
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 17 февраля 2021 года  

«О состоянии воспитательной работы в Социально-психологическом институте» 

(по докладу директора СПИ Яницкого М.С.) 

 

Заслушав и обсудив информацию об организации и результатах воспитательной 

работы в Социально-психологическом институте Ученый совет университета 

констатирует следующее. 

1. Воспитательная составляющая образовательного процесса СПИ реализуется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» и в рамках общей программы социальной 

поддержки студенчества и организации воспитательного процесса на уровне КемГУ.  

2. Воспитательная работа в СПИ ведется совместно с органами студенческого 

самоуправления университета и реализуется в полном объеме по всем основным 

направлениям согласно принятым планам.  

3. Воспитательная работа в СПИ основывается на собственной модели поддержки 

личностного развития в вузе посредством создания условий для осознанного принятия 

студентами высших, просоциальных ценностей, противоположных по своей 

направленности радикальным и антисоциальным установкам. 

4. В воспитательной работе СПИ используются профессиональные знания и опыт 

практической деятельности преподавателей СПИ и сотрудников лаборатории 

социальной и психологической помощи в области социальной адаптации студентов, 

профилактики отклоняющегося поведения, работы со студентами с ОВЗ и 

инвалидностью. 

5. Воспитательная работа в СПИ реализуется при активном участии самих 

студентов преимущественно в виде студенческих социальных проектов, таких как: 

Молодежный научно-образовательный форум «RE:ПОСТ»; Молодежный студенческий 

форум «БРЕНД-ИВЕНТ»; Школа молодых лидеров «Кузбасс горячих сердец»; «Студия 

психологической грамотности»; «Дружба народов» - «Свобода быть разными»; 

«Благотворительный аукцион» и др. 

6. Основными результатами воспитательной работы в СПИ являются: 

формирование просоциальной направленности системы ценностных ориентаций и 

становление позитивной социальной идентичности студентов; вовлечение студентов в 

реализацию инициативной проектной деятельности; обеспечение КемГУ кадрами для 

социально-воспитательной работы; содействие профориентационной деятельности 

КемГУ; продвижение позитивного имиджа КемГУ на региональном и всероссийском 

уровне. 

7. Свидетельством результативности воспитательной работы в СПИ являются, в 

частности, более 50 дипломов и других наград, полученных студентами СПИ, а также 8 

выигранных конкурсов с финансовой поддержкой студенческих инициатив за последние 

5 лет. 



Ученый Совет  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию директора СПИ. 

2. Продолжить реализацию мероприятий по воспитательной работе, проводимых 

СПИ на постоянной основе. 

Ответственные: Дирекция СПИ. Срок исполнения: 2021 г. 

3. Обеспечить подачу заявок на грантовую поддержку студенческих проектов и 

инициатив, реализуемых СПИ.  

Ответственные: Дирекция СПИ. Срок исполнения: 2021 г. 

4. Разработать комплекс мер по PR-продвижению студенческих проектов, 

реализуемых СПИ, и расширению числа их участников (в том числе школьников и 

учащихся СПО).  

Ответственные: Дирекция СПИ. Срок исполнения: 2021 г. 

5. Продолжить работу по совершенствованию организационного обеспечения 

воспитательной работы СПИ (в том числе в соответствии с утвержденными «Рабочими 

программами воспитания» по направлениям подготовки, реализуемым СПИ). 

Ответственные: Дирекция СПИ. Срок исполнения: 2021 г. 

 

 

 Председатель Ученого совета       А. Ю. Просеков 

  

 Ученый секретарь Ученого совета     Е. А. Баннова 

 

«Соответствует оригиналу» 
 


