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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.

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 2016 – 2017 учебном году студенты
филиала приняли активное участие в конференциях и презентациях:
Дата
Мероприятие
Презентация диска КонсультантПлюс: Высшая школа»
сентябрь
Экскурсионная поездка в Полоцк
Участие в шестом городском конкурсе молодых поэтов, чтецов и
октябрь
писателей малого жанра «Чернильница»
Участие в деловой игре по Теории государства и права
Участие в общем отчетно-выборном собрании членов Псковского
регионального отделения общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»
ноябрь
Участие в межвузовском круглом столе по Семейному праву
Участие в I Региональном межвузовском молодежном
образовательном форуме – «Молодые юристы 2016»
Участие во II Межвузовском турнире по интеллектуальным играм
«Конституционное право России и зарубежных стран», посвященном
Дню юриста.
декабрь
Организация и проведение ежегодной Студенческой конференции по
Конституционному праву
Участие в межвузовской научно-практической видеоконференции
«Научные исследования молодых ученых»
Участие в экспресс-лекции доктора исторических наук
февраль
А.А.Михайлова «Февральская революция и Псков» и историческая
квест-игра «Февраль 1917. Революция неизбежна?»
Участие в VII Межвузовском конкурсе ораторского мастерства
«ORATIO -2017».
Встреча студентов очного отделения с Председателем молодежного
совета Псковского регионального отделения Ассоциации юристов
России, адвокатом Разумовской Арсенией Сергеевной.
Участие студентов в IV Фестиваль визуализаций. Данное
мероприятие направлено на выявление и поощрение творческих работ
апрель
в сфере рекламы и PR.
Участие в интеллектуальной игре в формате "Брейн-ринг"
Участие в мероприятиях посвященных безопасности дорожного
движения
Студенты очной формы обучения приняли участие в мероприятиях X
май
Международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов
и студентов «Псковское вече».
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию
72-й годовщины Великой Победы
в течение
Выпуск тематических информационных листков: «Новое в
года
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.
В марте 2017 года студентка 3 курса очной формы обучения Панова Алиса прошла
отборочный этап Областного фестиваля студенческого творчества «Псковская
студенческая весна».
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 феврале 2017 года мотогонщик, кандидат в мастера спорта и в приятном
дополнении студент нашего ВУЗа одержал победу в номинации " Рекорд" Первой
общественной премии Псковской области " Народное признание".
Студент первого курса очной формы обучения Олег Каранин занял первое место в
чемпионате Санкт-Петербурга и Ленинградской области по мотокроссу.
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

Л.П.Жагорина

