
 

Цель воспитательной работы: 

Создать условия для успешной и эффективной самореализации и 

социальной адаптации обучающихся, формирования у них системы 

общечеловеческих ценностей на основе патриотизма, семьи, нравственности, 

правосознания, здорового образа жизни и развития профессиональных, общих 

и универсальных компетенций 

 

Основными задачами воспитательной работы являются: 

- Cовершенствовать  личностно-деятельностную направленность 

воспитательной и внеучебной работы, при которой у обучающегося 

формируется потребность и способность к самостоятельному развитию себя 

как субъекта деятельности, общения, отношений путем формирования и 

развития компетенций, обеспечивающих успешную жизнедеятельность, 

социальную адаптацию и конкурентоспособность. 

- Развивать и повышать личностный, инновационный и творческий  

потенциал каждого обучающегося, с учетом индивидуальных способностей и 

адаптивных возможностей (осознание, понимание и принятие себя и других 

людей, умение решения экзистенциональных вопросов и кризисов) на основе 

системы общечеловеческих ценностей (патриотизма, семьи, нравственности, 

правосознания, здорового образа жизни) и мировоззренческих установок. 

- Совершенствовать патриотическое воспитание, направленное на 

формирование созидательного мировоззрения на основе ценностей 

многонационального российского общества у обучающихся и формирование у 

них ответственного отношения к реализации своих конституционных прав и 

обязанностей. 

-  Обеспечивать социальную поддержку и психолого- педагогическую 

помощь обучающимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

- Совершенствовать и развивать инновационные методы и формы 

организации профилактической работы с обучающимися, направленные на 



формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, как 

личностно-значимой ценности, повышение правовой грамотности, овладение 

системой практических умений и навыков, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья. 

- Развивать систему правовых, организационных и идеологических          

мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму в 

молодежной среде и способствующих формированию толерантного сознания 

обучающихся. 

- Совершенствовать доступную среду для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в социализации и реализации их 

творческого потенциала. 

- Совершенствовать воспитательную работу с обучающимися по 

укреплению семейных ценностей, семейной культуре и позитивному 

отношению к семье и браку. 

- Развивать структуру социализации обучающихся, совершенствовать 

систему студенческого самоуправления, обеспечить подготовку обучающихся к 

участию в аналитической работе, проведению исследований молодежной 

проблематики, организационно-управленческой деятельности, связанной с 

планированием и организацией работы, реализацией инновационных проектов 

и программ в сфере внеучебной деятельности и молодежной политики, проблем 

досуга, быта, предпринимательства, информационного обеспечения молодежи, 

к организационно-массовой деятельности. 

- Активизировать деятельность обучающихся в реализации социально-

значимых проектов. 

-Развивать материально-техническое и нормативно-правовое обеспечения 

молодежной политики во внеучебном и воспитательном процессах, а также для 

спортивной и оздоровительной работы. 

 

 


