Тольяттинский государственный университет


Ученый совет


Решение №674  от 20  декабря  2007 года


О внесении изменений и дополнений в Концепцию  
внеучебной деятельности студентов 
Тольяттинского государственного университета



	Заслушав и обсудив информацию о внесении изменений и дополнений в Концепцию  внеучебной деятельности студентов Тольяттинского государственного университета, Ученый совет решил:


1. Внести изменения и дополнения в Концепцию внеучебной деятельности студентов Тольяттинского государственного университета согласно приложению 1.






Председатель Ученого совета					С.Ф. Жилкин


Ученый секретарь							Т.И. Адаевская


№
Действующая редакция
Предлагаемая редакция
I. Введение.
Абзац 2.

Концепция призвана обозначить общие методологические подходы к построению системы внеучебной деятельности, соотносимые с руководящими документами Правительства РФ и Министерства образования (Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года; Федеральной целевой программой «Молодёжь России (2001-2005 гг.)»; Программой развития воспитания в системе образования России на 1999-2001 годы, 2002-2004 гг.; Подпрограммой «Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодёжи в Российской Федерации (2002-2005 годы)»). 


Концепция призвана обозначить общие методологические подходы к построению системы внеучебной деятельности, соотносимые с руководящими документами: Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года; Стратегией государственной молодежной политики (распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006г. №1760-р), нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Федерального Закона  №125-ФЗ от 22.08.1996г. «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Уставом и Программой развития Тольяттинского государственного университета.
 Абзац 3.

Необходимость Концепции обусловлена значимостью внеучебной деятельности в воспитании молодого человека, восстановлением утраченных в последние 10 лет традиций отечественного высшего образования, направленного не только на подготовку специалистов, но и на формирование личности воспитанника, обострением социальных проблем в молодёжной среде, распространением наркомании, аддиктивного поведения, снижения интереса к духовным ценностям, а также потребностью студентов университета в психологически комфортной внеучебной среде. Как показали социологический опрос «Студент ТГУ: проблемы профессионального самоопределения», а также анкетирование первокурсников, студенты университета обладают высокой мотивационной готовностью к внеучебной деятельности.
Необходимость Концепции обусловлена значимостью внеучебной деятельности в формировании профессионально и социально компетентной личности молодого человека, способной к творчеству и самоопределению в условиях меняющегося мира, профилактикой асоциального поведения среди студенчества, а также потребностью студентов университета в психологически комфортной внеучебной среде  и высокой мотивационной готовностью к внеучебной деятельности.





II. Ключевые понятия. Цели, задачи, субъекты внеучебной деятельности.

Абзац 2.







Цель внеучебной деятельности студентов ТГУ обусловлена миссией: «Научить жить вместе, научить приобретать знания, научить работать, научить жить».


Цель внеучебной деятельности студентов ТГУ обусловлена миссией «Становление университета как градообразующего фактора», а также девизом «Научить жить вместе, 
научить приобретать знания, научить работать, научить жить».
Абзац 7.

	управленческие структуры внеучебной деятельности (Учёный совет, комиссия по работе со студентами, ректорат, отдел по работе со студентами, деканаты)
управленческие структуры внеучебной деятельности университета, институтов, факультетов

Абзац 8
	иные функционально ориентированные структуры: музей, библиотека, медиа-центр, отдел медицинской профилактики
	иные функционально ориентированные структуры (музей, библиотека и др.)

III. Содержание и направления деятельности.
Абзац 2.
В качестве основных направлений деятельности на период 2003-2005 год выделяются: спортивно-оздоровительное, культурно-творческое, культурно-образовательное, трудовое.
В качестве основных направлений деятельности выделяются: спортивно-оздоровительное, культурно-творческое, культурно-образовательное, трудовое, социальное.
Абзац 7.

Социальное направление ориентировано на социальную поддержку и удовлетворение социальных нужд и потребностей студентов, обеспечение социальными стипендиями, пособиями и льготами, поддержку студентов из многодетных и малообеспеченных семей, студентов-сирот, инвалидов и других льготных категорий.
Абзац 11.
Традиционными для университета мероприятиями являются: фестиваль «Студенческая весна», «Неделя театра», конкурс «Мисс и мистер ТГУ», «Первосентябрьская линейка», «Посвящение в студенты», «Татьянин день», «День рождения университета», «Встреча с выпускниками».

Традиционными для университета мероприятиями являются: «День Знаний», «Вечер встречи выпускников», «Посвящение в студенты», фестиваль «ГРИН-шоу», «День открытых дверей», «Татьянин день», «Мисс ТГУ», фестиваль «Студенческая весна», рок-фестиваль «На семи ветрах», «День Победы», «День рождения университета», «Выпуск ТГУ».
Раздел VI.
Организационная структура внеучебной деятельности.
Обеспечение реализации концепции

Цели и содержание внеучебной деятельности реализуются с помощью организационной структуры, представленной на схеме № 1.

Реализация указанных в концепции задач должна осуществляться через систему планирования внеучебной деятельности по всем направлениям и целевые программы, разрабатываемые по мере возникновения и определения приоритетов.
Внеучебная деятельность обеспечивается административными, кадровыми, материально-техническими, информационными, организационными и  финансовыми ресурсами.  





"Я мыслю себе XXI век как век
развития гуманитарной культуры,
культуры доброй и воспитывающей,
закладывающей свободу выбора
профессии и применения творческих сил.
Образование, подчиненное задачам воспитания, -
вот то, что нам нужно в XXI веке".
Д.С.Лихачев

КОНЦЕПЦИЯ
внеучебной деятельности студентов 
Тольяттинского государственного университета

I. Введение.
Концепция внеучебной деятельности студентов Тольяттинского государственного университета (далее Концепция) является документом, определяющим стратегические цели, задачи, направления деятельности.
Концепция призвана обозначить общие методологические подходы к построению системы внеучебной деятельности, соотносимые с руководящими документами: Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года; Стратегией государственной молодежной политики (распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006г. №1760-р), нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Федерального Закона  №125-ФЗ от 22.08.1996г. «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Уставом и Программой развития Тольяттинского государственного университета.
Необходимость Концепции обусловлена значимостью внеучебной деятельности в формировании профессионально и социально компетентной личности молодого человека, способной к творчеству и самоопределению в условиях меняющегося мира, профилактикой асоциального поведения среди студенчества, а также потребностью студентов университета в психологически комфортной внеучебной среде  и высокой мотивационной готовностью к внеучебной деятельности. 

II. Ключевые     понятия.     Цели,     задачи,     субъекты      внеучебной деятельности.
Внеучебная деятельность студентов ТГУ - это система мер, которая имеет свою цель, свои субъекты, содержание, формы и конечный результат.
Цель внеучебной деятельности студентов ТГУ обусловлена миссией «Становление университета как градообразующего фактора», а также девизом - «Научить жить вместе, научить приобретать знания, научить работать, научить жить». Целью деятельности является развитие духовно-нравственных и физических качеств личности студента.
Внеучебная деятельность направлена на преодоление узкой прагматической подготовки специалиста и создание оптимальных условий для гармоничного развития личности. Эта деятельность осуществляется во внеучебное время на основе свободного и добровольного выбора студентов.
Цель реализуется путём решения двух взаимосвязанных задач:
1)  создания воспитывающей внеучебной среды,
2)  обеспечения её эффективного функционирования.
Под внеучебной средой понимается совокупность условий (организационных, методических, материальных, кадровых, психологических) для содержательного досуга студентов, способствующего физическому и духовному развитию личности.
Внеучебная среда в ТГУ должна быть привлекательной для студентов и для этого обладать следующими существенными признаками:
	гуманистичностью  (уважением  к личности  студента,  приоритетом духовных ценностей),

креативностью   (созданием   условий  для  творческой   деятельности студентов),
толерантностью (проявлением терпимости к этническим, религиозным, мировоззренческим, личностным различиям студентов, если эти различия не входят в противоречие с гуманистическими и морально-этическими нормами общества),
многообразием  (форм,  структур,  направлений,   видов,   содержания деятельности),
высоким качественным уровнем организации всех видов деятельности,
психологической комфортностью,
открытостью (возможностью включения новых структурных компонентов, расширения субъектов деятельности).
Субъектами внеучебной деятельности являются:
	отдельные   студенты   и   группы   студентов   (студенческие   органы самоуправления,       общественные       организации,       объединения, творческие и спортивные коллективы, клубы по интересам и др.),
	управленческие структуры внеучебной деятельности университета, институтов, факультетов,
	иные функционально ориентированные структуры (музей, библиотека и др.),

профессорско-преподавательский состав кафедр.

III. Содержание и направления деятельности.
Содержание внеучебной деятельности составляют:
	целевые программы пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании и   асоциального поведения, физического оздоровления, развития туризма и спорта в университете;

творчество студентов (литературное, художественное, техническое и др.); 
трудовая деятельность по благоустройству территории, деятельность студенческих трудовых отрядов;
благотворительность, волонтёрство;
культурные традиции страны, народов Поволжья, Самарской области, г. Тольятти, университета, факультета (института);
целевые программы адаптации первокурсников в новом социуме.
В качестве основных направлений деятельности выделяются: спортивно-оздоровительное, культурно-творческое, культурно-образовательное, трудовое, социальное.
Спортивно-оздоровительное направление, призванное способствовать приобщению студентов к здоровому образу жизни, отвечает задаче «научить жить».
Приоритет культурно ориентированных направлений обусловлен миссией университета «Становление университета как градообразующего фактора», в которой сформирована мотивация к потреблению, сохранению и созиданию культурных ценностей. Позитивные шаги в данном направлении в условиях преимущественно техногенного городского сообщества приобретают особую значимость.
Трудовое направление отвечает задачам формирования социально активной личности, способной не только потреблять продукты труда, но и создавать их своим трудом, осуществлять уже в студенческие годы социально значимую деятельность и нести ответственность за её результаты. Профессионально ориентированная трудовая деятельность позволит студентам убедиться в правильности профессионального выбора и получить некоторые практические навыки.
Социальное направление ориентировано на социальную поддержку и удовлетворение социальных нужд и потребностей студентов, обеспечение социальными стипендиями, пособиями и льготами, поддержку студентов из многодетных и малообеспеченных семей, студентов-сирот, инвалидов и других льготных категорий.
Гражданско-патриотическое направление не выделяется в качестве отдельного направления, так как вся система внеучебной деятельности должна быть пронизана идеями воспитания гражданина своего Отечества. Изучение культурного наследия, освоение этнокультурных традиций России, области, приобщение к корпоративной культуре университета (факультета), успехи в спорте, художественном творчестве, труде, оказание помощи согражданам, нуждающимся в ней, и др. представляются действенными средствами консолидации студенческого общества на гражданско-патриотических позициях.
Формы внеучебной деятельности определяются её целями и содержанием. Субъекты деятельности свободны в выборе форм организации, если эти формы не выходят за рамки общепринятых этико-поведенческих норм, эстетичны и несут в себе гуманистическое содержание.
Формы организации могут иметь постоянный, периодический и эпизодический характер, быть общеуниверситетскими, межфакультетскими, факультетскими, групповыми, индивидуальными.
В рамках спортивно-оздоровительного направления в университете получают распространение: деятельность спортивных и оздоровительных секций, туристского клуба, предоставление оздоровительных абонементов, путёвки, спортивные и туристские мероприятия (универсиада, туриады, слёты туристов, спортивные праздники и акции, спортивные соревнования и др.).
Культурно-досуговое (творческое и образовательное) направление представлено деятельностью университетских и факультетских творческих коллективов: хоровой капеллы, вокальных коллективов, хореографических студий и др., студенческого театра, музыкально-литературного салона, клубов по интересам: поэтов, изобретателей, любителей истории и др., КВН, клуба интеллектуальных игр. Традиционными для университета мероприятиями являются «День Знаний», «Вечер встречи выпускников», «Посвящение в студенты», фестиваль «ГРИН-шоу», «День открытых дверей», «Татьянин день», «Мисс ТГУ», фестиваль «Студенческая весна», рок-фестиваль «На семи ветрах», «День Победы», «День рождения университета», «Выпуск ТГУ».
Основными формами трудовой деятельности студентов признаются студенческие          трудовые отряды (педагогические, сервисные и др.), субботники, трудовые акции, конкурсы. Для обеспечения вторичной занятости студентов в университете действует студенческий центр занятости.
	
IV. Принципы внеучебной деятельности.
Базу   для   внеучебной   деятельности   в   ТГУ   составляют   следующие основополагающие принципы:
принцип профессиональной направленности: учёт профессиональных интересов  студентов, использование содержания и форм деятельности, которые способствуют профессиональному развитию студентов, их мобильности на рынке труда,    овладение этическими нормами профессионального сообщества, формируют уважение к профессии и положительную мотивацию к самообразованию и саморазвитию, ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. Профессиональная направленность является сущностной характеристикой вузовской системы внеучебной деятельности и определяет её отличие от аналогичной системы общеобразовательных учреждений. Данный         принцип обусловливает некоторые различия и возможность многообразия подсистем   внеучебной  деятельности   на  факультетах; 
	принцип взаимосвязи с учебной деятельностью. Принцип позволяет увязать в единую систему подготовки специалиста с необходимыми профессиональными и личностными качествами основные и дополнительные образовательные программы, ввести вспомогательные программы, обеспечивающие студента технологиями  самообразования и саморазвития, соединить теоретическую подготовку по социальным и гуманитарным дисциплинам (основным и элективным) с творческо-практической культуронаправленной внеучебной деятельностью;
	принцип системности. Принцип предполагает распределение функций и установление связей между субъектами внеучебной деятельности, наличие механизма их взаимодействия в осуществлении комплексных долговременных программ и планов внеучебной деятельности, а также в проведении конкретных мероприятий;
	принцип полисубъектности: создание условий, стимулирующих участие во   внеучебной деятельности преподавателей кафедр, выпускников, родителей, друзей университета, высококвалифицированных специалистов в области искусства, литературы, спорта, а также государственных учреждений, общественных организаций;
	принцип демократизма, предполагающий равноправие и социальное     партнёрство субъектов деятельности, участие студентов в планировании и осуществлении внеучебной деятельности, в постановке и решении актуальных  для студенчества  задач. Условием реализации принципа является создание и функционирование в университете системы студенческого самоуправления и   механизма её эффективного взаимодействия с административно-управленческим персоналом университета;
	принцип добровольности - предоставление студенту права выбора степени и форм участия во внеучебной деятельности или отказа от участия в ней;
	принцип стимулирования внеучебной деятельности студентов в виде морального   и материального поощрения за успехи или действенное участие в том или ином виде деятельности (спортивной, благотворительной, организационной и др.). Принцип предполагает вовлечение студентов и студенческих коллективов в практику конкретных дел, организуемых на конкурсной и соревновательной основе;
	принцип комплексности. В соответствии с данным принципом основным механизмом решения насущных для университета воспитательных проблем является разработка и реализация целевых программ, а также участие вуза в реализации целевых программ Правительства РФ. Принцип предполагает объединение в рамках целевых программ содержательных направлений деятельности, а также организационно-управленческих, материально-финансовых,     кадровых, методических, научно-исследовательских мер, обеспечивающих достижение поставленных целей и задач внеучебной деятельности;
	принцип целостности - достигается общими для всех субъектов гуманистическими концептуальными подходами, общими целями и установленными в университете организационно-управленческими нормами. Условием реализации принципа является наличие в университете Концепции, целевых программ, положений,   регулирующих внеучебную деятельность, а  также организационных   структур, осуществляющих управление этой деятельностью в соответствии с нормативными документами.

V. Ожидаемый результат и критерии оценки деятельности.
Для анализа и оценки результатов внеучебной деятельности могут быть использованы следующие показатели:
	наличие   положительной   оценки   качества   проводимой работы от самих студентов;
	наличие положительной внешней экспертной оценки (участие в региональных, республиканских, международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях; публикации   об опыте работы ТГУ в центральной, областной и городской прессе, увеличение  количества дипломов, наград);
	получение грантов на реализацию тех или иных программ внеучебной деятельности;
	расширение числа субъектов деятельности за счёт взаимодействия с      региональными (российскими, международными) учреждениями культуры, дополнительного образования, здравоохранения и заинтересованными общественными организациями;
	повышение статуса объединения, мероприятия (групповой – факультетский – межфакультетский – общеуниверситетский – городской – региональный -  всероссийский), расширение среды деятельности (факультет, университет,  учреждения   города, области, других регионов).

Идеальным результатом воспитания является духовно-нравственная, высококультурная, творческая личность, обладающая достаточным физическим потенциалом, способная стать полноправным, инновационно мыслящим субъектом «думающего города».
Ожидаемый результат может найти отражение в:
	в приверженности здоровому образу жизни, занятиях творческой деятельностью;

в содержательном проведении досуга, приоритете духовных потребностей;
в нацеленности на саморазвитие и самовоспитание;
в соблюдении нравственно-этических норм в отношениях со сверстниками, преподавателями и сотрудниками университета;
в сопричастности к сохранению и приумножению духовных и материальных   ценностей университета, в уважении к его традициям, истории;
в неспособности к антигуманному поведению, этнической, расовой, религиозной нетерпимости;
в стремлении быть социально активным гражданином, быть полезным своей стране и своему народу, городу;
в уважении к отечественной истории и культуре.

VI. Обеспечение реализации концепции.
Реализация указанных в концепции задач должна осуществляться через систему планирования внеучебной деятельности по всем направлениям и целевые программы, разрабатываемые по мере возникновения и определения приоритетов.
Внеучебная деятельность обеспечивается административными, кадровыми, материально-техническими, информационными, организационными и  финансовыми ресурсами.  

