
Задачи факультета по воспитательной  

работе и молодежной политике 

 

Основными задачами факультета в области воспитательной работы 

и молодежной политики являются: 

 прогнозирование, планирование и организация воспитательной 

работы и молодежной политики; 

 проведение различных форм мероприятий, направленных на 

воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, 

уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным 

традициям народов Российской Федерации; 

 проведение профилактической работы, направленной на 

предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных 

объединений и обеспечение межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия; 

 создание условий для активной жизнедеятельности студентов, 

направленной на  самореализацию личности в различных видах деятельности 

(научной, спортивной, общественной и т.д.), для непрерывного развития 

творческих способностей студентов и организации их досуга, приобщения к 

основам культуры, художественной самодеятельности, вовлечение 

обучающихся в творческие коллективы факультета и Университета; 

 изучение социальных потребностей и проблем студентов факультета, 

создание системы социальной поддержки обучающихся; 

 организация и проведение работы по профилактике правонарушений 

и асоциальных проявлений в студенческой среде; 

 осуществление психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

 взаимодействие и сотрудничество с различными органами 

государственной власти и организациями по вопросам воспитательной 

работы и молодежной политики; 

 развитие системы молодежного самоуправления и вовлечение 

обучающихся в деятельность совета студенческого самоуправления; 

 освещение деятельности факультета по вопросам воспитательной 

работы и молодежной политики в СМИ, сети интернет, в том числе на 

официальном сайте Университета; 

 реализация мер, направленных на формирование в рамках 

факультета единого информационного пространства;  

 координация и контроль работы кафедр и кураторов академических 

групп, в сфере планирования, организации проведения воспитательной 

работы и молодежной политики;  

 контроль организации и состояния воспитательной работы и 

молодежной политики факультета в соответствии с нормативными 

документами; 



 проведение обучающих семинаров и индивидуальных консультаций 

для обучающихся, преподавателей и работников, занимающихся 

воспитательной деятельностью и молодежной политикой на факультете; 

 обобщение и распространение положительного опыта работы кафедр 

и кураторов академических групп по организации воспитательной работы, 

индивидуальных и групповых творческих проектов обучающихся; 

 организация воспитательной работы, деятельности кураторов 

академических групп методическими материалами по ведению 

воспитательной работы и молодежной политики. 

 

Функции заместителя декана по воспитательной  

работе и молодежной политике 

 

Для решения задач на заместителя декана по воспитательной работе 

и молодежной политике в области организации воспитательной работы с 

обучающимися в учебное и внеучебное время, возлагаются следующие 

функции: 

 организация и проведение факультетских и общевузовских 

мероприятий по следующим видам деятельности: проектная; учебно-

исследовательская и научно-исследовательская; волонтерсткая 

(добровольческая); социокультурная, творческая, досуговая; студенческое и 

молодежное международное сотрудничество; организация и проведение 

значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-

исследовательской, социокультурной, физкультурно-спортивной 

направленности; 

 обеспечение участия студентов и студенческих коллективов 

университета в мероприятиях межвузовского, городского, регионального, 

всероссийского, международного уровня; 

 разработка содержания и новых форм воспитательной работы и 

молодежной политики; 

 создание условий для раскрытия творческих, интеллектуальных, 

физических, организаторских и других способностей обучающихся; 

 координация работы кураторов академических групп по 

воспитательной работе и молодежной политики; 

 координация работы органов студенческого самоуправления, 

профсоюзной организации обучающихся и других общественных 

студенческих объединений факультета; 

 контроль и анализ эффективности воспитательной работы и 

молодежной политики, проводимой на факультете; 

 развитие систем информирования и программ социального 

просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе 

(здоровье, спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера, общественная 



жизнь, семья, международные отношения, жизнь молодежи в других странах 

и др.); 

 распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в 

управлении общественной жизнью, вовлечения молодых людей в 

деятельность органов самоуправления. 
 


