РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 14 марта 2018 г.
Заслушав и обсудив выступление начальника управления учебно-воспитательной
работы Завертяевой Ю.А. «О развитии деятельности студенческих объединений в РГУ
имени С.А. Есенина», ректорат отмечает, что студенческие объединения являются
неотъемлемой частью процесса воспитания обучающихся в университете и обеспечивают
его эффективность.
Деятельность по развитию студенческих объединений в университете реализуется
на основании Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования; приоритетных направлений, обозначенных в Основах
государственной молодѐжной политики Российской Федерации на период до 2025 года;
Стандарта организации воспитательной деятельности образовательных организаций
высшего образования и других нормативных документов.
В университете на протяжении многих лет последовательно ведѐтся работа по
развитию деятельности студенческих объединений и активизации студенческого
самоуправления, которые являются неотъемлемой частью социокультурной среды.
Социокультурная среда университета характеризуется разнообразием предлагаемых
студентам и студенческим объединениям направлений деятельности, что обеспечивает
условия для формирования правовых, культурных, нравственных ценностей в
студенческой среде, общекультурных и профессиональных компетенций, а также
профессионально значимых «гибких навыков» (англ. soft skills), таких как
ответственность, умение работать в команде, управление временем, стрессоустойчивость
и т.п. В РГУ имени С.А. Есенина действует более 30 общеуниверситетских спортивных,
научных,
профессиональных,
добровольческих,
историко-патриотических,
информационных, творческих студенческих общественных объединений, деятельность
которых направлена на развитие актуальных направлений для сферы образования и
молодежной политики. На факультетах / в институтах действует более 40 объединений.
Развитие всех студенческих объединений университета координирует студенческий совет.
Развитие студенческого самоуправления, студенческих объединений в настоящее
время является одним из приоритетных направлений реализации обозначенных
государством стратегических целей в сфере воспитания молодѐжи в образовательных
учреждениях. Об этом свидетельствует, в том числе, ежегодное проведение
Министерством образования и науки РФ конкурса программ развития деятельности
студенческих объединений. В 2017 году в университете была реализована программа
развития деятельности студенческих объединений «Студенческая инициатива»,
поддержанная Министерством образования и науки РФ по итогам конкурса 2016 г. Все
целевые показатели программы были выполнены. Программа в университете
реализовывалась по четырем направлениям: «Профессиональные компетенции»,
«Волонтѐрство и социальное проектирование», «Международное сотрудничество»,
«Историко-патриотическое воспитание». Общий объем финансирования программы
составил 10 900 000 рублей (субсидия министерства: 7 200 000 рублей).
Оправдывает себя проведение конкурсов профессионального мастерства
студенческих объединений: «Лучший вожатый года», «Тьютор года», «Профорг года» и
др., которые позволяют выявить и обобщить эффективный опыт работы объединений.
Потенциал студенческих объединений используется для трудоустройства студентов
(педагогический отряд «Синяя птица», «Ассоциация студентов социальных категорий»,
центр развития добровольчества РГУ), развивается социальное партнерство.
Вместе с тем ректорат отмечает, что актуальными направлениями в развитии
студенческих объединений являются: формирование системы продвижения инициативной
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и талантливой молодѐжи, вовлечение молодѐжи в социальную практику, обеспечение
эффективной социализации молодѐжи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
В связи с большим количеством партнѐров вуза среди государственных,
коммерческих и общественных организаций региона и РФ, необходимо активизировать
деятельность по созданию и развитию площадок профессиональной коммуникации
(студенты, преподаватели, работодатели) силами студенческих объединений. Требует
решения вопрос о рейтинговой оценке достижений студентов в общественной
деятельности и учѐте сформированности общекультурных компетенций.
Мощным потенциалом для совершенствования работы по развитию деятельности
студенческих объединений обладают кафедры, музеи, управление международной
деятельности, НОЦ практической психологии и психологической службы и другие
подразделения, позитивный опыт которых необходимо использовать для развития
деятельности студенческих объединений в дальнейшем, в том числе для поддержания
позитивного имиджа университета в регионе.
Исходя из вышесказанного, ректорат решил:
1. Информацию, изложенную докладчиком, принять к сведению и одобрить деятельность
управления учебно-воспитательной работы по развитию деятельности студенческих
объединений в университете.
2. Управлению
учебно-воспитательной
работы
во
взаимодействии
с
факультетами/институтами предложить программу дополнительных мероприятий по
развитию деятельности студенческих объединений в подразделениях университета.
(Отв.: начальник управления учебно-воспитательной работы Завертяева Ю.А.,
деканаты/дирекции факультетов/институтов; срок – до 1 мая 2018 г.)
3. Управлению учебно-воспитательной работы подготовить методическое пособие по
организации деятельности студенческих объединений в университете. (Отв.:
начальник управления учебно-воспитательной работы Завертяева Ю.А.; срок – до 1
июня 2018 г.)
4. В целях учѐта мнения обучающихся ввести в состав советов факультетов/институтов и
стипендиальные комиссии факультетов/институтов студентов – представителей
студенческого совета и профсоюзной организации студентов. (Отв.: начальник
управления учебно-воспитательной работы Завертяева Ю.А., председатель
профкома студентов Прошин С.Н., деканаты/дирекции факультетов/институтов;
срок – до 1 сентября 2018 г.)
5. Решить вопрос о помещении для деятельности танцевальных творческих коллективов.
(Отв.: начальник управления учебно-воспитательной работы Завертяева Ю.А.,
начальник управления административно-хозяйственной работы Яковлев О.О.; срок –
до 1 сентября 2018 г.)
6. Проработать вопрос о соединении рейтинговой оценки достижений обучающихся и
электронного портфолио студента. (Отв.: начальник управления учебновоспитательной работы – Завертяева Ю.А., начальник учебно-методического
управления – Горохова Е.Н.; срок – до 1 сентября 2018 г.)
7. Контроль за выполнением данного решения возложить на проректора по учебновоспитательной работе и международной деятельности Исаеву О.Н..
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