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Организация воспитательной деятельности в Филиале НОУ ВПО «МИГУП» в
Псковской области опирается на нормативно-правовые акты федерального,
регионального и вузовского уровня.
Основная цель воспитательной работы в Филиале НОУ ВПО «МИГУП» в
Псковской области – создание благоприятных условий для личностного и
профессионального формирования выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие
профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические качества,
обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому
самовыражению и активной гражданской позиции.
В соответствии с поставленной целью, были определены основные задачи
воспитательной деятельности:
- создание единой комплексной системы воспитания студентов;
- изучение интересов и творческих склонностей студентов;
- воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения;
- формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции;
- повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и общения;
- поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала студентов;
- формирование навыков здорового образа жизни, проведение профилактических
мероприятий, направленных на предотвращение асоциального поведения студентов;
- развитие органов студенческого самоуправления, организация обучения студенческого
актива;
- организация социально-психологического содействия студентам.
На реализацию поставленных целей и задач были направлены разработанные и
утвержденные директором Филиала НОУ ВПО «МИГУП» в Псковской области
тематический и календарный план воспитательной работы со студентами на каждый
учебный год.
Организация и проведение внеучебной воспитательной работы в Филиале НОУ
ВПО «МИГУП» в Псковской области в отчетный период сопровождалась различными
формами информирования студентов о проводимых мероприятиях, акциях и встречах.
На информационном стенде размещалась информация о мероприятиях культурнодосуговой, спортивной, воспитательной направленности, красочные афиши проводимых
мероприятий.
Информационная
поддержка
воспитательной
деятельности
оперативно
осуществлялась и с помощью газеты «Фемида».

В соответствии с целями и задачами воспитания студенческой молодёжи,
воспитательная работа ведется по следующим направлениям:
 духовно-нравственное воспитание;
 гражданско-патриотическое воспитание;
 профессионально-трудовое воспитание студентов;
 культурно-эстетическое воспитание;
 физическое воспитание и формирование здорового образа жизни.
Духовно-нравственное воспитание
Духовно-нравственное воспитание студентов является одним из приоритетных
направлений в воспитательной работе Филиала НОУ ВПО «МИГУП» в Псковской
области. Оно направлено на повышение статуса духовности и нравственности в системе
учебно-воспитательной деятельности Филиала НОУ ВПО «МИГУП» в Псковской области
и имеет целью формирование духовности личности, определяющей её позицию,
поведение, отношение к себе и к окружающему миру.
Основные направления духовно-нравственного воспитания: привитие студентам
духовных, общечеловеческих и национально-культурных ценностей; формирование у
студентов норм толерантного поведения, миролюбия и противодействия различным видам
экстремизма, как платформы общественного согласия в демократическом обществе.
Художественно-эстетическое и духовно-нравственное воспитание студентов
осуществляется в рамках преподавания дисциплин гуманитарного блока, проведения
заседаний круглых столов по различным проблемам, презентаций книг преподавателей
вуза.
Гражданско-патриотическое воспитание
Большое внимание за прошедший учебный год в Филиале НОУ ВПО «МИГУП» в
Псковской области уделялось гражданско-патриотическому воспитанию.
Патриотическое воспитание молодежи нацелено на формирование и развитие
социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания
и обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов; массовую
патриотическую работу с населением.
Цель патриотического воспитания - развитие в российском обществе высокой
социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан,
обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в
созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его
жизненно важных интересов и устойчивого развития.
Приоритетными направлениями в области патриотического воспитания студентов
определены:
 воспитание высоких духовно-нравственных принципов, гражданской
ответственности, любви и преданности своему Отечеству;
 формирование патриотических чувств на основе культурно-патриотических
ценностей славных трудовых и боевых традиций российского народа;
 формирование глубокого понимания конституционного гражданского долга;
 формирование здорового образа жизни учащихся, профилактика
правонарушений.
Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию являются
традиционное участие в городских и региональных акциях.

Студентка второго курса очного отделения Удалова Ольга с 4 по 6 сентября 2015г.
приняла участие в очередном областном гражданско-патриотическом форуме "Память
поколений" в рамках реализации проекта "Сороковой бор - память партизанской славы",
который направлен на восстановление военно-мемориальной композиции партизанского
лагеря имени Владимира Некрасова, который расположен в лесном массиве Сороковой
бор у деревни Княжицы, Струго-Красненского района. В годы Великой Отечественной
войны здесь активно действовала вторая Ленинградская партизанская бригада. Цель
форума - гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения, формирования у
нее активной жизненной позиции, ответственности за судьбу своего края и страны. В
программе форума - восстановление панорамы партизанского лагеря, образовательные
площадки - "Историческая", "Мы выбираем жизнь", "Курс молодого бойца", "Давайте
обсудим", интерактивная программа "Костры памяти", познавательные игры, конкурсы и
экскурсии.
Студентка второго курса очного отделения Панова Алиса 29 апреля 2016г. приняла
участие в конкурсе на лучшее исполнение лирических и эпических произведений,
посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и заняла третье
место в номинации «Художественное слово».
Цели конкурса: воспитание гражданственности и патриотизма, ответственности за
судьбу страны, уважения к бессмертному воинскому подвигу; приобщение к литературноисполнительской деятельности.
Задачи конкурса:
 выявление и развитие творческих способностей обучающихся;
 повышение уровня художественного и исполнительного творчества
студенческих коллективов;
 укрепление культурных связей между обучающими города Пскова;
 поддержка и развитие традиций проведения творческих конкурсов;
 организация содержательного досуга молодежи;
 содействие в самовыражении и самореализации обучающихся;
 популяризация творчества;
 дальнейший подъем духовной культуры подрастающего поколения,
развитие чувства патриотизма и гордости за свою Родину.
Профессионально-трудовое воспитание
Студенческое научное общество дает возможность каждому попробовать свои
силы в проведении научных исследований под руководством опытных преподавателей,
получить опыт написания научных работ, статей, реализовать возможность участия в
научных конференциях различной тематики. Так, в 2015 – 2016 учебном году студенты
филиала приняли активное участие в конференциях и презентациях:
Дата
Мероприятие
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Презентация диска КонсультантПлюс: Высшая школа»
Участие в Дне открытых дверей в Пенсионном фонде.
Участие в слёте представителей молодежного волонтерского
движения
Участие в акции, посвященной Всемирному дню афоризмов
Прослушивание лекции «Об антикоррупционном законодательстве
РФ и формировании антикоррупционных стандартов поведения»
Участие в Деловой игре «День финансовой грамотности»
Участие в конкурсе эссе среди студентов и школьников «Имя

январь

февраль

март

апрель

май

в течение
года

Александра Невского в истории России»
Проведение Межвузовской студенческой конференции по
Конституционному праву, посвященной 22-летию Дня Конституции
РФ
Участие в интеллектуальной игре «Конституционное право России и
зарубежных стран»
Организация и проведение Олимпиады школьников по праву
Участие в торжественном собрании, посвященном 5-летию
Псковского регионального отделения общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России»
Участие в муниципальном этапе областного зимнего фестиваля ВФСК
ГТО среди обучающихся образовательных учреждений и
студенческой молодежи Псковского района
Участие в «Дне бесплатной правовой помощи»
Участие студентов в международном танцевальном марафоне
Участие в конкурсе чтецов и исполнителей военной песни,
посвященном 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне
Участие в интеллектуальной игре среди студентов юридических вузов
и факультетов г.Пскова, посвященной 110-летию российского
парламентаризма
Участие в мероприятиях посвященных безопасности дорожного
движения
Участие в Международном Турнире по интеллектуальным играм
«Золотая звезда» («Брейн-ринг»)
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию
71-й годовщины Великой Победы
Выпуск тематических информационных листков: «Новое в
законодательстве»
Культурно-эстетическое воспитание

В течение отчетного периода в Филиале НОУ ВПО «МИГУП» в Псковской области
проводилась работа по приобщению студентов к эстетическим и культурным ценностям,
созданию необходимых условий для реализации их творческих способностей и задатков,
вовлечению студенчества в активную культурно-досуговую деятельность.
Организовано ежегодное участие в городском смотре-конкурсе учреждений
профессионального образования.
Традиционными мероприятиями являются: праздники, посвященные Дню знаний,
Дню учителя, Дню 8 марта и Дню защитника Отечества, Дню Победы и многие другие.
В этом году осуществлялось активное сотрудничество с Комитетом по физической
культуре, спорту и делам молодежи г. Пскова и с «Псковским городским молодежным
центром».
Студенческий информационный орган – факультетная газета «Фемида»
откликается на все события, происходящие в Филиале НОУ ВПО «МИГУП» в Псковской
области.
Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни
Главной целью спортивно-оздоровительной работы со студентами является
пропаганда здорового образа жизни среди студентов Филиала МИГУП в ПО. В октябре

2015г. среди студентов очного отделения прошёл конкурс стенгазет, пропагандирующих
здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек. Также была проведена групповая
консультация с привлечением психолога Лебедева Сергея Алексеевича, направленная на
мотивацию молодёжи на ведение здорового образа жизни и формирование негативного
отношения к употреблению алкоголя, наркотиков, курению табака.
В марте 2016г. студентка первого курса очного отделения Калинина Инесса
приняла участие в муниципальном этапе областного зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди
обучающихся образовательных учреждений и студенческой молодежи Псковского района
и заняла первое место в многоборье по VI ступени.
С целью оздоровления студентов проводится профилактическая работа в рамках
учебного курса «Безопасность жизнедеятельности». Проводятся встречи с наркологами по
вопросам профилактики асоциального поведения (наркомании, табакокурения,
алкоголизма, ВИЧ/СПИД инфекции). Проводятся тематические беседы, круглые столы,
конкурсы стенгазет, просмотр видеофильмов.
В филиале создана система поощрения студентов, демонстрирующих отличные
успехи в учебной и общественной деятельности (благодарность от имени администрации
вуза, публичная благодарность на собраниях, встречах актива, благодарственные письма
родителям, грамоты, дипломы, памятные подарки и др.).
Главный специалист УМО
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