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1 Общие сведения Код процесса 04 

Версия 1.0    Дата: 29 декабря 2016 г. Руководитель процесса: помощник ректора по воспитательной и 

социальной работе Солобуев А.И. 

Функция процесса: деятельность по воспитанию высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности – 

гражданина России, способной к высококачественной профессиональной деятельности и способной нести ответственность за принимаемые 

решения. Осуществление профилактики правонарушений, укрепления учебной дисциплины, формирование у студентов стремления к 

здоровому образу жизни. 

 

2. Результаты процесса и их потребители 

Результат (выход) процесса  

(данные или материальные объекты, являющиеся 

результатом процесса) 

Потребитель результатов 

процесса (другие 

процессы, подразделения 

КемГМУ) 

Требования потребителей к результатам 

(выходам) процесса 

Специалист, обладающий социально-значимыми качествами, 

всесторонне и гармонично, духовно, интеллектуально и 

физически развит, всегда готовый к самосовершенствованию 

и творческой самореализации личности в будущем. 

Общество, Государство, 

обучаемые 

Процесс 03 «Реализация 

основных образовательных 

программ» 

Требования, устанавливаемые: 

1. Концепцией воспитательной 

деятельности, утвержденной 

30.01.2014 

2. Программой воспитательной 

деятельности КемГМУ на весь цикл 

обучения, утвержденной 30.01.2014 г. 

3. Положением о воспитательной работе. 

4. Экспертной оценкой по 10-балльной 

шкале наличия в образовательном 

учреждении условий для внеучебной 

работы и организации воспитательной 

работы с обучающимися и 

формирования стимулов развития 

личности. 
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3. Внешние поставщики и входы процесса 

Вход процесса 

(данные или материальные объекты) 

Поставщик процесса (процессы, 

подразделения КемГМУ) 
Требования к входам 

1. Студенты, поступившие на первый курс 

Университета, обладающие определенным 

уровнем знаний, умений и навыков. 

Процесс 01 «Прием»  

Центр  довузовского образования  

Требования к абитуриентам, определяемые 

документированной процедурой СМК-ОС-01-

ДП-00.01-2010 «Управление приемом»  

 

4. Согласование требований с руководителями процессов (подразделений), являющихся поставщиками для настоящего процесса 

Процесс (подразделение) Должность Фамилия И. О. Подпись Дата 

Приемная комиссия 

 

Председатель 

 Ивойлов В.М.     

Ответственный секретарь  Сашко А.А.   

Центр  довузовского образования  

 

Директор 

 

Краснов А.В. 

   

 

5. Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы 

Виды деятельности в рамках процесса 
Регламентирующая  

документация  

Требуемые ресурсы 

(исполнители  

и материальное  

обеспечение)  

1 Планирование воспитательной и внеучебной работы с 

обучаемыми 

2 Выбор воспитательных и внеучебных программ и мероприятий 

3 Утверждение плана учёным советом Университета и ректором 

4 Выбор кураторов  

 

Концепция воспитательной деятельности, 

утвержденной 30.01.2014 г. 

Программа воспитательной деятельности 

КемГМУ на весь цикл обучения, 

утвержденной 30.01.2014 г. 

План воспитательной и внеучебной работы 

Совет по воспитательной 

деятельности; 

Совет кураторов; 

Деканы факультетов; 

Заместители декана 

факультета по 
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на год 

План работы студенческого клуба на год; 

Планы работы кураторов групп; 

Планы работы кафедр (раздел воспитательная 

и внеучебная работа); 

Планы работы факультетов (раздел 

воспитательная и внеучебная работа) 

воспитательной работе; 

Кураторы групп; 

ППС кафедр; 

Студенческий клуб; 

Студенческие отряды; 

Волонтерские 

объединения; 

Органы студенческого 

самоуправления: 

Студенческий совет 

КемГМУ, старосты 

групп; студенческий 

профком; 

Библиотека; 

Музей; 

Газета «Медик 

Кузбасса»; 

Финансовые ресурсы 

Актовый зал, 

репетиционные 

помещения 

5 Разработка мероприятий по подразделениям (факультеты, 

кафедры и др.). Составление расписания внеучебных программ и 

мероприятий 

6 Согласование расписания, плана с куратором 

7 Ознакомление студентов с планом и расписанием мероприятий. 

  

8 Реализация воспитательной работы по направлениям 

воспитательного процесса 

  

8.1. Формирование коллектива студентов, развитие студенческого Планы внеучебной и воспитательной работы Кураторы – ХХ чел, 
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самоуправления на факультете, курсах и группах. 

Положения о конкурсе на лучшую 

студенческую группу. 

Положения о конкурсах на получение 

специальных стипендий 

Планы проведения мероприятий, 

посвященных истории, традициям 

народностей, обучающихся в Университете 

на курсах, в студенческих группах 

студенческие 

общественные 

организации и 

объединения, 

студенческий профком – 

ХХ чел, деканаты.  

8.2.Гражданско-правовое воспитание  

Концепция воспитательной деятельности, 

утвержденной 30.01.2014 г. 

 

Деканы факультетов; 

Заместители декана 

факультета по 

воспитательной работе; 

Совет кураторов; 

Кураторы групп; 

ППС кафедр; 

Студенческий клуб; 

Органы студенческого 

самоуправления: 

Студенческий совет 

КемГМУ, старосты 

групп; студенческий 

профком 

Финансовые ресурсы 

8.3. Научно-исследовательская работа студентов 

Планы работы СНО на кафедрах 

Университета. 

Положения о проведении предметных 

региональных и всероссийских олимпиад. 

Положения об областных и всероссийских 

конкурсах студенческих научных работ. 

ППС кафедр 

Университета 

Совет молодых ученых 

Деканаты факультетов 

Финансовые ресурсы 
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Программы научных студенческих 

конференций областного, регионального и 

всероссийского уровня 

8.4.Профессионально-трудовое, деонтологическое воспитание, 

формирование мотивации к будущей профессии  

Концепция воспитательной деятельности, 

утвержденной 30.01.2014 

ППС кафедр 

Университета 

Совет молодых ученых 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников – 1 чел; 

Деканаты факультетов – 

5 чел.; 

Студенческие 

общественные 

организации и 

объединения, 

студенческий профком 

Финансовые ресурсы 

8.5.Духовно-нравственное и деонтологическое воспитание 

Планы проведения мероприятий в 

структурных подразделениях Университета 

(собрания студенческих групп, диспуты, 

конференции, беседы, встречи с ветеранам, 

заслуженными врачами и т.д.); 

ППС кафедр 

Университета; 

Кураторы; 

Библиотека; 

Совет по воспитательной 

деятельности; 

Музей; Совет ветеранов; 

Студенческие 

общественные 

организации и 

объединения, 

студенческий профком 
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8.6.Культурно-массовая и творческая деятельность Положения и сценарии тематических 

мероприятий 

Директор студенческого 

клуба 

8.7.Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда здорового 

образа жизни 

Положения и планы спортивно-массовых 

мероприятий 

Преподаватели кафедры 

физической культуры – 

ХХ чел., Спортивный 

клуб КемГМУ 

8.8.Психолого-консультационная и профилактическая работа 
Планы работы и реализуемые мероприятия 

социально-психологической службы. 

Специалист социально-

психологической службы 

– 1 чел. 

9 Составление отчёта по воспитательной и внеучебной работе 

с обучаемыми 

Отчеты всех структурных подразделений и 

должностных лиц 

 

10 Верификация, валидация и анализ  воспитательной и 

внеучебной работы 

Планы работы по воспитательной и 

внеучебной работе; 

Отчеты о выполнении планов работы по 

воспитательной и внеучебной работе; 

Положение о критериях оценки деятельности 

кураторов учебных групп; 

Грамоты, поощрения за участие в районных, 

городских и других мероприятиях; 

Смета затрат на финансирование  

воспитательной и внеучебной работы;  

Отчет об исполнении сметы 

Помощник ректора по 

ВСР; 

Экономист 

11 Управление несоответствиями Разработка рекомендаций по улучшению 

 воспитательной и внеучебной работы на 

следующий год 

Отдел менеджмента 

качества; 

Рабочая группа – 5 чел. 

Сокращения: 

ДП – документированная процедура; 

КемГМУ – ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет Митнистерства здравоохранения Российской Федерации 
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УР – учебная работа 

ВСР – воспитательная и социальная работа  

ППС – профессорско-преподавательский состав 

Приложения: 

Приложение А – Схема взаимосвязи типовых процессов 

Приложение Б – Цели процесса и показатели их достижения 

Приложение В – Мероприятия по улучшению процесса 

Руководитель процесса: 

______________________ Подпись     Дата 
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Приложение А.  

Схема взаимосвязи процессов 

Руководитель процесса СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Помощник ректора по ВСР Ответственный за СМК, проректор по УР Ректор Университета 

_________________ А.И.Солобуев ____________________ О.А. Шевченко ____________________ В.М. Ивойлов 

29 декабря 2016 г. 29 декабря 2016 г.. 29 декабря 2016 г. 

 

. 

 

 

 

 

Процесс 04 

«Воспитательная и 

внеучебная работа» 

04 

Прием 

01 

Реализация основных 

образовательных программ 

03 

 

 

 Рис. 1 Внешнее взаимодействие процесса «Воспитательная и внеучебная работа» 

 с другими процессами университета
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Начало  
Устав КемГМУ, 

Концепция 

воспитательной 

деятельности, Программа 

воспитательной 

деятельности КемГМУ на 

весь цикл обучения 

Приказ ректора 

2 Выбор воспитательных 

и внеучебных программ и 

мероприятий 

 

Список воспитательных и 

внеучебных программ и 

мероприятий 

Проект воспитательных и 

внеучебных программ и 

мероприятий 

3 Утверждение 
плана учёным 

советом 

университета  

ректором 

План воспитательных и 

внеучебных программ и 

мероприятий 

Проект воспитательных и 

внеучебных программ и 

мероприятий 

да 

нет  

4 Выбор кураторов по 

воспитательным 

мероприятиям 

Помощник ректора по ВСР 

 

Список кураторов, 

подписанный 

помощником ректора по 

ВСР 

 

Приказ ректора о 

назначении кураторов. 

к п.5  

1 Планирование 

воспитательной и 

внеучебной работы с 

обучаемыми 
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к п. 7 

План воспитательных и 

внеучебных программ и 

мероприятий 

 

Проект мероприятий по 

подразделениям и 

расписания внеучебных 

программ и мероприятий 

Проект мероприятий по 

подразделениям и 

расписания внеучебных 

программ и мероприятий 

План мероприятий по 

подразделениям и 

расписание внеучебных 

программ и мероприятий 

6 Согласование расписания, 

плана с куратором6 

Согласование расписания, 

плана с куратором 

 

Объявления 
Отчет о проделанной 

работе 

от п.4  

7 Ознакомление студентов с 

планом и расписанием 

мероприятий 

 

Список посещаемости 

студентов 

Промежуточная оценка. 
Баллы, гранты, отчетные 

фотографии. Дипломы, 

почётные грамоты 

 

 

План, расписание работы. 

Бланки посещаемости 

студентов Материально-

финансовое обеспечение 

Приглашения, заявки на 

участие 

 

к п.9  

8 Реализация 

воспитательной работы 

 

5 Разработка мероприятий 

по подразделениям. 

Составление расписания 

внеучебных программ и 

мероприятий 
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Рис. 2 Взаимодействие видов деятельности процесса 04 «Воспитательная и внеучебная работа» 

Форма для подготовки 

отчетности 

 

Отчет о проведенной 

работе, итоговые 

совещания. 

 

Конец  

от п.8  

9  Составление отчёта по 

воспитательной и 

внеучебной работе с 

обучаемыми 

 

11 Управление 

несоответствиями 

 

10 Верификация, валидация 

и анализ  воспитательной и 

внеучебной работы 

к п.1  к п.1 
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Основные процессы (бизнес-процессы)

Приём

1

Проектирование и разработка 

образовательных программ

2

Реализация образовательных 

программ

3

Воспитательная и внеучебная 

работа

4

Научные исследования и 

разработки

5

Управляющие процессы 

Планирование

1
Распределение ответственности

2

Мониторинг, анализ и улучшение

3

Нормативно-

правовая 

база

Обеспечивающие процессы

Управление персоналом

1

Управление инфраструктурой 

(образовательной средой)

2

Библиотечное и информационное 

обслуживание

3

Управление закупками

4

Управление документированием

5

В
за

и
м

о
д

е
й

с
тв

и
е
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о
тр

е
б

и
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л
я
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и
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6
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е
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с
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и
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о
тр

е
б

и
те

л
я
м

и
 (У

д
о

в
л

е
тв

о
р

е
н
н
о

с
ть

)

6

Претенденты на восстановление

Абитуриенты

Претенденты на ученую степень

Специалисты

Студенты других вузов

Учебные планы, рабочие программы

Прогнозы

Прогнозы

Заказы

Заказы

Зачисленные

Зачисленные

Зачисленные

Планы по воспитательной работе

Студенты

Отчисленные

Специалисты

Учебно-методическое обеспечение

Отчисленные

Студенты

Научные результаты

Специалисты с ученой степенью

Сертифицированные специалисты

Соискатели ученой степени Не прошедшие аттестацию

 

Рис. 3 Типовая модель процессов КемГМУ. 
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Проектирование и 

разработка 

образовательных программ

2

Научные исследования и 

разработки

5

Управляющие процессы

Обеспечивающие процессы

Зачисленные

Отчисленные

Специалисты

Учебно-методическое обеспечение

Сертифицированные специалисты

И
нф

ор
м
ац

ия
 о

 к
он

ти
нг

ен
те

Учебные планы, рабочие программы

Учебно-организационная документация

Научные результаты

Потребности

Выпускники

Выпускники

Зачисленные

Не прошедшие аттестацию

Приём

1

Учебно-организационная 

деятельность

3А

Методическая 

деятельность

3Б

Основной образовательный 

процесс

3В

Последипломный 

образовательный процесс

3Г

Итоговая аттестация

3Д

 

Рис. 3 (продолжение) Типовая модель процессов КемГМУ 
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Приложение Б  

 

Цели процесса и показатели их достижения 

 

 

Руководитель процесса СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Помощник ректора по ВСР Ответственный за СМК, проректор по УР Ректор академии 

_________________ А.И. Солобуев ____________________ О.А. Шевченко ____________________ В.М. Ивойлов 

29 декабря 2016 г. «_____» _________________  2010 г. «_____» _________________  2010 г. 
 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Ответственный за СМК, проректор по УР Ректор академии 

____________________ О.А. Шевченко ____________________ В.М. Ивойлов 

29 декабря 2016 г.. «_____» _________________  2010 г. 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор Университета 

____________________ В.М. Ивойлов 

29 декабря 2016 г. 
 

 

 

 

  

Цели процесса и показатели их достижения 

Управление процессом – это улучшение 

показателей процесса или поддержание этих 

значений на заданном уровне. 

При управлении процессом, утверждаются показатели и методы измерения  процесса, 

устанавливаются значения целей и фиксируются значения показателей в Приложении Б. 

Мероприятия по достижению целей, а также корректирующие и предупреждающие 

мероприятия указываются в Приложении В. 

Период планирования: начало – ХХ.ХХ.20ХХ  г. конец – ХХ.ХХ.20ХХ  г. 
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№ 

п/

п 

Цели процесса 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
Измеряемое значение 

Фактическ

ое 

значение 

показателя 

за 

предыдущ

ий период 

Целевые 

значения 

показателя 

на 

планируем

ый период 

Метод 

измерения 
Метод анализа 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Формирование 

всесторонне развитой 

личности будущего 

специалиста с высшим 

образованием 

Процент студентов 

очной формы 

обучения, занятых 

во всех формах 

внеучебной 

деятельности 

 

% Процент студентов 

очной формы 

обучения, занятых во 

всех формах 

внеучебной 

деятельности 

  Подсчет Данные по «Форме 

самооценки 

Университета в 

области 

воспитательной 

деятельности» 

Количество 

студенческих 

мероприятий в 

Университете в год 

шт. Количество 

студенческих 

мероприятий в 

Университете в год 

  Подсчет Отчеты учебных и 

внеучебных 

структурных 

подразделений 

Университета,  

данные по «Форме 

самооценки 

Университета в 

области 

воспитательной 

деятельности» 
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2. Удовлетворение 

потребностей 

личности в 

интеллектуальном 

развитии посредством 

получения высшего 

образования, 

сохранение и 

приумножение 

научных ценностей. 

 

 

 

Процент студентов 

очной формы 

обучения, занятых в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

% Процент студентов 

очной формы 

обучения, занятых в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

  Подсчет Данные по «Форме 

самооценки 

Университета в 

области 

воспитательной 

деятельности» 

Количество 

студентов, 

участвовавших в 

студенческих 

научных выставках 

чел. Количество 

студентов, 

участвовавших в 

студенческих научных 

выставках 

  Подсчет Данные по «Форме 

самооценки 

Университета в 

области 

воспитательной 

деятельности» 

Количество 

студентов, 

участвовавших в 

профориентацион-

ной работе 

 

чел. Количество 

студентов, 

участвовавших в 

профориентационной 

работе 

 

  Подсчет Данные по «Форме 

самооценки 

Университета в 

области 

воспитательной 

деятельности» 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в  

предметных 

олимпиадах 

чел. Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в предметных 

олимпиадах 

  Подсчет Данные по «Форме 

самооценки 

Университета в 

области 

воспитательной 

деятельности» 
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3. Формирование у 

студентов 

гражданской позиции, 

способности к  труду и 

жизни в условиях 

современной 

цивилизации и 

демократизации. 

 

 

 

Процент студентов 

очной формы 

обучения, занятых в 

мероприятиях 

гражданско-

патриотического 

направления 

% Процент студентов 

очной формы 

обучения, занятых в 

мероприятиях 

гражданско-

патриотического 

направления 

  Подсчет Данные по «Форме 

самооценки 

Университета в 

области 

воспитательной 

деятельности» 

Количество 

студентов, 

участвовавших в 

трудовых 

мероприятиях 

чел. Количество 

студентов, 

участвовавших в 

трудовых 

мероприятиях 

  Подсчет Данные по «Форме 

самооценки 

Университета в 

области 

воспитательной 

деятельности» 

Количество 

студентов, 

участвовавших в 

благотворительной 

деятельности 

(сироты, инвалиды, 

шефство и пр.) 

чел. Количество 

студентов, 

участвовавших в 

благотворительной 

деятельности (сироты, 

инвалиды, шефство и 

пр.) 

  Подсчет Данные по «Форме 

самооценки 

Университета в 

области 

воспитательной 

деятельности» 

Количество 

студентов – членов 

профсоюзной 

организации 

студентов 

 

чел. Количество студентов 

– членов 

профсоюзной 

организации 

студентов 

 

  Подсчет Данные по «Форме 

самооценки 

Университета в 

области 

воспитательной 

деятельности» 
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Количество 

студентов 

профкомитета 

чел. Количество студентов 

профкомитета 

  Подсчет Данные по «Форме 

самооценки 

Университета в 

области 

воспитательной 

деятельности» 

Количество 

студентов Советов 

студенческого 

самоуправления 

 

чел. Количество студентов 

Советов 

студенческого 

самоуправления 

 

  Подсчет Данные по «Форме 

самооценки 

Университета в 

области 

воспитательной 

деятельности» 

Количество 

студентов Совета 

общежитий 

студгородка 

Университета 

чел. Количество студентов 

Совета общежитий 

студгородка 

Университета 

  Подсчет Данные по «Форме 

самооценки 

Университета в 

области 

воспитательной 

деятельности» 

Количество 

студентов 

студенческих 

строительных 

отрядов 

чел. Количество студентов 

студенческих 

строительных отрядов 

  Подсчет Данные по «Форме 

самооценки 

Университета в 

области 

воспитательной 

деятельности» 
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Количество 

студентов, 

занимающихся в 

секциях 

студенческого 

спортивного клуба 

чел. Количество 

студентов, 

занимающихся в 

секциях 

студенческого 

спортивного клуба 

  Подсчет Данные по «Форме 

самооценки 

Университета в 

области 

воспитательной 

деятельности» 

Количество 

студентов, 

участников 

спортивных 

соревнований 

чел. Количество 

студентов, участников 

спортивных 

соревнований 

  Подсчет Данные по «Форме 

самооценки 

Университета в 

области 

воспитательной 

деятельности» 

Количество 

студентов, 

занимающихся в 

туристическом клубе 

чел. Количество 

студентов, 

занимающихся в 

туристическом клубе 

  Подсчет Данные по «Форме 

самооценки 

Университета в 

области 

воспитательной 

деятельности» 

Количество 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

направлению в год 

шт. Количество 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

направлению в год 

  Подсчет Отчеты 

ответственных за 

воспитательную 

работу на 

факультетах  
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Количество 

выпусков и тираж 

малотиражной 

газеты «Медик 

Кузбасса» 

шт. Количество выпусков 

и тираж 

малотиражной газеты 

«Медик Кузбасса» 

  Подсчет Данные 

редакционного 

совета  

4.  Сохранение и 

приумножение 

нравственных и 

культурных 

ценностей. 

Процент студентов 

очной формы 

обучения, занятых в 

культурно-массовых 

мероприятиях 

% Процент студентов 

очной формы 

обучения, занятых в 

культурно-массовых 

мероприятиях 

  Подсчет Данные по «Форме 

самооценки 

Университета в 

области 

воспитательной 

деятельности» 

Количество 

студентов, 

занимающихся в 

клубе 

художественной 

самодеятельности 

чел. Количество 

студентов, 

занимающихся в 

клубе 

художественной 

самодеятельности 

  Подсчет Данные по «Форме 

самооценки 

Университета в 

области 

воспитательной 

деятельности» 

Количество 

культурно-массовых 

мероприятий для 

студентов 

Университета 

(концерты, 

экскурсии, выставки, 

встречи, акции, 

форумы, дни 

факультетов, и т.п.) 

чел. Количество 

культурно-массовых 

мероприятий для 

студентов 

Университета 

(концерты, экскурсии, 

выставки, встречи, 

акции, форумы, дни 

факультетов, и т.п.) 

  Подсчет Отчеты 

ответственных за 

воспитательную 

работу на 

факультетах  
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Приложение В.  

Мероприятия по улучшению процесса 

 

Руководитель процесса СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Помощник ректора по ВСР Ответственный за СМК, проректор по УР Ректор Университета 

_________________ А.В. Литвиненко ____________________ О.А. Шевченко ____________________ В.М. Ивойлов 

29 декабря 2016 г 29 декабря 2016 г 29 декабря 2016 г 

 

   

Мероприятия по улучшению процесса 
 

Период планирования: начало – ХХ.ХХ.20ХХ  г. конец – ХХ.ХХ.20ХХ  г.  

 

№ 

п/п 
Цель процесса 

Фактор, влияющий на 

изменение показателя 

достижения цели 

Мероприятие, 

направленное на 

изменение значения 

влияющего фактора 

Срок 
Ответственный Дополнительные 

ресурсы или 

исполнители Должность Ф.И.О 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Улучшение условий, 

созданных в 

Университете, для 

воспитательной работы со 

студентами 

Наличие 

нормативно-

правовых и 

методических 

рекомендаций по 

воспитательной 

работе в 

Университете 

Обновление 

нормативно-

правовой и 

методической 

базы 

Университета 

ежеме-

сячно 

Помощник 

ректора по 

ВСР 

Директор 

библиотеки,  

Солобуев А.И. 

Фролова Г.А. 

Ответственные за 

воспитательную 

работу в 

Университете 
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Эффективность 

использования 

материально-

технической базы 

для внеучебной 

работы со 

студентами 

Университета 

Пересмотр плана-

графика 

использования 

материально-

технической баз 

Университета 

(помещения, 

оборудование) 

ежегод-

но 

Проректор 

по АХУ, 

Помощник 

ректора по 

ВСР 

Петрокевич 

Н.А. 

Солобуев А.И. 

Административно-

хозяйственная 

часть 

Целевое 

финансирование 

внеучебной 

деятельности в 

Университете 

Увеличение 

целевого 

финансирования 

внеучебной 

деятельности в 

Университета(вне

бюджетные 

средства) 

ежегод-

но 

Помощник 

ректора по 

ВРС 

Начальник 

отдела ПФР 

Солобуев А.И. 

 

 

 

 

 

Планово-

финансовый отдел 

2. Улучшение организации 

воспитательной работы со 

студентами 

Использование в 

воспитательных 

целях возможностей 

учебного процесса  

Наличие в 

учебных 

программах 

воспитательных 

аспектов  

два раза 

в год 

Проректор 

по учебной 

работе 

Шевченко О.А. Учебное 

управление, 

деканы 

факультетов 

Наличие формы 

оценки состояния 

воспитательной 

работы 

Модернизация 

«Формы 

самооценки 

Университета в 

области 

воспитательной 

работы» 

ежегод-

но 

Помощник 

ректора по 

ВСР 

Солобуев А.И. Ответственные за 

воспитательную 

работу в учебных 

структурных 

подразделениях 

университета 



СМК 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

СМК-ОС-04-ИК-00.01-2016 

страница 24 из 24 

 

24 

 

Формирование и 

поддержка традиций 

Университета 

Формирование и 

поддержка 

традиций 

Университета 

ежегод-

но 

Помощник 

ректора по 

ВСР 

Солобуев А.И. Ответственные за 

воспитательную 

работу в 

Университете 

Культурно-массовая 

и спортивно-

оздоровительная 

деятельность в 

Университете 

Систематизация 

культурно-

массовой и 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

Университете 

ежегод-

но 

Помощник 

ректора по 

ВСР 

Солобуев А.И. Ответственные за 

воспитательную 

работу в 

Университете 

Организация 

психолого-

консультационной и 

профилактической 

работы со 

студентами 

Университета 

Эффективность в 

организации 

психолого-

консультационной 

и 

профилактической 

работы со 

студентами 

Университета 

ежегод-

но 

Помощник 

ректора по 

ВСР 

Солобуев А.И. Социально-

психологическая 

служба 

Университета 

Наличие системы 

поощрений за 

достижения в учебе и 

внеучебной 

деятельности 

Переоценка и 

внедрение 

системы 

поощрений за 

достижения в 

учебе и 

внеучебной 

деятельности 

два раза 

в год 

Проректор 

по учебной 

работе, 

Помощник 

ректора по 

ВСР 

Шевченко О.А. 

 

Солобуев А.И. 

Деканы 

факультетов, 

ответственные за 

воспитательную 

работу в 

Университете 

 

 


