Основные направления работы университета
Московский гуманитарно-экономический университет руководствуется в
своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами
в области образования, типовыми положениями АНО ВО МГЭУ, Уставом МГЭУ.
Ответственным за выполнение плана является проректор по воспитательной
работе, который координирует работу по реализации системообразующих
воспитательных мероприятий и определяет формы и методы организации
воспитательной работы.
С целью создания эффективной системы воспитательной деятельности по
формированию активной, социально-ответственной, всесторонне развитой
личности в МГЭУ разработан комплексный план воспитательной работы. В
соответствии с Концепцией воспитательной деятельности университета на период
2016-2021 г.г. воспитание студенческой молодежи в вузе осуществляется с опорой
на традиционные ценности, такие как духовность, государственность, патриотизм,
коллективизм, милосердие, взаимопомощь, благотворительность, а также ценности
нового времени: инициативность, креативность, толерантность, предприимчивость
и многие другие. Содержание процесса воспитания в университете нацелено на
создание благоприятных условий для личностного и профессионального развития
студенческой молодежи, формирование профессиональных и общекультурных
компетенций, таких базовых социально-личностных качеств выпускников вуза, как
духовность, нравственность,
патриотизм, гражданственность, трудолюбие,
ответственность,
организованность,
самостоятельность,
инициативность,
дисциплинированность,
способность
к
творческому
самовыражению,
приверженность к здоровому образу жизни и культурным ценностям.
Исходя из поставленной цели, в 2017-2018 учебном году университет ставит
перед собой следующие основные учебно-воспитательные задачи:
 создание
комфортных
социально-психологических
условий
и
социокультурной воспитывающей среды, способствующей формированию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся;
 оказание студентам помощи в самовоспитании, самореализации, освоении
широкого социального и профессионального опыта;
 воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм
поведения;
 формирование корпоративной культуры вуза, определяющей систему
ценностных ориентаций студентов, сотрудников и преподавателей,
укрепление и развитие лучших вузовских традиций;
 формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции
студенческой молодежи МГЭУ;
 повышение общего культурного уровня и эстетического вкуса студенчества,
культуры поведения, речи и общения;
 совершенствование всей системы работы по адаптации студентовпервокурсников к вузовской жизни;

 создание условий для непрерывного развития творческих способностей
студентов и организации их позитивного досуга, приобщения к основам
отечественной культуры, художественной самодеятельности, вовлечение
обучающихся в творческие коллективы университета;
 развитие
центра
студенческих
инициатив,
направленного
на
профессиональное и личностное развитие обучающихся создание в вузе
условий для реализации различных студенческих проектов;
 формирование у выпускников вуза мотивации и навыков здорового образа
жизни, вовлечение студентов в спортивные секции;
 проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению
наркомании, табакокурения, потребления алкоголя, любых проявлений
национализма и экстремизма в студенческой среде;
 развитие и совершенствование деятельности органов студенческого
самоуправления университета.
 развитие волонтерского центра МГЭУ (далее ВЦ МГЭУ), популяризация
волонтерства, как социального явления на территории Российской
Федерации, привлечение молодежи к проявлению добровольческой
инициативы в решении социальных проблем общества.
 привлечение к организации внеучебной, социально-значимой деятельности
широкого круга студентов вуза, обучение студенческого актива основам
управленческой
деятельности,
формирование
лидерских
качеств
выпускников вуза;
 постоянный поиск эффективных форм воспитательной и культурнодосуговой деятельности, совершенствования работы кураторов студенческих
академических групп 1 курса;
 обеспечение социальной защиты и психологической поддержки студентов
вуза;
 организация межвузовского и межведомственного взаимодействия в сфере
воспитательной и социокультурной деятельности.
Реализация воспитательных целей и задач осуществляется посредством следующих
направлений деятельности:
 духовно-нравственное воспитание;
 гражданско-патриотическое воспитание;
 правовое воспитание;
 профессионально-трудовое воспитание;
 научно-исследовательская работа;
 культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала
студентов;
 физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов;
 профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных
проявлений в студенческой среде;
 развитие органов студенческого самоуправления;

 организация работы кураторов студенческих академических групп 1 курса;
В реальной деятельности по обучению и воспитанию студентов МГЭУ все эти
направления тесно взаимосвязаны, дополняют и обуславливают друг друга. В
соответствии с системным подходом к организации воспитания студенческой
молодежи и формированию социокультурной среды вуза реализация
воспитательной функции осуществляется в единстве учебной деятельности и
внеучебной воспитательной работы в вузе. С переходом на новые федеральные
государственные образовательные стандарты высшего образования, в которых
четко выражен воспитательный аспект образования, упор сделан на формирование
профессиональных и общекультурных компетенций обучающихся посредством
реализации основных образовательных программ, использования различных
аудиторных и внеаудиторных форм работы.
СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018-2019 УЧ. ГОД
№
п/п

Мероприятие

Ответственные за
Сроки
организацию и
проведения
выполнение
Меры по совершенствованию воспитательного процесса. Методическая
работа и социальное партнёрство
1
Взаимодействие с социальными Проректор по ВР, В течение года
деканы
партерами:
факультетов,
 департамент труда и занятости
Заведующие
населения
кафедр
 московский студенческий центр
 администрация района Якиманка
 совет ветеранов района Якиманка
 молодёжный парламент района
Якиманка
 ВУЗы и школы города
 детские дома
 благотворительные фонды
 Федеральная Служба Российской
Федерации
по
контролю
за
оборотом наркотиков
 Московский антикоррупционный
комитет
 Главное
управление
по
противодействию экстремизму
 Др.
2
Организация
деятельности
Члены
Согласно
координационного
совета
по Координационного утвержденного
воспитательной работе
Совета по
графика

3

4

5

6

7

8

9

10

воспитательной
работе
университета
Проректор по ВР,
кафедра
психологии

В течение года
Проведение
мониторинга
студенческой среды по вопросам:
 патриотического воспитания: его
значения,
исторической
и
моральной ценности, влияния на
будущие поколения.
 определения
уровня
эстетической
культуры,
духовных
потребностей
и
интересов студентов.
 Опросы
удовлетворенности
качеством образования.
Российская идентичность, профилактика экстремизма и развитие
межнациональных отношений
Проведение
встреч
с Проректор по ВР, В течение года
представителями
государственных
декан
служб по проблемам терроризма,
юридического
национализма и ксенофобии
факультета
Проведение
мероприятий Проректор по ВР, Сентябрь 2018
студенческий
приуроченных к Дню солидарности в
Совет МГЭУ
борьбе с терроризмом
Празднование Международного дня
Кафедра
Сентябрь 2018
солидарности журналистов: особое
журналистики и
внимание к журналистам, пишущим
связей с
о
проблемах
межнациональных общественностью
отношений
Празднование Международного дня
Медиацентр
Сентябрь 2018
мира ООН: социальная реклама,
МГЭУ
информирующая
молодёжь
о
празднике,
о
единстве
мира
независимо от национальности и
вероисповедания.
Организация
и
проведение
Медиацентр
Ноябрь 2018
МГЭУ,
мероприятий, посвященных Дню
Деканы
народного единства.
факультетов
Организация
и
проведение
Медиацентр
Ноябрь 2018
мероприятий посвященных Дню
МГЭУ,
согласия и примирения
Деканы
факультетов
Организация и проведение Дня Кафедра русского
Май 2019
языка
славянской
письменности
и
культуры

Медиацентр
Декабрь 2018
МГЭУ
Кафедра
гражданскоправовых
дисциплин
Популяризации здорового образа жизни, спорта и культуры безопасности в
молодёжной среде.
12
Проведение месячника безопасности
Проректор по ВР, Сентябрь 2018
Главный инженер,
Деканы
факультетов,
медиацентр МГЭУ
13
Неделя здоровья в МГЭИ
Проректор по ВР, Сентябрь 2018
Студенческий
Совет МГЭУ,
Медиацентр
МГЭУ
14
Всемирный день отказа от табака. Проректор по ВР,
Май 2019
Проведение социальной акции
Студенческий
Совет МГЭИ,
Медиацентр
МГЭИ
15
Проведение турниров по:
Зав. кафедрой
По
 волейболу
физического
отдельному
 мини-футболу
воспитания,
плану кафедры
 баскетболу
Студенческий
 настольному теннису
Совет МГЭУ,
 армреслингу
Медиацентр
МГЭИ
Организация работы студенческого самоуправления
16
Работа школы подготовки кураторов
Проректор по ВР
Август 2018
17
Организация работы Студенческого Проректор по ВР В течение года
совета МГЭУ
18
Организация
работы
старостата Проректор по ВР В течение года
университета
19
Участие
Студенческого
Совета Проректор по ВР
Согласно
утвержденного
МГЭУ в работе Координационного
графика
Совета по воспитательной работе
20
Участие
Студенческого
Совета Проректор по ВР
Согласно
утвержденного
МГЭУ в работе
Учёном Совете
графика
университета
Организация работы добровольческого движения вуза (ВЦ МГЭУ)
21
Мероприятия по реализации учебных Проректор по ВР В течение года
и тренинговых программ
22
Информационная
поддержка
и Проректор по ВР, В течение года
Медиацентр
продвижение
деятельности
ВЦ
11

Всемирный день прав человека.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

МГЭУ
Участие во всероссийских, городских
и
районных
гражданскопатриотических
мероприятиях,
спортивных мероприятиях
Организация работы с детским
домом №18 г. Москвы

МГЭУ
Руководитель ВЦ
МГЭУ

Руководитель ВЦ
МГЭУ

Культурно-массовая работа. Традиции вуза
Проведение праздника посвящение в Проректор по ВР,
студенты
Студенческий
Совет МГЭУ
Проведение праздничного концерта Проректор по ВР,
посвященного Дню учителя
Студенческий
Совет МГЭИ
День рождение МГЭУ
Проректор по ВР,
Студенческий
Совет МГЭИ
Проведение
смотра
талантов Проректор по ВР,
«Осенний звездопад - 2018»
Студенческий
Совет МГЭУ
Проведение новогодних ёлок для Проректор по ВР,
детей сотрудников университета
Студенческий
Совет МГЭУ
Проведение
новогоднего Проректор по ВР,
мероприятия в детском доме №18 г.
Студенческий
Москва
Совет МГЭУ
Организация
праздничных Проректор по ВР,
мероприятий
посвященных
Студенческий
«Международному женскому дню»
Совет МГЭУ
Организация
и
поведение Проректор по ВР,
мероприятий
посвященных
Студенческий
празднику «Весны и труда»
Совет МГЭИ
Проведение декады посвященной Проректор по ВР,
«Дню победы в ВОВ»
Кафедры
 открытые лекции
университета,
 участие
в
городских
Студенческий
спортивных
мероприятиях,
Совет МГЭУ,
посвященных Дню Победы
медиацентр МГЭУ
 Проведение торжественного
мероприятия,
посвященного
Дню Победы в ВОВ
Участие в городском гражданско- Проректор по ВР,
патриотическом мероприятии «Вахта
Студенческий
памяти. Вечный огонь»
Совет МГЭУ
Организация
и
проведение Проректор по ВР,
выпускных
мероприятий
с
Студенческий
торжественной церемонией вручения
Совет МГЭУ

В течение года

По
отдельному
плану
Сентябрь 2018
Сентябрь 2018
Март 2019
Сентябрь 2018
Декабрь 2018
Декабрь 2018
Март 2019
Апрель 2019
Апрель - Май
2019

Июнь 2019
Июль 2019

