
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Московский художественно-промышленный институт» 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВОСПИТЕЛЬНОЕ РАБОТЕ  В УВО «МОСКОВСКИЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Ученого совета 

29 августа 2019 г., протокол №1 

Председатель Ученого Совета,  

ректор института 

____________А.А. Егоров 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВОСПИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В УВО  

«МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2019 



 

2 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Воспитательная работа является важным компонентом единой 

образовательной деятельности УВО «Московский художественно-промышленный 

институт» (далее МХПИ), осуществляется в процессе учебной работы и во 

внеучебное время. 

1.2. Планирование, организация и реализация воспитательной деятельности 

МХПИЕ строится в соответствии с требованиями следующих актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 05 апреля 2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- ФГОС ВО; 

- ФГОС СПО; 

- Постановления Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы»; 

- Устава МХПИ; 

- локальных нормативных и распорядительных актов МХПИ. 

 

 

2. Цели и задачи воспитательной работы  

 

2.1. Основными целями воспитательной работы в МХПИ являются: 

 воспитание профессиональных качеств будущих специалистов, потребности 

в профессиональном росте и совершенствовании; 

 формирование у студентов нравственных, духовных, культурных ценностей, 

позитивных личностных качеств; 

 создание в стенах вуза благоприятной среды для реализации социальных, 

духовных, нравственных и культурных потребностей студентов; 

 создание благоприятных условий для всесторонней интеллектуальной и 

творческой активности студентов. 

2.2. Для реализации основных целей воспитательной работы МХПИ 

обеспечивает выполнение ряда важных задач воспитательной деятельности: 

 осуществление работы по основным направлениям воспитательной 

деятельности МХПИ; 
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 обеспечение активного участия в воспитательной работе научных, 

педагогических, научно-педагогических работников; 

 обсуждение важных проблем и вопросов воспитательной работы на 

заседаниях Ученого совета, кафедр МХПИ для выработки мер по 

совершенствованию воспитательной работы; 

 обеспечение и поддержка работы институтов кураторства и студенческого 

самоуправления, непрерывное совершенствование их деятельности; 

 постоянное привлечение к участию в воспитательной работе деятелей науки, 

культуры, искусства, других сфер общественной жизни; 

 обеспечение системного мониторинга всех сторон жизни студентов для 

планирования дальнейшей воспитательной работы и подведения ее итогов на 

определенных этапах. 

 

3. Основные направления воспитательной деятельности 

 

3.1. Патриотическое воспитание призвано укреплять чувство любви и 

уважения к своей Родине, к России, чувства гражданской ответственности за выбор 

профессии, понимание социальной значимости своего настоящего и будущего 

труда; 

3.2. Интеллектуально-творческое воспитание. Научно-творческая 

деятельность студентов воспитывает потребность постоянного профессионального 

совершенствования, повышения качества знаний, получаемых в процессе 

образования; 

3.3. Духовно-нравственное воспитание студентов имеет целью формирование 

духовно – нравственной позиции у студентов, складыванию нравственного 

сознания и высоких моральных качеств; 

3.4.Спортивно-оздоровительное воспитание важно для приобщения 

студенчества к здоровому образу жизни, укреплению здоровья, гармоничному 

развитию личности; 

3.5. Профилактическая работа в студенческой среде направлена на 

профилактику курения, алкоголизма, наркомании и асоциального поведения; 

3.6. Культурно-досуговая деятельность студентов играет большую роль в 

организации досуга студентов, важна для развития личности человека, 

определения его социально – культурного статуса; 

3.7. Общественно – полезная деятельность студентов, формирует потребность 

в созидательном труде, направленном на собственное и общественное благо. 

 

4. Структура управления воспитательной деятельностью 

 

4.1. Воспитательная деятельность МХПИ осуществляется на двух уровнях: 

 Вуз (ученый совет, ректорат); 

 Кафедры, отделение СПО 
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4.2. Высшим звеном системы управления воспитательной деятельностью 

МХПИ является Ученый совет МХПИ, который определяет и утверждает 

концепцию, основные направления и методы воспитательной работы, утверждает 

планы и отчёты о воспитательной работе. 

4.3. Ректорат ведет организацию работы по подбору и расстановке кадров, 

осуществляющих воспитательную работу в МХПИ; обеспечивает системность и 

целенаправленность воспитательной работы на этапах планирования, реализации и 

подведения итогов; разработку и введение в действие основных нормативных, 

методических и иных документов, регламентирующих воспитательную 

деятельность; создание и финансирование материально – технической базы для 

обеспечения воспитательного процесса, научной деятельности студентов, 

художественного творчества, оздоровительной и спортивной работы. 

4.4. Кафедры и отделения СПО осуществляют деятельность по основным 

направлениям воспитания; разработку планов воспитательной деятельности с 

учетом мнения трудового коллектива, студенческого актива; осуществляет 

системный мониторинг всех сторон жизни студентов; разрабатывает рекомендации 

по совершенствованию системы обучения и воспитания. 

 

5. Подходы и методы воспитательной деятельности 

 

5.1. В основе процесса воспитательной работы лежат различные подходы: 

  системный, позволяющий рассматривать воспитательную работу как 

систему со своей структурой и элементами, составляющими единое целое и 

функционирующими во взаимосвязи друг с другом); 

  личностный, требующий признания уникальности и неповторимости каждой 

личности, предполагающий необходимость создания благоприятной среды и 

условий для полномасштабного развития потенциала формирующейся личности в 

разных сферах; 

  деятельностный, предполагающий осуществление воспитательной работы в 

процессе активной научной, трудовой, профессиональной, творческой, спортивной 

и др. деятельности студентов. 

5.2. Перечисленные подходы к воспитанию в МХПИе реализуются через 

конкретные методы: 

 поощрения; 

 морального стимулирования; 

 положительного примера; 

 убеждения; 

 принуждения посредством нормативных требований, директивных указаний, 

распоряжений и приказов. 

 

6. Обеспечение реализации воспитательной работы 

 

6.1. Нормативно-правовое обеспечение. Правовые основы воспитательной 

деятельности МХПИ отражены в Уставе МХПИ, локальных нормативных актах, 
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распорядительных актах ректора, проректоров, заведующей отделением СПО, 

заведующих кафедрами 

6.2. Программно-методическое обеспечение. Содержится годовых Планах 

воспитательной работы МХПИ; кафедральных планах и других документах, а 

также в соответствующих разделах учебно-методических материалов. 

6.3. Информационное обеспечение. Осуществляется через ЭОИС МХПИ, 

информационные стенды МХПИ, посвященные воспитательной работе, новостям 

студенческой жизни и т. д. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение. Выделение финансовых 

средств для обеспечения воспитательной деятельности МХПИ. Основными 

статьями расходов являются: 

- содержание аппарата управления воспитательной деятельностью, 

организационное обеспечение его работы; 

- финансирование мероприятий, включенных в Программу реализации 

основных направлений воспитательной деятельности МХПИе и годовой план 

воспитательной работы МХПИ; 

- материальное стимулирование преподавателей и студентов, активно 

участвующих во внеаудиторной работе; 

- поддержка студенческих организаций и инициатив; 

- приобретение технических средств обеспечения воспитательного процесса 

(аудио, видео, фото и компьютерной техники). 

6.4. Контроль за ведением воспитательной работы осуществляется регулярно. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, 

рассматриваются Учёным советом МХПИ и утверждаются ректором. 

 

 
 


