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I Общие положения 

1.1 Положение о внеучебной воспитательной работе с обучающимися ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» (далее – Положение) разработано на основе опыта 

внеучебной воспитательной работы Образовательного учреждения высшего образования «Юж-

но-Уральский технологический университет» (далее – Университет или ЮУТУ) и в соответ-

ствии с нормативно-правовой базой федерального, регионального, локального уровней: Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, Распоряжением Правительства РФ «Об утверждении Ос-

нов государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 

29.11.2014 № 2403-р; Постановлением Правительства РФ «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования"» от 26.12.2017 № 1642; Распоряже-

нием Правительства РФ «О плане мероприятий по реализации Основ государственной моло-

дежной политики РФ на период до 2025 года» от 12.12.2015 № 2570-р; Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами высшего образования по направлениям подготовки 

(специальностям), реализуемым в ЮУТУ, Законом Челябинской области «О молодёжи» от 

24.08.2006 г. № 45-ЗО, Уставом Университета, приказами ректора, решениями Ученого Совета, 

иными федеральными, региональными и локальными актами в сфере образования и государ-

ственной молодёжной политики. 

1.2 Основные понятия: 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патрио-

тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-

ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде (ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Государственная молодежная политика – направление деятельности Российской Феде-

рации, представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, 

организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного ха-

рактера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и граж-

данами, активного межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для 

эффективной самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях достиже-

ния устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, 

национальной безопасности страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене 

(Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 го-

да). 

Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных осо-

бенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и цен-

ностями. Эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, опреде-

ленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Фе-

дерации, – до 35 и более лет, имеющих постоянное место жительства в Российской Федерации 

или проживающих за рубежом (граждане Российской Федерации и соотечественники) (Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года). 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных уста-

новок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интел-

лектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
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развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов (ФЗ «Об об-

разовании в РФ»). 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде ра-

бочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации 

(ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Внеучебная воспитательная работа – это совокупность планомерных, целесообразных, 

взаимосвязанных, разнообразных видов и форм воспитательной работы с обучающимися, про-

водимой за пределами учебных занятий; педагогическая деятельность, направленная на органи-

зацию воспитательной среды (пространства) и управление разными видами деятельности обу-

чающихся с целью создания условий для полноценного развития, саморазвития и самореализа-

ции личности, преодоление негативных тенденций в молодежной среде (материалы круглого 

стола Министерства науки и высшего образования РФ «Программа воспитания обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования»). 

Воспитательная среда – как совокупность предметно-пространственного, поведенче-

ского, событийного и информационно-культурного окружения обучающихся  (материалы круг-

лого стола Министерства науки и высшего образования РФ «Программа воспитания обучаю-

щихся в образовательных организациях высшего образования»). 

Социокультурная среда – пространственный континуум, в котором преломляются знания 

и культурный опыт человека, осуществляемый благодаря взаимодействию, общению 

и сотворчеству; это устойчивая совокупность вещественных и личностных компонентов, с ко-

торыми взаимодействует социальный субъект, и который оказывает влияние на его деятель-

ность по созиданию и освоению духовных ценностей и благ, на духовные потребности, интере-

сы и ценностные ориентации. 

Иные понятия отражены в целевых Программах внеучебной воспитательной работы (см. 

п.2.4 Подпрограммы (целевые долгосрочные программы). 

1.3 Основные принципы реализации внеучебной воспитательной работы: комплексность, 

системность, постоянство, эффективность, адресность, актуальность, соразмерность затрат по-

ставленным целям, взаимная ответственность субъектов образовательного процесса, признание 

студенческой молодёжи равноправным партнёром, межведомственный характер. 

1.4 Перечень концептуальных идей, на которых основывается внеучебная воспитатель-

ная работа с обучающимися Университета: 

– ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкультур-

ный диалог;  

– воспитание в контексте профессионального образования и ГМП; 

– единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

– компетентностный и проектный подход; цифровизация образования; 

– опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучающих-

ся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной деятельности;  

– учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

– сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

– вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в 

них и право выбора обучающегося;  

– открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности Универ-

ситета. 
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1.5 Используемые формы и технологии внеучебной воспитательной работы:  

технологии: информационно–коммуникационная; развития критического мышления; 

проектная; проблемная; модульная; игровые; здоровьесберегающие; уровневой дифференциа-

ции; индивидуальные и групповые; интегрированные; педагогика сотрудничества и др. 

формы: конкурсы, фестивали, форумы, мастер-классы, тренинги, смотры, проекты, 

концерты, выставки, акции, конференции, олимпиады, круглые столы, деловые игры, кейсы, 

дискуссии, викторины, чемпионаты, Кубки, соревнования, эстафеты, кросс, тимбилдинг, тур-

ниры, сборы, вебинары, методические семинары, совещания, заседания, оргсобрания, экскур-

сии, дебаты, спевки, встречи, флешмоб, мозговой штурм, стартап, правовой час, практикум, 

ролевое моделирование, шефство, социологические исследования, аттестация общественного 

актива, мониторинг и др. 

 

II Цели и задачи, направления внеучебной воспитательной работы с обучающимися 

2.1 Цели внеучебной воспитательной работы:  

– обеспечение необходимых организационно-управленческих, кадровых, научно-

методических, информационных и материально-технических условий для развития системы 

внеучебной воспитательной работы; содействие реализации государственной молодёжной по-

литики; реализация Концепции внеучебной воспитательной работы ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет», Программы развития внеучебной воспитательной работы Уни-

верситета; создание условий и возможностей для:  

 развития личности обучающихся с независимым мышлением, обладающей сози-

дательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую куль-

туру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность прини-

мать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, региона, 

народа и своей семьи; 

 самоопределения, успешной социализации и эффективной самореализации сту-

денческой молодежи на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-

тых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства;  

 формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваже-

ния к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурно-

му наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде;  

 формирования у обучающихся Университета универсальных, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

2.2 Основными задачами внеучебной воспитательной работы в Университете являются: 

– создание локальных правовых, организационно-управленческих, кадровых, материаль-

но-технических условий и информационно-методического обеспечения для реализации 

внеучебной воспитательной работы; создание современной и безопасной цифровой образова-

тельной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; создание доступной образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и лиц с инвалидностью; 

– вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 

возможностях саморазвития; создание условий для более полного вовлечения молодежи в со-

циально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, в инновационную дея-

тельность и научно-техническое творчество, научно-исследовательскую работу, в работу 

средств массовой информации (молодёжные медиа); предоставление возможности обучающим-

ся реализовать свой потенциал в общественной, научной, творческой, спортивной жизни Уни-

верситета и освоить навыки самоорганизации; формирование целостной системы поддержки 

инициативной и талантливой молодежи;  
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– организация участия обучающихся Университета в смотрах, конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях, форумах, мероприятиях разной направленности и 

различного уровня (городского, регионального, всероссийского, международного); 

 – содействие сохранению психического здоровья субъектов образовательного процесса; 

выявление проблемных зон образовательного процесса и разработка технологий разрешения 

сложных ситуаций; содействие созданию благоприятного социально-психологического климата 

в коллективе Университета; выявление у обучающихся «факторов риска» с целью их последу-

ющей психолого-педагогической коррекции; анализ социально-психологических проблем сту-

денчества, психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка; организация ад-

ресной и системной работы с обучающимися образовательной организации; повышение психо-

лого-педагогической компетентности ППС, сотрудников и обучающихся; 

 – формирование у студенческой молодежи Университета ценностного отношения к сво-

ему здоровью, мотивации на здоровый образ жизни, на негативное отношение к психоактивным 

веществам; содействие осознанию обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; популяризация культуры безопас-

ности; профилактика ВИЧ-инфекции/СПИД, ИППП; реализация комплекса организационных, 

профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых обес-

печивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коро-

навирусной инфекцией (COVID-19) на территории РФ; 

– формирование у обучающихся ЮУТУ  высокого патриотического сознания, активной 

гражданской позиции, российской идентичности, единства российской нации; содействие меж-

культурному и межконфессиональному диалогу, формирование правовых, культурных, тради-

ционных семейных и нравственных ценностей (базовых национальных ценностей российского 

общества и общечеловеческих ценностей) среди молодежи; развитие молодежного доброволь-

чества (волонтерского движения); 

– формирование экологической культуры, экопросвещение субъектов образовательного 

процесса, реализация экологических принципов устойчивого развития и «зеленой» экономики в 

деятельности Университета, организация мероприятий по повышению энергоэффективности, 

ресурсосбережению, ответственному обращению с отходами и ответственным закупкам; 

– содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи, формирование 

навыков построения карьеры и эффективного самопродвижения молодых людей на рынке тру-

да, содействие профессиональной и временной занятости обучающихся, развитие молодежного 

предпринимательства; 

– создание и приумножение традиций Университета, формирование чувства универси-

тетского корпоративизма; развитие международного и межрегионального молодежного сотруд-

ничества; 

– формирование и развитие у студенческой молодежи универсальных, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; личностных качеств, необходимых 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе; 

– создание условий для успешной адаптации первокурсников к студенческой среде и об-

разовательному процессу в Университете; 

– курирование работы с обучающимися Университета, проживающими в студенческом 

общежитии (в рамках договоров); 

– профилактика асоциального поведения, правонарушений, противодействия коррупции, 

экстремизму, терроризму в студенческой среде ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет»;  

– осуществление взаимодействия и социального партнёрства с органами государствен-

ной власти и местного самоуправления, учреждениями здравоохранения, общественными и др. 

организациями; Ассоциацией выпускников ОУ ВО «ЮУТУ», Советом родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся Университета по вопросам внеучебной 

воспитательной работы, реализации государственной молодёжной политики; 

– мониторинг реализации внеучебной воспитательной работы, анализ процессов и ре-

зультатов с целью своевременности принятия управленческих решений. 

2.3. Основные направления внеучебной воспитательной работы: 

– создание организационно-управленческих условий; 

– локальное нормативно-правовое обеспечение; 

– кадровое обеспечение; 

– информационное и методическое обеспечение; 

– материально-техническое и санитарно-гигиеническое обеспечение ВВР; 

– организационные мероприятия по: 

 адаптации первокурсников, психолого-педагогическому сопровождению и соци-

альной поддержке обучающихся;  

 модернизации системы студенческого самоуправления, поддержке молодежных 

инициатив; вовлечению молодежи в социально-значимую деятельность; 

 охране здоровья обучающихся Университета и популяризации здорового образа 

жизни, развитию физической культуры и массового спорта;  

 гражданскому, патриотическому, правовому, экологическому, духовно-

нравственному воспитанию, укреплению семейных ценностей, развитию молодежного добро-

вольчества (волонтёрства); 

 интеллектуальному воспитанию, внеучебной научной деятельности обучающих-

ся; 

 эстетическому воспитанию, развитию творчества и досуговой деятельности обу-

чающихся; 

 содействию профессиональной и временной занятости обучающихся, развитию 

молодежного предпринимательства; 

 профилактике асоциального поведения, правонарушений, противодействию кор-

рупции, экстремизму, терроризму в студенческой среде. 

– взаимодействие, социальное партнерство с органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными организациями и ведомственными учреждениями, работода-

телями, Ассоциацией выпускников ОУ ВО «ЮУТУ», Советом родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся Университета по вопросам внеучебной воспитатель-

ной работы, реализации государственной молодежной политики; 

– мониторинг реализации целей и задач внеучебной воспитательной работы, анализ процес-

сов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений. 

2.4 Подпрограммы (целевые долгосрочные программы):  

– гражданского, патриотического воспитания студенческой молодежи ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» «Судьба России в руках молодых»; 

– социальной поддержки обучающихся и сотрудников ОУ ВО «Южно-Уральский технологи-

ческий университет» «Забота. Помощь. Поддержка»; 

– профилактики злоупотребления психоактивными веществами в студенческой среде ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический университет»  «Здоровый студент – успешная карьера»; 

– профилактики ВИЧ-инфекции/СПИД, ИППП в студенческой среде ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» «Разумный человек – разумный выбор»; 

– профилактики правонарушений, противодействия коррупции, экстремизму, терроризму в 

студенческой среде ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»; 

– адаптации первокурсников ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» «Я – 

студент Университета»; 

– содействия профессиональной и временной занятости обучающихся и трудоустройству вы-

пускников ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» «Кадры решают все!»; 
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– развития молодёжного добровольчества (волонтёрства) в ОУ ВО «Южно-Уральский техно-

логический университет» «Твори добро»; 

– развития молодёжного предпринимательства в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» «Успешный старт». 

 

III  Ресурсное обеспечение 

3.1 Финансовые ресурсы: собственные средства Университета, привлеченные средства 

социальных партнёров, гранты. 

 3.2 Организационные ресурсы:  

Внутренние: Учёный совет; ректорат; отдел по работе с молодежью (ОРМ); отдел практи-

ки и содействия трудоустройству обучающихся и выпускников, кафедры; отдел маркетинга и 

рекламы (ОМиР); отдел дополнительного образования (ОДО); учебное  управление; библио-

течно-информационный центр (БИЦ); редакционно-издательский отдел (РИО), Учебно-научная 

лаборатория социально-экономических исследований, учебно-научная Лаборатория информа-

ционных технологий, Совет по внеучебной воспитательной работе (Совет ВВР), Служба психо-

лого-педагогического сопровождения и социальной поддержки обучающихся, органы студен-

ческого самоуправления: Студенческая ассоциация (объединенный совет обучающихся) (СА), 

Студенческое кадровое агентство (СКА), Штаб студенческих отрядов ЮУТУ, студенческие от-

ряды проводников «Линия жизни», вожатых «PoweR», строителей «Бригада Ю/Опора», сервиса 

«Аквамарин», Студенческое научное общество (СНО), клуб интеллектуальных игр «Контраст», 

Студенческий спортивный клуб «Хаски» (ССК «Хаски»), спортивные секции, творческие объ-

единения (вокальные студии «Созвездие», «Оберег», «7 Небо», коллектив современного танца 

«Энергия»), пресс-центр «Олимп» и др., Совет родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся Университета, Ассоциация выпускников ЮУТУ. 

Внешние (социальные партнёры): органы государственной власти и местного самоуправ-

ления, ведомственные учреждения: здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 

правоохранительные, в т.ч. Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь», ФГБУ 

«Ресурсный Молодежный Центр», Совет проректоров по воспитательной работе образователь-

ных организаций высшего образования Российской Федерации, Министерство образования и 

науки Челябинской области, Министерство социальных отношений Челябинской области, За-

конодательное собрание Челябинской области, Общественная палата Челябинской области, 

Главное Управление молодежной политики Челябинской области, Управление по делам моло-

дёжи Администрации г. Челябинска, ГБУ «Молодёжный ресурсный центр», Совет ректоров 

Челябинской области, Совет проректоров по внеучебной и воспитательной работе вузов Челя-

бинской области, Дирекция спортивно-массовых мероприятий и ВФСК ГТО Челябинской обла-

сти, Региональная общественная организация «Студенческий спортивный союз Челябинской 

области»,  МАУЗ «Городская клиническая больница № 2» (Студенческая поликлиника), Центр 

охраны репродуктивного здоровья молодежи, МБУ «Центр профилактического сопровождения 

«КОМПАС», ЧРОО ООО «Российский Союз Молодёжи», Челябинское региональное отделение 

молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», 

ОМОО «Ассоциация студенческих спортивных клубов России», Всероссийская Ассоциация 

студенческого баскетбола, Российская ассоциация студентов по развитию науки и образования 

(РАСНО), Вольное экономическое общество России, Совет молодых ученых и специалистов 

Челябинской области, отделы по культуре и работе с молодежью, физической культуре и спор-

ту Администраций Калининского, Курчатовского и Металлургического районов г. Челябинска, 

Южно-Уральская торгово-промышленная палата, Челябинское региональное объединение ра-

ботодателей «ПРОМАСС», Автономная некоммерческая организация «Молодежная школа 

предпринимательства», ОГУ «Инновационный бизнес-инкубатор Челябинской области», Челя-

бинские региональные отделения Всероссийских творческих общественных организаций «Союз 

художников России», «Союз архитекторов России», «Союз дизайнеров России», ЧОО социаль-

но-правовое движение «За возрождение Урала», Челябинская областная универсальная научная 
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библиотека (ЧОУНБ), Государственный исторический музей Южного Урала, Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Центр историко-культурного наследия Челябинска», Челя-

бинская региональная молодежная общественная организация Институт социальных инноваций 

молодежи «ПРОдвижение», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр истори-

ко-культурного наследия г. Челябинска», Челябинское региональное молодежно-спортивное 

общественное движение «Челябинск здоровый  –  Челябинск успешный», Региональная обще-

ственная организация «Родители Урала за мир без преступности, насилия и наркотиков», Об-

ластной Центр дополнительного образования детей, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Солнеч-

ный"», Центр профессиональной подготовки Главного управления МВД России по Челябин-

ской области, Прокуратура Челябинской области, Калининский районный суд г. Челябинска, 

Челябинский филиал акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» Дом.ru, Ассоциация «Зе-

лёные вузы России», Центральный банк Российской Федерации (Банк России) Уральское глав-

ное управление Отделение по Челябинской области,  компании «Superjob» и «HeadHunter», 

ООО «Гарант-Евразия-Плюс», образовательные организации высшего образования города, ре-

гиона, России, зарубежные вузы и др. общественные организации, ведомственные учреждения, 

работодатели, предприниматели. 

Интеллектуальные ресурсы: руководители структурных подразделений Университета; 

кураторы академических групп; педагоги дополнительного образования, обучающиеся, вы-

пускники, преподаватели и сотрудники, родители (законные представители) обучающихся, со-

циальные партнёры, работодатели. 

Средства воспитания, необходимые для реализации внеучебных воспитательных меро-

приятий в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» – см. Приложение 1 

При реализации внеучебной воспитательной работы Университет активно использует Со-

циокультурную среду, инфраструктуру города Челябинска, Челябинской области, муниципаль-

ных районов – Курчатовского, Калининского, Металлургического. 

 

IV Ожидаемые результаты внеучебной воспитательной работы с обучающимися 

– модернизация системы внеучебной воспитательной работы ОУ ВО «ЮУТУ», развитие 

и совершенствование форм организации воспитания студенческой молодежи;  

– создание благоприятной обстановки для обучения и воспитания; безопасных условий 

пребывания в Университете; безбарьерной среды; современной и безопасной цифровой образо-

вательной среды; укрепление материально-технической базы внеучебной воспитательной рабо-

ты ЮУТУ; 

– своевременное совершенствование локальной нормативно-правовой базы по вопросам 

внеучебной воспитательной работы; подготовка методических рекомендаций, необходимых для 

реализации внеучебной воспитательной работы с обучающимися Университета, повышение 

квалификации субъектов образовательного процесса;  

– повышение уровня информированности обучающихся Университета о потенциальных 

возможностях самореализации в науке, творчестве, спорте, общественной деятельности, 

внеучебных воспитательных мероприятиях;  

– рост вовлеченности обучающихся во внеучебную спортивную, творческую, научную, 

предпринимательскую, добровольческую (волонтёрскую) и общественную деятельность; рост 

числа участников олимпиад, научных конкурсов и конференций, спортивных соревнований, 

интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей, форумов, социальных проектов, меро-

приятий различной направленности; увеличение динамики показателей результативности в 

учебе, науке, спорте, творчестве, социальной деятельности; 

– развитие органов студенческого самоуправления, усиление их роли в жизни Универси-

тета;  

– сформированность навыков культурного поведения субъектов образовательного про-

цесса в соответствии с правовыми нормами и нормами профессиональной этики, правилами ра-



Положение о внеучебной воспитательной работе с обучающимися  

ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

 

9 

 

боты в коллективе; уменьшение (ликвидация) количества случаев асоциального поведения, 

правонарушений; 

– сформированность у студенческой молодежи Университета ценностного отношения к 

своему здоровью (физическому, психическому, социальному), навыков здорового и безопасно-

го образа жизни, отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ (алко-

гольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов, и других одурманивающих веществ); увеличение доли граждан, ве-

дущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан (к 2024 г.), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом1; 

 – сформированность у обучающихся ОУ ВО «Южно-Уральский технологический уни-

верситет» патриотического сознания, активной гражданской позиции, готовности к выполне-

нию конституционных обязанностей; российской идентичности, единства российской нации; 

содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, формирование правовых, эко-

логических, культурных, традиционных семейных и нравственных ценностей (базовых нацио-

нальных ценностей российского общества и общечеловеческих ценностей); гражданской ответ-

ственности за судьбу страны, чувства сопричастности к великой истории и культуре России, 

любви к своей Родине; 

– сформированность универсальных, общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций обучающихся посредством внеучебной воспитательной работы; 

– укрепление имиджа Университета в г.Челябинске, Челябинской области, России, по-

вышение востребованности выпускников вуза на рынке труда; 

– усиление взаимодействия и социального партнёрства структур ЮУТУ с органами гос-

ударственной власти и местного самоуправления, учреждениями образования, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, средствами массовой информации, общественными объединения-

ми, работодателями города Челябинска и Челябинской области, России, Советом родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Университета, Ассоциацией 

выпускников ЮУТУ; 

– функционирование системы мониторинга и контроля реализации внеучебной воспита-

тельной работы. 

 

V Индикативные показатели внеучебной воспитательной работы с обучающимися 

–  уровень информированности субъектов образовательного процесса о реализации 

внеучебных воспитательных мероприятий (открытость и доступность информации); 

– результаты социологических исследований по вопросам внеучебной воспитательной 

работы в Университете; 

– доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставле-

ния услуг в рамках реализации внеучебных воспитательных мероприятий (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг); 

– количество реализованных проектов (акций, мероприятий), в т.ч. совместно со сторон-

ними организациями в рамках внеучебной воспитательной работы; 

– число обучающихся, вовлеченных во внеучебные воспитательные мероприятия; 

– количество обучающихся, вовлеченных в деятельность спортивных секций, творческих 

объединений, органов студенческого самоуправления; 

– рейтинг участия академических групп Университета во внеучебных воспитательных 

мероприятиях; 

– количество социальных партнеров, участвующих во внеучебных воспитательных ме-

роприятиях; 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

https://media.mvd.ru/files/embed/1326667
https://media.mvd.ru/files/embed/1326667
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– мониторинг достижений обучающихся, преподавателей, сотрудников ЮУТУ в спарта-

киадах, фестивалях, конкурсах, конференциях, олимпиадах, акциях, мероприятиях межвузов-

ского, регионального, всероссийского, международного уровней (количество дипломови т.п.). 

 

Приложение 1 

Средства воспитания, необходимые для реализации внеучебной воспитательной работы с 

обучающимися ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

 

Многофункциональный актовый зал (в каждом учебном корпусе) 

Основное оборудование, оборудование сцены, звукотехническое оборудование, светотехни-

ческое оборудование, специализированная мебель и системы хранения 

– Стул/кресло для актового зала 

– Доска меловая/ маркерная 

– Трибуна 

– Стол в президиум 

– Стул в президиум 

– Системы хранения светового и акустического оборудования 

– Пианино акустическое/цифровое/синтезатор 

– Система (устройство) для затемнения окон 

– Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду Университета 

– Экран большого размера 

– Проектор для актового зала с потолочным креплением 

– Дистанционный пульт управления механическим оборудованием сцены 

– Комплект переносного оборудования (переносной проектор с экраном на треноге, мобильная 

акустическая система, микрофон) 

– Шкаф рэковый 

– Сцена, одежда сцены 

– Компьютер с программным обеспечением для обработки звука 

– Графический эквалайзер с микшером 

– Звукоусиливающая аппаратура с комплектом акустических систем 

– Вокальный радиомикрофон 

– Светодиодный прожектор 

– Прибор управления цветовой-гаммой  

– Комплект переносного звукового оборудования 

– Барабанная (ударная) установка;  

– Зеркало травмобезопасное,  

– Корпоративные баннеры,  

– Флагшток с флагами 
 

Помещение для декораций, бутафории, хранения костюмов, артистическая уборная / ко-

стюмерные (в каждом учебном корпусе) 

– Стол для реквизита 

– Мобильная стойка для театральных костюмов 

– Зеркало травмобезопасное 

– Шкафы и полки для бутафории и реквизита, для хранения костюмов 
 

Кабинет для органов студенческого самоуправления (Объединенный совет обучающихся, 

Штаб студенческих отрядов и др.) и творческих коллективов (студия вокала), (в каждом 

учебном корпусе) 

– Круглый стол, стулья, стол для реквизита,  

– Информационные доски,  
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– Шкафы и полки для документов;  

– Пианино акустическое (синтезатор);  

– Мобильный звуковой комплект Behringer Europort EPA300,  

– Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду Университета 

– Флаги: Университета, Студенческой ассоциации (объединенный совет обучающихся), волон-

тёрского объединения «Твори добро», Штаба студенческих отрядов, Студенческого педагоги-

ческого отряда «PoweR», Студенческих строительных отрядов «Бригада Ю» и «Опора», Сту-

денческого сервисного отряда «Аквамарин», Студенческого отряда проводников «Линия жиз-

ни», Студенческого спортивного клуба «Хаски» и др. 
 

Спортивный комплекс 

Универсальный спортивный зал, снарядная, раздевальные, кабинет преподавателя физиче-

ской культуры (тренерская), кабинет для хранения спортинвентаря, (в каждом учебном 

корпусе), душевые 

Основное оборудование для тренировок, спортивных соревнований и др. мероприятий: 

– Музыкальный центр 

– Стол преподавателя 

– Кресло преподавателя, стулья 

– Шкаф для одежды 

– Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 

– Стеллаж для инвентаря 

– Стойки волейбольные с волейбольной 

сеткой 

– Защитная сетка на окна 

– Кольцо баскетбольное 

– Сетка баскетбольная 

– Ферма для щита баскетбольного 

– Щит баскетбольный 

– Мяч баскетбольный 

– Мяч футбольный 

– Мяч волейбольный 

– Насос для накачивания мячей 

– Жилетка игровая 

– Щитки футбольные 

– Перчатки вратарские 

– Свисток 

– Секундомер 

– Система для перевозки и хранения мячей 

– Стол для настольного тенниса передвиж-

ной для помещений 

– Комплект для настольного тенниса 

– Набор для бадминтона (в чехле) 

– Мат гимнастический складной 

– Комплект поливалентных матов и моду-

лей 

– Обруч гимнастический 

– Канат для перетягивания 

– Аптечка универсальная для оказания пер-

вой медицинской помощи 

– Рулетка 

– Бомберы  

– Флаг ССК «Хаски»
 

Общефизическая подготовка (фитнес, хореография) 

– Музыкальный центр 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

– Мат гимнастический прямой 

– Стенка гимнастическая 

– Перекладина навесная универсальная 

– Скакалка 

– Коврик гимнастический 

– Палка гимнастическая утяжеленная (боди-

бар)  

– Перекладина гимнастическая пристенная/Перекладина гимнастическая универсальная (тур-

ник) 

Баскетбол 

– Мяч баскетбольный 

– Баскетбольная форма (игро-

вая/тренировочная; для девушек/юношей) 

– Кольцо баскетбольное 

– Сетка баскетбольная 

– Ферма для щита баскетбольного 

– Щит баскетбольный 

Армспорт 

– Столы для армспорта – Весы 
 

Гиревой спорт 
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– Комплект гирь – Весы
 

Футбол 

– Футбольное поле 

– Ворота 

– Щитки футбольные 

– Футбольный мяч 

– Насос для мечей  

– Футбольная игровая форма (дев/юноши) 

– Перчатки вратарские

 

Легкая атлетика 

– Палочка эстафетная 

– Комплект гирь 

– Скамейка гимнастическая универсальная  

– Граната спортивная для метания 

– Метательный снаряд 

Шахматы и шашки 

– Набор для игры в шахматы 

– Набор для игры в шашки 

– Шахматные часы

 

Комплект для занятий гимнастикой, акробатикой, единоборствами 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

– Ковер гимнастический 

– Мат для приземлений и отработки бросков 

– Стенка гимнастическая 

– Перекладина навесная универсальная 

Бадминтон 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

– Волан 

– Ракетка для бадминтона 

– Сетка для бадминтона
 

Волейбол 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

– Мяч волейбольный 

– Сетка волейбольная 

– Стойка волейбольная универсальная 

– Волейбольная форма (игро-

вая/тренировочная; для девушек/юношей)

Греко-римская и вольная борьба 

– Комплект борцовского ковра (покрытие, маты) 

Дартс 

– Дротик – Мишень
 

Дзюдо 

– Татами (маты для дзюдо) 

Настольный теннис 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

– Ракетка для настольного тенниса 

– Сетка 

– Стол теннисный любительский 

Самбо     

– Ковер для самбо 

Спортивная гимнастика 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

Спортивное ориентирование и спортивный туризм 
– Верёвка туристическая

– Компас спортивный 

– Костровой набор 

– Спальные туристические мешки 

– Бивуачные коврики 

– Пила карманная туристическая 

– Туристические карабины 

Художественная гимнастика 

– Ковер гимнастический 

– Обруч гимнастический 

Социокультурная среда, инфраструктура города Челябинска, Челябинской области, му-

ниципальных районов – Курчатовского, Калининского, Металлургического
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