РЕЗОЛЮЦИЯ
IV Всероссийского конгресса проректоров по воспитательной работе
образовательных организаций высшего образования
Отмечая 5-летие Всероссийского Совета проректоров по воспитательной
работе,
объединяющего
проректоров
и
руководителей
структурных
подразделений по воспитательной работе более 400 государственных и
негосударственных вузов из всех регионов России, участники Конгресса
констатируют:
•
Совет стал мощным фактором формирования единого воспитательного
пространства в сфере высшего образования, крупнейшим профессиональным
объединением в сфере воспитания студенческой молодежи, представителем
интересов профессионального сообщества в законодательных и исполнительных
органах власти.
•
Совет стал информационной и коммуникационной площадкой для диалога
как внутри профессионального сообщества, так и с общественными
организациями, способствуя укреплению доверия в обществе, а ежегодный
Конгресс - традиционным и главным событием в сфере воспитательной
деятельности, уникальной площадкой по отработке эффективных моделей
воспитания студенческой молодежи.
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне приоритетом работы
Совета проректоров стала активизация воспитательной деятельности по
направлениям,
определяющим
личностную
и
профессиональную
самореализацию обучающихся. Процесс воспитания начинается с формирования
у студенческой молодежи мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту,
приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры
российского народа и включает следующие основные направления деятельности:
•
Патриотическое воспитание, формирование российской гражданской
идентичности.
•
Профилактика асоциальных явлений, противодействие экстремизму в
студенческой среде.
•
Развитие деятельности студенческих объединений в социальном партнерстве
с администрацией образовательных организаций высшего образования,
создание и развитие студенческих информационных ресурсов как
инструмента, информирующего и объединяющего студенческие коллективы.

•

•

Формирование условий для реализации общественного потенциала
студенческой молодежи, организация деятельности по развитию комплекса
ГТО, трудовой активности молодежи.
Формирование социокультурных условий по овладению студентами
общекультурных
компетенций,
конкурентоспособных
качеств
и
положительных ценностных ориентиров.
Конгресс считает необходимым:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Принять
«Стандарт
организации
воспитательной
деятельности
образовательных организаций высшего образования» («Стандарт»),
разработанный Советом проректоров.
Направить его в образовательные организации высшего образования
Российской Федерации, подведомственные Министерству образования и
науки Российской Федерации, для реализации воспитательной работы на его
основании.
Просить Министерства, имеющие в подведомственном подчинении
образовательные организации высшего образования, информировать о
принятом «Стандарте» и рекомендовать реализацию воспитательной работы
на его основании.
Просить Совет проректоров создать рабочую группу по разработке проекта
«Государственных требований к организации воспитательной деятельности»
в системе высшего образования.
Отметить своевременность и высокую эффективность созданного Советом
проректоров по решению Конгресса Всероссийского студенческого
информационного агентства «КЛИК», ставшего лидирующим агрегатором
студенческих новостей в России. Просить Министерства, имеющие в
подведомственном подчинении образовательные организации высшего
образования, наладить постоянное информационное сотрудничество с СИА
«КЛИК».
Отметить высокую эффективность практики конкурсного отбора Программ
развития
деятельности
студенческих
объединений
Министерства
образования и науки РФ. Рекомендовать Министерствам, имеющим в
подведомственном подчинении образовательные организации высшего
образования, проводить аналогичные конкурсные отборы.
Констатировать, что проведенный в текущем году Советом проректоров
«Парад российского студенчества» впервые как общероссийское посвящение
первокурсников в студенты с участием 12 крупных городов России стал
крупнейшим общероссийским студенческим мероприятием. Подчеркивая

8.

особую значимость «Парада российского студенчества» для патриотического
воспитания студенческой молодежи, формирования российской гражданской
идентичности,
развития
воспитательного
пространства
страны,
рекомендовать членам Совета проректоров в своих городах провести работу
по организации и участию образовательных организаций в «Параде
российского студенчества» в 2016 году.
С целью обеспечения комплекса мер по формированию толерантной
молодежной среды в условиях происходящих общественных трансформаций
активизировать работу по профилактике асоциальных явлений и экстремизма
в студенческой среде.
Участникам Конгресса - членам Совета проректоров:

1.

2.

3.

Принять активное участие в подготовке предложений для рабочей группы
Совета проректоров по разработке «Государственных требований к
организации воспитательной деятельности» в системе высшего образования.
В целях укрепления и развития единого информационного пространства
провести организационную работу по подключению своих образовательных
организаций к СИА «КЛИК» и налаживанию систематического
информационного обеспечения.
Оказать содействие в информационном освещении результатов работы
IV Всероссийского Конгресса проректоров в средствах массовой
информации образовательных организаций и региональных массмедиа.

Участники Конгресса выражают уверенность в том, что принятие
«Стандарта
организации
воспитательной
деятельности…»
позволит
сформировать единую систему работы и объективной оценки состояния и
результатов воспитательной деятельности в системе высшего образования
Российской Федерации и позволит образовательным организациям высшего
образования эффективно реализовать важнейшие задачи, поставленные
государством перед системой воспитания студенческой молодежи.

