
Сведения об организации внеучебной работы в вузе и участии обучающихся и 

работников в общественно значимых мероприятиях 

 

Основные направления внеучебной работы реализуются в соответствии с 

Основами государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ №403-р.от 29.11.2014) и Планом внеучебной 

деятельности в университете на 2019-2021 гг. 

Основные направления внеучебной работы: 

- профессиональное воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой культуры; 

- культурно-эстетическое воспитание; 

- физическое воспитание, оздоровительная работа, пропаганда здорового образа жизни. 

 

В университете отдел по внеучебной и социальной работе координирует работу 

волонтерского движения и органов студенческого самоуправления, организовывает и 

проводит культурно-массовые, социально значимые и общественные мероприятия 

различного уровня, в том числе с участием инвалидов. 

 

Ежегодно в университете проводится более 150 мероприятий, реализуются порядка  

40 социально значимых проектов и студенческих инициатив, представителями 

студенческого актива организовывается в среднем 50 мероприятий в год. 

 

Реализация внеучебной работы по направлениям 

Профессиональное воспитание  

Профессиональное воспитание во внеучебной деятельности обеспечивается через 

развитие научной деятельности студентов в рамках студенческого бизнес-инкубатора 

СибГИУ, участие студентов в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях разного уровня, через студенческие объединения, мероприятия 

РУКМЦПСТВ «Карьера».  

Духовно-нравственное воспитание  

Духовно-нравственное воспитание студентов осуществляется через 

целенаправленную работу в творческих коллективах Культурного центра СибГИУ. В вузе 

регулярно открываются творческие выставки, проводятся экскурсии по 

достопримечательностям города. Большое внимание уделяется развитию студенческих 

объединений: отрядам, инициативным группам, клубам, творческим коллективам, 

ассоциациям и др.  

Активно осуществляет свою деятельность Волонтерский центр. Представители 

Центра ежегодно проходят обучение по программе дополнительного образования 

«Инклюзивное волонтерство». При необходимости ребята оказывают помощь по 

сопровождению инвалидов.  Ребята помогают ветеранам университета, работают на 

различных культурно-массовых мероприятиях, реализуют социально значимые проекты 

на территории вуза и города. 

Гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой культуры  

Гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой культуры достигается 

через преподавание цикла гуманитарных, социологических и экономических учебных 

дисциплин (истории, правоведения, психологии, политологии, социологии и т.д.), 

деятельность профсоюзной организации студентов в сфере защиты прав и организации 

жизнедеятельности студенческой молодежи. Большое значение в реализации данного 

направления имеет развитие деятельности структур студенческого самоуправления и 

музея истории СибГИУ.  



Студенческое самоуправление в университете представлено следующими 

формами:  

- Объединенный совет обучающихся;  

- Комитет студенческого самоуправления университета;  

- Штаб студенческих отрядов;  

- старостат;  

- первичная профсоюзная организация студентов.  

Объединенный совет обучающихся - коллегиальный, представительный и 

координирующий орган студентов, аспирантов и студенческих объединений 

университета. Ежегодно на конференции обучающихся избирается и утверждается новый 

состав. Представители Объединенного совета обучающихся взаимодействуют с 

администрацией университета по вопросам качества образования,  

Комитет студенческого самоуправления университета – орган студенческого 

самоуправления на институтах и Университетском колледже, основанный на принципах 

выборности, соуправления, представительности. Руководство осуществляет председатель, 

который избирается на расширенном заседании Комитета сроком на один год. 

Председатель входит в состав Объединенного совета обучающихся. Работа Комитета 

студенческого самоуправления направлена на всех обучающихся в тесном 

взаимодействии с дирекциями институтов /Университетского колледжа. 

Штаб студенческих отрядов - основной орган управления и руководства 

деятельностью студенческих отрядов в нашем вузе. Руководство Штабом осуществляется 

командиром, который избирается на общем собрании сроком на два года. На данный 

момент активно работают в Штабе 7 студенческих отрядов. Ежегодно студенческий 

строительный отряд «факел» участвует во Всероссийских стройках (в летний период 2019 

г. бойцы работали на Всероссийской стройке «Север», Республика Саха (Якутия)). 

Старостат соединяет администрацию университета и студентов. В соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка в каждой учебной группе приказом ректора 

назначается староста из числа наиболее успевающих и дисциплинированных студентов. 

Староста группы подчиняется непосредственно директору института, является членом 

стипендиальной комиссии института.  

Первичная профсоюзная организация студентов – занимается решением вопросов 

социально-бытовой и культурно-массовой сфер деятельности студентов. В состав 

профсоюзной организации студентов в настоящее время входят семь профбюро 

институтов и Университетского колледжа. 

Институт физической культуры, здоровья и спорта ежегодно по плану военно-

патриотического воспитания проводит соревнования:  

- первенство университета по учебному многоборью и стрельбе из 

пневматического оружия;  

- первенство университета по учебному многоборью и стрельбе из 

пневматического оружия; - первенство по активным шахматам;  

- участие в городской легкоатлетической эстафете;  

- первенство университета по мини-футболу и др.  

Культурно-эстетическое воспитание  

Культурно-эстетическое воспитание осуществляется на основе работы 

Культурного центра СибГИУ и находит свое выражение в стимулировании и координации 

деятельности творческих студий и коллективов как одной из структур студенческого 

самоуправления и средства творческой самореализации. Важным направлением 

внеучебной деятельности в университете является работа со студентами первого курса и 

абитуриентами. Ежегодно для первокурсников организуются и проводятся мастер-классы, 

флеш-мобы, традиционные праздники, концерты, фестивали и т.д. Традиционными в 

университете считаются такие культурно-массовые мероприятия: «День знаний», концерт 



первокурсников «Первый шаг», фестиваль студенческого единства, фестиваль 

непрофессионального студенческого творчества «Студенческая весна СибГИУ».  

Экологическое воспитание  

Экологическое воспитание реализуется через включение специфических 

составляющих в образовательные программы и специальных дисциплин – через 

деятельность геолого-минералогического музея и студенческого экологического отряда 

«ЭКОС».  

Физическое воспитание, оздоровительная работа, пропаганда здорового образа 

жизни  

Данное направление осуществляется через преподавание дисциплины «Физическая 

культура», деятельность Института физической культуры, здоровья и спорта по 

организации и координации работы спортивных секций, групп здоровья, специальных 

медицинских групп. Большое значение в развитии массового спорта и создания 

специфического имиджа СибГИУ проводится работа по спортивному совершенствованию 

студентов-спортсменов через участие в составе сборных команд СибГИУ по различным 

видам спорта, в межвузовской спартакиаде студентов, в турнирах и первенствах 

областного, федерального и международного уровней. 

  

 


