям 

4.1 Профессионально-трудовое воспитание 

В соответствии с 

планами по ВР 

ВОт, деканат, от-

деление 

У Р О У О, В В - -  В  О,В 

4.2 Патриотическое. Гражданско-правовое воспитание У Р, О В У О, В В - - О,В В В В 

4.3 Культурно-нравственное воспитание У Р В У, В О, В В - - О,В В В В 

4.4 Творческое развитие У Р О У, О О, В В У,О - - В В В 

4.5 Спортивно-оздоровительное воспитание У Р О У В В О,В О,В - В  В 

4.6 Развитие студенческого, курсантского самоуправле-

ния У Р 

У,

О,

В 

У,О,

В 
- - - - - - - О, В 

4.7 Социально-психологическое воспитание У Р В У, В В В В - - - - - 

5 Анализ воспитательной работы Июнь Совет ОИВТ Р О, В - У У В В В В В В У 

Условные обозначения: Р – руководит, принимает решения, несет ответственность за конечные результаты; У – Принимает непосредственное участие в принятии руководя-

щих решений; О – Организует исполнение работ, готовит решения, несет ответственность за правильное и своевременное исполнение работ, подготовку решений; 

В – Осуществляет и несет ответственность за выполнение процесса.                   *ЦИНиПВ - Центр исторического наследия и патриотического воспитания 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ ВВД 

 

5.1 ВВД ОИВТ должна обеспечить реализацию основ государственной молодёжной 

политики Российской Федерации и формирование общекультурных компетенций в соот-

ветствии с ФГОС. 

5.2 Цели воспитательной и внеучебной деятельности определяются нормативно-

правовыми документами в сфере образования, молодёжной политики и направлены на 

развитие личностных качеств гражданина-патриота и профессионала, формирование об-

щекультурных и профессиональных компетенций. 

5.3 Воспитательная и внеучебная деятельность в ООВО исходит из задач профессио-

нального образования и включает время аудиторных занятий, а также свободное от учёбы 

время и осуществляется в различных формах. 

5.4 При организации воспитательной и внеучебной деятельности важно избежать 

формализма, дробности – построения воспитательной деятельности по отдельным направ-

лениям, фрагментарности – проведения разрозненных, не объединённых общей задачей 

мероприятий, не связанных с потребностями и интересами студентов и решением общего-

сударственных задач воспитания.  

5.5 Основными принципами системы воспитательной деятельности являются: 

- гуманизм и ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского обще-

ства;  

- воспитание в контексте профессионального образования и государственной мо-

лодёжной политики; 

- единство учебной и внеучебной деятельности; 

- опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обу-

чающихся; 

- учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

- сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

- вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность уча-

стия в них и право выбора студента;  

- открытость, преемственность, гибкость и другие. 

5.6 Содержание воспитания реализуется через вовлечение обучающихся в решение 

образовательных, социально значимых и личностных проблем в соответствии с их воз-

растными особенностями и образовательными возможностями. 

5.7 Воспитательная деятельность является неотъемлемой составляющей работы пре-

подавателя наряду с учебной и научной деятельностью. Преподаватель руководствуется 

задачами профессионального образования, принципами воспитывающего обучения, спе-

цификой образовательных программ, создает условия для профессионального и личност-

ного становления студента. 

 

6 ТРЕБОВАНИЯ 

 

6.1 Входные данные 
  

Таблица 6.1 Входные данные к процессу 

Предшествующий 

процесс или внешний 

источник 

Наименование содержащих документов 
Место хране-

ния документа 

Руководящие проце- Устав СГУВТ, положение об ОИВТ, Концеп- Канцелярия 
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дуры (РК) ция воспитательной работы СГУВТ, полити-

ка и цели ОИВТ в области качества 

СТФ «Учебный про-

цесс СПО», СТФ 

«Учебный процесс 

ВО» 

Списки студенческих/курсантских групп 

Деканаты, 

 отделения, 

канцелярия 

Анализ студенческой 

(курсантской) аудито-

рии 

Анкеты, тесты, опросники. 
Воспитательный 

отдел 

 

6.2 Диаграмма процесса 

На рисунке 6.1 представлена блок-схема процесса «Воспитательная и внеучебная дея-

тельность». Матрица ответственности и сроки выполнения процессов указаны в табли-

це 4.1. 
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Рисунок 6.1 -. Блок-схема процесса воспитательная и внеучебная деятельность   

6.3 Описание процесса «Воспитательная и внеучебная деятельность» 

1) Деканы факультетов СП ВО, зав отделениями СП СПО в первый учебный день ор-

ганизуют и проводят встречи с курсантами (студентами) – первокурсниками, на которых 

объясняются их права и обязанности, правила внутреннего распорядка в ОИВТ, правила 

проведения экзаменационных сессий и контрольных недель, рассказывается об истории 

ОИВТ. 
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2) Входными данными для проектирования воспитательной и внеучебной деятельно-

сти является анализ студенческой, курсантской аудитории. Данная аудитория изучается 

при помощи анкетного опроса, тестов и т.д. Изучение аудитории позволяет получить дан-

ные о качественном составе студенческой, курсантской аудитории, об их предрасполо-

женности к спортивным занятиям, об имеющемся художественном вкусе, о наличии та-

лантов (артистизм, пение, хореография).  

3) Полученные данные позволяют проанализировать и скорректировать план воспита-

тельной и социальной работы, выделить направления, по которым следует усилить свою 

деятельность. С учетом этих корректировок заместитель директора по воспитательной и 

социальной работе приступает к формированию Плана воспитательной и социальной ра-

боты на текущий учебный год, исходя из планов, предоставленных ОРВО, педагогом-

организатором, зав. Центром исторического наследия и патриотического воспитания, кон-

цертмейстером, руководителем физвоспитания, социально-психологической службой. 

Приложение А, Б, В, Г, Д, Е  
4) После утверждения Плана воспитательной и социальной работы на текущий год Со-

ветом ОИВТ, происходит ознакомление с Планом всех заинтересованных субъектов учеб-

ного процесса и осуществляется его реализация по всем направлениям воспитательной 

работы. Основные направления воспитательной работы в ОИВТ представлены в таблице 

6.2. Приложение А, Б, В, Г, Д, Е,Ж,И.  

5) В конце учебного года анализируется воспитательная и социальная работа в ОИВТ. 

Педагог-организатор, зав. Центром исторического наследия и патриотического воспита-

ния, концертмейстер, руководитель физвоспитания, психолого-педагогическая служба со-

ставляют отчёты о своей работе, которые передаются заместителю директора по воспита-

тельной и социальной работе. На основании этих отчётов составляется сводный отчёт по 

воспитательной и социальной работе, который утверждается на совете ОИВТ и хранится в 

ВОт ОИВТ. В ходе обсуждения воспитательной и социальной работы на совете ОИВТ  

формулируются предложения по её улучшению, которые учитываются в составлении пла-

на по воспитательной и социальной работе на следующий учебный год. Приложение В, К  

Организация воспитательной и внеучебной деятельности в ОИВТ представлена на ри-

сунке 6.1.  

Распределение ответственности представлено в таблице 4.1. 
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Таблица 6.2 – Направления воспитательной работы  

Направления ВР Результат 

Профессионально-

трудовое 

- уменьшение нарушений правил внутреннего распорядка; 

- повышение успеваемости; 

- отсутствие правонарушений со стороны студентов, курсантов 

- формирование конкурентоспособной личности, готовой к смене видов 

деятельности, освоению новых профессий 

Патриотическое. 

Гражданско-

правовое 

- повышение патриотического уровня у студентов и курсантов; 

- увеличение студентов, курсантов, входящих в актив Центра историческо-

го наследия и патриотического воспитания; 

- отсутствие правонарушений со стороны студентов, курсантов 

Культурно-

нравственное 

- повышение уровня воспитанности студентов, курсантов 

- повышение нравственного уровня у студентов и курсантов; 

-  количество студентов, курсантов, посещающих дискуссионные клубы в 

вузе. 

Творческое разви-

тие 

- увеличение количества студентов, курсантов, участвующих в художе-

ственной самодеятельности; 

- развитие талантов и способностей у студентов и курсантов 

Спортивно-

оздоровительное 

- улучшение здоровья и физического состояния студентов, курсантов;  

- снижение уровня заболеваний среди студентов, курсантов; 

- уменьшение студентов и курсантов, имеющих пагубные привычки; 

- увеличение числа студентов, курсантов, посещающих спортивные секции; 

- - увеличение количества призовых мест, занятых студентами, курсантами 

на соревнованиях. 

Развитие студенче-

ского, курсантского 

самоуправления 

- уменьшение нарушений правил внутреннего распорядка; 

- повышение успеваемости; 

- отсутствие правонарушений со стороны студентов, курсантов 

- сотрудничество субъектов социального партнерства. 

Работа ППС и ПС -повышение статуса воспитания в вузе; 

- развитие научной и инновационной деятельности в области воспитания; 

- улучшение социально-психологического климата в коллективах студен-

тов, курсантов и преподавателей вуза 

Социально-

психологическое 

- улучшение социально-психологического климата в группах студентов, 

курсантов; 

- сохранение контингента студентов, курсантов; 

- сохранение контингента студентов, курсантов, проживающих в общежи-

тии; 

- социальная защита малообеспеченных слоев учащихся, детей-сирот, опе-

каемых детей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 

6.4 Выходные данные процесса 

 

Результаты выполнения процесса приведены в таблице 6.3. 
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Таблица 6.3 -  Выходные данные по процессу 

 

6.5 Анализ, измерение и мониторинг процесса 
 

Воспитательный процесс оценивается на основании показателей, сведенных в таб-

лицу 6.4. 
 

Таблица 6.4 – Критерии оценки процесса 

Наименование критерия Методы расчета 
Ответственный 

за анализ 

Эффективности мероприятий 

по предотвращению правона-

рушений студентами (курсан-

тами) 

Доля курсантов (студентов), совер-

шивших правонарушения, в общей 

численности обучающихся по оч-

ной форме 

Зам. директора 

по воспитатель-

ной и социаль-

ной работе 

Соблюдение правил внутрен-

него распорядка студентами 

(курсантами) 

Доля курсантов (студентов), имею-

щих взыскания за нарушения дис-

циплины, в общей численности 

обучающихся, по очной форме  

Зам. директора 

по воспитатель-

ной и социаль-

ной работе 

Участие студентов, курсантов в 

общественной жизни вуза, го-

рода, области  

Доля студентов (курсантов), участ-

вующих в вузовских мероприятиях, 

в общей численности обучающихся 

по очной форме 

Зам. директора 

по воспитатель-

ной и социаль-

ной работе 

Показатель эффективности 

участия в мероприятиях раз-

ного уровня 

Доля грамот, дипломов в общем ко-

личестве мероприятий, в которых 

принимали участие 

Зам. директора 

по воспитатель-

ной и социаль-

ной работе 

 

Последующий процесс 

или внешний потреби-

тель 

Наименование содержащих документов 

Ответственный за 

хранение и обра-

ботку 

СТФ  

«Мониторинг учебного 

процесса ВО», «Монито-

ринг учебного процесса 

СПО» 

Анкеты студентов 
Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Отчеты о работе кураторов, классных ру-

ководителей 

Декан, зав. отделе-

нием 

Руководящие процедуры 

(РК) 

Планы-отчеты по ВР: 

- отчеты педагога-психолога; 

- отчеты социального педагога;  

- отчеты ОРВО; 

- отчеты педагога-организатора; 

- отчеты зав. Центром исторического 

наследия и патриотического воспитания; 

- отчеты руководителя физвоспитания; 

- отчеты концертмейстера. 

Выписки из протоколов заседаний Совета 

ОИВТ 

Зам. директора по 

воспитательной и 

социальной работе  
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Разработкой и оценкой критериев занимаются заместитель директора по воспита-

тельной и социальной работе, руководитель СК и руководители ответственных подразде-

лений, с привлечением внутренних и внешних специалистов до начала учебного года. За-

тем проходится процедура согласования и утверждения их на следующий учебный год. 

Заместитель директора по воспитательной и социальной работе дает оценку результа-

тивности и эффективности процесса. Результаты оценки оформляются в виде доклада зам. 

директора по воспитательной и социальной работе и заслушивается на Совете ОИВТ. По 

результатам доклада Совет делает вывод об эффективности воспитательной и внеучебной 

деятельности и принимает решение. Результаты отчетов отражаются в протоколах и ре-

шениях советов. 

Оценка процесса в целом проводится 1 раз в год при внутреннем аудите СМК. Ответ-

ственным за проведение оценки записей по качеству является заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе. Ответственным за текущий мониторинг (соответ-

ствие результатам деятельности) являются руководители структурных подразделений. 

Руководитель СК регулярно организует аудиторские проверки согласно "Программе 

аудитов" и анализирует процесс на соответствие настоящему стандарту. Проверяет и ана-

лизирует обязательные записи по процессам в соответствии с СТФ «Воспитательная и 

внеучебная деятельность». 
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Приложение А 

 

Форма «Плана Воспитательной и внеучебной деятельности кафедры» 

(рекомендуемое) 

УТВЕРЖДАЮ:                                                   

                     

Зав.кафедрой_____________                                                                                   

                     Звание, степень 

                     ФИО.                                                                  

                                                                                                                   

«_____»___________20__ г. 

 

План мероприятий кафедры __________________ 

 по воспитательной и внеучебной деятельности 

 со студентами ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» на 20_-20_ учебный год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки проведе-

ния 

Ответственные 

1. Формирование здорового образа жизни 

1.1. Психологический контроль 

1.1.    

1.2.    

1.2. Организация профилактической работы в студенческой среде 

1.2.1.    

1.2.2.     

2. Гражданско - патриотическое воспитание 

2.1.    

2.2.    

3. Духовно-нравственное воспитание 

3.1.    

3.2.     
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Приложение Б 

Форма «Плана работы куратора учебной группы» 

(рекомендуемое) 

План работы куратора  

_______________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

 

студенческой группы ______________ факультета__________ 

 на 20___ – 20___ учебный год 

 

№ 

п.п. 
Мероприятия 

Д
а
т
а
 и

сп
о

л
-

н
ен

и
я

 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Т
ем

а
 д

л
я

 

"
Ч

а
са

 к
у
р

а
-

т
о
р

а
"

 

О
т
м

ет
к

а
 о

 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

и
 

1 

Заочное знакомство с группой, составление 

списка, ознакомление с личными делами 

студентов 

август    

2 Знакомство с факультетом сентябрь    

3 Знакомство в группе (вечер знакомств) сентябрь    

4 Выборы актива группы сентябрь  да  

5 

Экскурсия по Институту 

октябрь - 

ноябрь 

   

-  главный корпус (Центр исторического 

наследия и патриотического воспитания, 

административные службы, Студенческий 

совет) 

   

- библиотека    

- спортивные сооружения    

6 
Анализ и обсуждение с группой результа-

тов 1 контр. недели (1 семестр) 

По графи-

ку 
 да  

7 
Проведение текущих занятий «Час курато-

ра» 

В течение 

года 
 да  

8 
Посещение музеев, театров, экскурсий по 

городу 

В течение 

года 
   

9 

Профилактика девиантного поведения на 

занятиях «Час куратора»: 

В течении 

года 
 

да  

- профилактика асоциальных явлений (ок-

тябрь) 
да  

  
Профилактика ОРВИ, гриппа, туберкулеза 

(ноябрь) 
да  

  Профилактика СПИД (декабрь) да  

  
Профилактика клещевого энцефалита (ап-

рель) 
да  
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№ 

п.п. 
Мероприятия 

Д
а
т
а
 и

сп
о

л
-

н
ен

и
я

 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Т
ем

а
 д

л
я

 

"
Ч

а
са

 к
у
р

а
-

т
о
р

а
"

 

О
т
м

ет
к

а
 о

 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

и
 

10 
Анализ и обсуждение с группой результа-

тов 2 контр. недели (1 семестр) По графику 
 да  

11 
Подготовка и проведение семинара: «Моя 

первая сессия» 
декабрь  да  

12 
Контроль за ходом ликвидации задолжен-

ностей 
февраль  да  

13 
Подготовка и участие в фестивале «Сту-

денческая весна» 

январь-

март 
   

14 
Анализ и обсуждение с группой результа-

тов 1 контр. недели (2 семестр) 
По графику  да  

15 
Мероприятия по плану факультета (ука-

зать) 
апрель    

16 
Мероприятия по плану факультета (Инсти-

тута) 
май    

17 
Анализ и обсуждение с группой результа-

тов 2 контр. недели (2 семестр) 
По графику  да  

18 День Победы май    

19 
Контроль за ходом ликвидации задолжен-

ностей 
июль  да  

      

 

Куратор    
подпись 

   
дата 
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Приложение В 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 

   Ф.И.О.  классного руководителя _______________________________ 
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Ф.И.О.  классного руководителя______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

 

 

 

Актив группы: 

 

Старшина _________________________________________________________ 

Зам. старшин_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 Согласовано: 

Начальник ОРВО ______________ 

______________________________ 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

на 20__ / 20__ уч. год 

 

№ 

п.п. 
Мероприятия 

Д
а
т
а
 и

сп
о

л
-

н
ен

и
я

 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Т
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а
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л
я

 

к
л

а
сс

н
о
г
о
 

ч
а
са

 

О
т
м
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к

а
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в
ы

п
о

л
н
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и

и
 

1 

Заочное знакомство с группой, составление 

списка, ознакомление с личными делами 

курсантов 

август    

3 Знакомство с отделением сентябрь    

4 Знакомство в группе (вечер знакомств) сентябрь    

5 Выборы актива группы сентябрь  да  

6 

Экскурсия по Институту 

октябрь - 

ноябрь 

   

-  главный корпус (Центр исторического 

наследия и патриотического воспитания, 

административные службы) 

   

- библиотека    

- спортивные сооружения    

7 Проведение классных часов 
В течение 

года 
 да  

8 
Посещение музеев, театров, экскурсий по 

городу 

В течение 

года 
   

9 

Профилактика девиантного поведения на 

занятиях  

В течении 

года 
 

да  

- профилактика асоциальных явлений (ок-

тябрь) 
да  

  
Профилактика ОРВИ, гриппа, туберкулеза 

(ноябрь) 
да  

  Профилактика СПИД (декабрь) да  

  
Профилактика клещевого энцефалита (ап-

рель) 
да  

10 
Подготовка и проведение семинара: «Моя 

первая сессия» 
декабрь  да  

11 
Контроль за ходом ликвидации задолжен-

ностей 
февраль  да  
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№ 

п.п. 
Мероприятия 

Д
а
т
а
 и

сп
о

л
-

н
ен

и
я

 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Т
ем

а
 д

л
я

 

к
л

а
сс

н
о
г
о
 

ч
а
са

 

О
т
м

ет
к

а
 о

 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

и
 

12 
Подготовка и участие в фестивале «Сту-

денческая весна» 

январь-

март 
   

13 
Анализ и обсуждение с группой успеваемо-

сти 
По графику  да  

14 Мероприятия по плану отделения (указать) апрель    

15 
Мероприятия по плану отделения (Инсти-

тута) 
май    

16 
Анализ и обсуждение с группой результа-

тов успеваемости 
По графику  да  

17 День Победы май    

18 
Контроль за ходом ликвидации задолжен-

ностей 
июль  да  

      

 

 

Классный руководитель    
подпись 

   
дата 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КУРСАНТАХ ГРУППЫ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата  

рождения 

Ср.балл при 

поступлении  

Адрес, кон-

тактный 

телефон 

Примечание 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       
26.       
27.       
28.       
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СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ КУРСАНТОВ 

№ 

п/п 

ФИО  

курсанта 

Состав 

семьи 

Данные о родителях При-

меча-

ние 

ФИО Место ра-

боты, 

должность 

Домашний 

адрес 

Телефон   

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
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СОБРАНИЯ ГРУППЫ 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Тема  Примечание 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ 
 

Ф.И.О. участников Название мероприятия, да-

та проведения 

Отметка о выполнении 
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ОТЧЕТ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 ЗА _____________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Подпись________________   «_____»___________ 20__ г. 
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Приложение Г 

 

Основные компоненты Кураторского (классного) часа 
(рекомендуемое) 

Целевой. Целевые установки связаны, прежде всего, с развитием индивидуальности студен-

та, с проектированием и становлением уникального образа его жизнедеятельности. 

Содержательный. Содержание часа куратора является личностно -  значимым. Оно включает 

материал, необходимый для развития самостоятельности, самореализации и самоутверждения 

личности студента.  

Организационно-деятельностный. Студенты являются полноправными организаторами часа 

куратора. Активное участие и заинтересованность каждого студента в организации мероприятия 

актуализация его жизненного опыта, проявление и развитие индивидуальности студента. 

Оценочно-аналитический. В качестве критериев оценки результативности часа куратора 

выступают: проявление и обогащение жизненного опыта студента, индивидуально-личностное 

значение усваиваемой информации, влияющей на развитие индивидуальности и творческих 

способностей студентов группы. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ КУРАТОРСКОГО (КЛАССНОГО) ЧАСА 

 

Час куратора проводится один раз в месяц. Однако в зависимости от учебного процесса и со-

стояния дел в группе его можно проводить несколько раз в неделю (в первые месяцы учебного 

года). Продолжительность также относительно условна: он может длиться больше часа или 15-20 

минут в зависимости от ситуации. 

Тематика часа куратора: 

1. Организация учебной деятельности студентов/курсантов: 

 Устав Университета о правах и обязанностях студентов; 

 Правила внутреннего распорядка; 

 Кодекс Этики и служебного поведения Института 

 Формы учебных занятий в Институте; 

 Документы студента/курсанта. 

2. Студент/курсант – гражданин России: 

 Конституция РФ о правах и обязанностях гражданина; 

 главные символы России; 

 символика Института. 

3. «Город, в котором живу и учусь…»: 

 обзорная экскурсия по Омску для студентов 1 курса 

 экскурсии в музеи города. 

4. Моя будущая профессия: 

 встречи с выпускниками института (факультета/отделения) 

 экскурсии по Институту 

 экскурсии в Центр исторического наследия и патриотического воспитания 

5. Студенческое/курсантское самоуправление в Институте: 

 основные цели и задачи студенческого самоуправления структура и порядок 

формирования органов студенческого/курсантского самоуправления вуза. 

6. Актуальные вопросы современной жизни:  

 знание и защита собственных прав 

 ценность семьи для современной молодёжи и т.д. 

 музыка и мы; 
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 повседневный этикет; 

 «поговорим о вкусах» (хобби, любимые книги (авторы), фильмы) и т.д. 

7. Деловые игры:  

 на коллективное взаимодействие,  

 на сплочение и развитие доверия студентов друг к другу. 

8. Особенности правонарушений в студенческой среде: 

 причины правонарушений студентов/курсантов 

 студент/курсант – правонарушитель и его взаимодействие с социальной средой 

9. Здоровье студента залог успешной учебы: 

 основы здорового образа жизни студента;  

 культура быта студента/курсанта. 

10. Профилактика злоупотребления психоактивных веществ (ПАВ): 

 профилактика злоупотребления спиртных напитков; 

 профилактика табакокурения; 

 первичная профилактика наркомании. 

11. Памятные даты истории России и транспортной отрасли: 

 День защитников Отечества 

 День Победы 

 День Конституции 

 День Речника и т.д. 

12. Подведение итогов семестра и учебного года: 

 успеваемость; 

 посещаемость; 

 социальная активность студентов/курсантов; 

 степень реализации поставленных перед коллективом целей и задач; 

 перспективы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Омский институт водного транспорта 

(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Шифр документа: 

СМК.СТФ.В1.П5.4/В2.П5.3-06-2018 

Стр. 32 из 

37 

Система Менеджмента Качества 

Воспитательная и внеучебная 

 деятельность 

Адрес:  

http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-

kachestva/standarty 
 

 

Приложение Д 

Форма «План воспитательной и внеучебной деятельности_____________________ 

факультета/отделения ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 на 20_- 20_ учебный год» 

(рекомендуемое) 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1.    

1.2.    

2. Культурно-массовая и профориентационная работа 

2.1.    

2.2.     

3. Гражданско - патриотическое воспитание 

3.1.    

3.2.    

4. Профессионально-творческое и трудовое воспитание 

4.1.    

4.2.    

5. Профилактика девиантного поведения 

5.1    

5.2    

6. Развитие студенческого самоуправления 

6.1    

6.2    

7. Работа в студенческих общежитиях 

7.1    

7.2    
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Приложение Е 

Форма «План воспитательной и внеучебной деятельности 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 на 20_- 20_ учебный год" 

(рекомендуемое) 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1.Профессионально-трудовое воспитание 

1.1.    

1.2.    

2. Воспитание патриотизма, гражданско-правовое воспитание 

2.1.    

2.2.     

3. Культурно-нравственное воспитание 

3.1.    

3.2.    

4. Творческое развитие 

4.1.    

4.2.    

5. Спортивно-оздоровительное воспитание 

5.1    

5.2    

6. Развитие студенческого самоуправления 

6.1    

6.2    

7. Работа с ППС 

7.1    

7.2    

8. Социально-психологическое сопровождение 

8.1    

8.2    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Омский институт водного транспорта 

(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Шифр документа: 

СМК.СТФ.В1.П5.4/В2.П5.3-06-2018 

Стр. 34 из 

37 

Система Менеджмента Качества 

Воспитательная и внеучебная 

 деятельность 

Адрес:  

http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-

kachestva/standarty 
 

 

Приложение Ж 

Форма «Сценарный план проведения мероприятия» 

(рекомендуемое) 

Название мероприятия  
Место проведения Дата 

 

 

№ п/п ФИО 

или название коллектива 

Продолжительность 

 
1.  

 

 

Выход ведущих  

 

16:00-16:01  

 
2.  

 

 

Гимн РФ 

 

16.01-16:04 

 
3.  

 

 

Слово директора  

 

16:04-16:10  

4.  

Слово заместителя директра 

 

 

16.10-16.15 

 
5.  

 

 

Награждение за успехи в творческой деятельно-

сти  

 

16.15-16.20 

 
6.  

 

 

Евгений Манкевич, Полина Москалева Танце-

вальный дуэт «Страна дураков»  

 

16:20-16:24 

 
7.  

 

 

Олег Шерин вокал, соло «О, море, море» 

 

16:24-16:28 

 
8.  

 

 

Награждение за успехи в учебе  

 

16:28-16:35 

 
10.  

 

 

Анастасия Джоева, Евгений Седых, вокал, дуэт 

«Мысли моряка» 

 

16:35-16:40 

 
11.  

 

 

Финальная песня  

 

16:40-16:45 

 
Ответственный за организацию мероприятия И.О. Фамилия  
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Приложение И 

 

Директору ОИВТ (филиал) 

 ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
___________________________ 

Декана (зав.отделением), начальника  

_______________________… 

ЗАЯВКА 

 Прошу разрешить проведение (мероприятие название мероприятия) в спор-

тивном зале ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ». 

  Ответственность за сохранность помещения и имущества беру на себя.  

 С техникой безопасности ознакомлен (ФИО ответственного).  

Должность И.О. Фамилия  

Согласовано:  

Зам. директора по воспитательной  

и социальной работе 
Образец заявки на проведение мероприятия 

 

 

 

Директору ОИВТ (филиал) 

 ФГБОУ ВО«СГУВТ» 
___________________________ 

Декана (зав.отделением), начальника  

_______________________… 

 

ЗАЯВКА 

 Прошу разрешить провести (репетицию/мероприятие) в актовом зале ОИВТ 

(дата, время).  

 Ответственность за сохранность помещения и имущества беру на себя. С 

техникой безопасности ознакомлен (ФИО ответственного).  

Должность И.О. Фамилия  

Согласовано:  

Зам. директора по воспитательной  

и социальной работе 
Образец заявки на проведение мероприятия 
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Приложение К 

Форма «Структура отчёта по воспитательной и внеучебной деятельности» 

(рекомендуемое) 

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                   
                    Ректор  ФГБОУ ВО«СГУВТ» 

                  ______________________.                                                                                                                                                                 

                                                                                                    «______»____________20 __г. 

О Т Ч Ё Т 

по воспитательной и внеучебной деятельности 

Омского института водного транспорта (филиал)  

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»  

за 20_-20 учебный год 

СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                                                                                                                                               

1. Организационная структура воспитательной работы.                                                             

2. Планирование, контроль мероприятий, направленных на воспитание.                                                         

3. Материальная база для проведения воспитательной работы. 

4.Физическое развитие                                                         

4.1. Спортивные секции 

4.2.  Спортивные сооружения 

4.3. Участие в соревнованиях, достижения                                                       

5. Гражданско – патриотическое воспитание  

 5.1 Участие в мероприятиях 

 5.2  Поисковая работа, работа с организациями.                                                    

6. Художественная самодеятельность 

 6.1   Кружки 

 6.2    Участие в смотрах-конкурсах, фестивалях. Достижения. 

7. Информация об улучшении воспитательного процесса, его развитии 

Приложения      
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