
Реализация воспитательного процесса в ЗабГУ. 

 

Описание воспитательного процесса, информация о его потребителях и 

поставщиках, установленные требования к его входам и выходам, а так же 

документированный порядок деятельности в рамках процесса находятся в 

документированной процедуре «Воспитательная работа». 

Стратегическое руководство воспитательной и социальной работой ЗабГУ 

осуществляет ректор университета С.А. Иванов, д.техн.н., профессор,  тактическое 

руководство обеспечивает проректор по воспитательной и социальной работе В.В. 

Кузнецов, к.и.н., доцент. Высшим коллегиальным управляющим органом вуза является 

Ученый совет, в повестку которого ежегодно вносятся вопросы воспитательной и 

социальной работы в ЗабГУ. В университете действует Совет по воспитательной 

деятельности (утвержден ученым советом вуза) – общественный консультационный и 

совещательный орган вуза, заседания проводятся 1 раз в два месяца по отдельному плану. 

Ведущим структурным подразделением университета в системе управления и 

координации воспитательной деятельности вуза является Управление воспитательной и 

социальной работы. Структура Управления воспитательной и социальной работы в 

настоящее время включает Спортивный клуб и  три отдела, координирующих  реализацию 

молодежной политики в ЗабГУ по основным направлениям деятельности: культурно-

массовой, молодежных инициатив, социальной защиты и поддержки студентов. 

Специалисты отделов являются менеджерами соответствующих подпроцессов СМК. 

Организацией воспитательной и социальной работы на факультетах занимаются 

заместители деканов, специалисты по воспитательной работе, кураторы групп.  

Внеучебная общественная, спортивная и культурно-массовая деятельность 

осуществляется штатом сотрудников вуза, занимающихся руководством студенческими 

объединениями и материально-финансовым обеспечением. 

Консультативно-методическая помощь в реализации инновационной и 

экспериментальной воспитательной деятельности ЗабГУ предоставляется коллективом 

соответствующих научно-исследовательских лабораторий вуза (лаборатория воспитания и 

социализации личности (рук. проф. А.В. Рогова); философско-культурологическая 

лаборатория (рук. проф. Ю.В. Иванова) и отдельными подразделениями: психологической 

службой вуза (рук. О.В. Соколова); центром содействия трудоустройству и обеспечения 

временной занятости студентов вуза (рук. О.Е. Жугина); научной библиотекой ЗабГУ 

(директор Н.А. Луцай), Институтом управления развитием образования (директор Д.Ц. 

Дугарова), центром региональных программ и проектов (директор С.З. Кимова). 

Информационная поддержка воспитательной деятельности вуза предоставляется 

Управлением гарантии качества образования (начальник Н.А. Казачек), Управлением 

информационных технологий (директор А.А. Рахманин), Управлением по связям с 

общественностью и СМИ (начальник управления С.А. Мельницкая). 

В обеспечении внеучебной работы ключевая роль отведена молодежным 

студенческим объединениям: Объединенный совет обучающихся, Университетский 

студенческий совет, Совет студентов, Первичная профсоюзная организация студентов, 

Открытая ассоциация волонтерских студенческих отрядов «ГородОК», Центр 

политических дискуссий «UN-клуб», Общественная юридическая приемная «Фемида» 

Открытая Лига КВН ЗабГУ, Дружина по охране общественного правопорядка ЗабГУ, 

Спасательный отряд ЗабГУ  и др. активно реализующих идеи самоуправления и 

соуправления образовательным процессом ЗабГУ. В настоящее время в его состав входят 

30 тьюторов и более 300 активистов студенческих объединений. В 2013 году 

Объединенный совет обучающихся ЗабГУ стал победителем Всероссийского конкурса  

«Программа развития деятельности студенческих объединений». 

Информационно-методическое обеспечение воспитательной и социальной работы в 

ЗабГУ включает следующие взаимосвязанные компоненты: информационные ресурсы, 



содержащие сведения, зафиксированные на соответствующих носителях информации 

(пакет документов на сертификацию процесса «Воспитательная работа с обучающимися», 

информационно-методические папки по направлениям ВиСР, опубликованные пособия 

«Путеводитель для студентов, «Час корпоративной культуры», «Профессия – волонтер», 

«Моя профессия - волонтер»; плановая документация по ВиСР в сборниках, справочниках 

и буклетах; тематические статьи, передачи и сюжеты о вузе в СМИ (ГТРК-Чита, 

«АЛЬТЕС», газеты «Вечорка», «Аргументы и факты», «Земля», «Забайкальский рабочий»; 

«Чита спортивная», «Экстра», «Эффект», «Университет», «STUD-микс», «Наш взгляд», 

«Вестник университета», на информационных сайтах вуза и г. Читы (zabgu.ru; 

extramedia.ru, chita.ru, zabinfo.ru, zabmedia.ru), факультетские оригинальные издания; 

стендовая информация и др. 

Огромную роль в организации воспитательной работы, а также в целях усиления 

влияния преподавательского корпуса на личностное и профессиональное становление 

будущих бакалавров, специалистов и магистрантов, обеспечения эффективной адаптации 

студентов к условиям обучения в вузе играет социальное партнерство с различными 

учреждениями. Социальными партнерами вуза по направлению воспитательная и 

социальная работа являются: Министерство образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края, Администрация городского округа г. Чита, Министерство 

физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство культуры 

Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края, учреждения системы здравоохранения (ГУЗ «Краевой центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ГУЗ «Центр 

планирования семьи», ГУЗ «Краевая детская клиническая больница»); Управление ФСКН 

России по Забайкальскому краю, учреждения системы образования (детские дома № 1, 3, 

детские сады и школы г. Читы); органы внутренних дел (подразделения по делам 

несовершеннолетних г. Читы, ГИБДД и др.); войсковые части и военкоматы г. Читы; 

общественные организации и учреждения (РСО, РСМ, экологический центр «Даурия», 

Комитет солдатских матерей, Всероссийское общество инвалидов  и др.). 

Воспитательная функция процесса обучения усиливается через обогащение 

учебных программ нравственно-этическим компонентом, а также через введение в 

вузовский компонент  элективных курсов, позволяющих студенту понять и решить 

проблемы личностного и профессионального самосовершенствования. Особое 

воспитательное значение приобретает формирование и развитие у студентов новой 

культуры взаимодействия, креативного педагогического мышления, понимания целостной 

картины образовательного пространства. 

Студентам всех факультетов предлагаются следующие элективные курсы: 

«Психология общения», «Психология доверия», «Основы ораторского искусства», 

«Семьеведение», «Тренинг личностного роста», «Актуальные проблемы современных 

международных отношений», «Искусство делового общений», «Организация 

воспитательной работы в современной школе», «Третий сектор как основа гражданского 

общества» и др. 

Освоение и внедрение новых компетентностно-ориентированных технологий в 

учебный процесс также существенно влияет на его воспитывающую функцию: 

усиливается субъектная позиция студента, что способствует развитию самостоятельности, 

ответственности студентов за свою деятельность. Преподаватели активно внедряют в 

процесс обучения современные образовательные технологии: проектное обучение, 

кейсовое обучение, интерактивные методы, портфолио и др. Преподаватели кафедр 

анатомии, физиологии и валеологии, социальной работы и социологии, специальной 

психологии, психологии образования, гражданского права и процесса активно участвуют 

в развитии нормативно-правовой базы и организации профилактической  работы по 

предупреждению вредных привычек, утверждению здорового образа жизни и норм 

социального поведения студентов. 



В ноябре 2012 г. была создана Научная библиотека Забайкальского 

государственного университета на базе двух крупнейших библиотек учебных заведений 

ЗабГУ и ЗабГГПУ. Сегодня Научная библиотека – составная часть единой системы 

непрерывного образования, одно из основных подразделений вуза ответственное за 

информационную поддержку учебного процесса. Перспективы развития и новые цели, 

соответствующие стратегии развития университета библиотека связывает с изменением 

традиционных форм и методов сбора, обработки, хранения, предоставления и 

распространения информации в соответствии с запросами пользователей. Поэтому 

инновации последних лет направлены на оптимизацию управления информационными 

ресурсами.  

В структуре библиотеки  7 абонементов, 4 электронных читальных зала, отдел хранения 

фондов, научно-информационный отдел, отдел электронных информационных ресурсов, 

отдел комплектования и отдел обработки ресурсов. 20. Количество мест в читальных 

залах 450. Общая площадь библиотеки 2799кв.м.  

В электронных читальных залах пользователям предоставляются следующие услуги: 

1. Работа с Интернетом; 

2. Работа с электронным каталогом; 

3. Научная библиотека периодических изданий eLibrary; 

4. ЭБС «IPRbooks»; 

5. ЭБС «Университетская книга online»; 

6. Установлена программа «Электронные диссертации» РГБ для работы с 

диссертациями – доступ в Российскую Государственную библиотеку; 

7. Работа с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс» – обработка 

периодических изданий, поиск информации по автору, заглавию книги, ключевым 

словами, дисциплине и другим категориям. 

Фонд библиотеки свыше 1 млн. экз. литературы. За 2013 год количество посещений 

библиотеки составило 302060 раз, было выдано 512624 книг. Все абонементы Научной 

библиотеки подключены к сети Интернет.  

Одним из основных приоритетных направлений воспитательной работы в 

университете является организация спортивно-оздоровительной деятельности. 

Университет имеет следующие условия для проведения занятий физической культурой и 

спортом, осуществления тренировочного процесса. Имеется оборудованный 

гимнастический зал 36х15, спортивные залы размером 42х14, 26х14, 22х12 м, 2 

тренажерных зала размером 12х6 м, 25-м плавательный бассейн с 3-х и 5-ти метровыми 

вышками, хоккейная коробка, Физкультурно-спортивный комплекс «Университет»-

8088м2 (универсальный зал-2618м2, тренажерный зал-152м2, зал единоборств-213м2, зал 

бокса-300м2, зал аэробики-420м2, зал бильярдного спорта-353м2,стрелковый тир-350м2), 

спортивная площадка 75х40м, танцевальный зал, лыжная база. В университете уделяется 

особое внимание спортивно-туристической работе со студентами и сотрудниками. С 2007 

года  в вузе действует Спортивный клуб (начальник клуба А.А. Буторин). В состав 

спортивного клуба входит 23 спортивных секций: по футболу, волейболу, баскетболу, 

легкой атлетике, тяжелой атлетике, плаванию, спортивному ориентированию, хоккею, 

гимнастике, аэробике, регби.  В спортивных секциях занимается более 1400 студентов.  

В университете ежегодно проводятся следующие крупные спортивные 

мероприятия: спартакиада первокурсников по 6 видам спорта (более 300 человек), 

спартакиада среди факультетов по 8 видам (более 350 человек), легкоатлетическая 

эстафета памяти первого декана факультета физической  культуры А.М. Грабаря (240 

участников), водно-спортивный праздник «Веселый Дельфин» (более 60 человек), 

весенний межфакультетский физкультурно-спортивный праздник «День Здоровья» (около 

4000 участников), открытая Летняя спартакиада профессорско-преподавательского 

состава ВУЗов г. Читы (более 150 участников) и мн. др. Университет располагает 

достаточным спортивным инвентарем: имеется лыжный инвентарь, баскетбольные, 



волейбольные, футбольные мячи, обручи, скакалки, гимнастические палки, набивные 

мячи, эспандеры, спортивная форма и другой инвентарь. 

В 2006 году  в вузе создан Туристический клуб «ЯРиН» в состав которого входит 

более 100 человек. Команды ТК становились многократными победителями городских и 

краевых соревнований по туризму. В 2010 и 2013 году становились бронзовыми 

призерами Всероссийских соревнований по поисково-спасательным работам в г. Сочи. 

Для занятий туризмом университет располагает тренажерным залом, спортивным залом, 

бассейном, спортивно-оздоровительным лагерем «Арахлей». Материально-техническое 

снаряжение клуба: катамараны, веревки, страховочные шлемы, жюмары, карабины, 

горные велосипеды, кошки, палатки, спальные мешки, страховочные лестницы и др. 

Одним из важных направлений профессиональной адаптации к будущей 

специальности является создание на базе университета  профильных студенческих 

отрядов: Дружины по обеспечению охраны общественного порядка и спасательного 

отряда. Дружина по охране правопорядка была создана в 2009 году по инициативе 

Управления воспитательной работы. Она создана с целью обеспечения общественного 

порядка на территории университета. Студенческий спасательный отряд создан в 2011 

года и является структурным подразделением Туристического клуба ЗабГГПУ «ЯРиН». В 

отряд входит порядка 40 человек. Отряд тесно сотрудничает с Управлением по делам ГО 

и ЧС городского округа «Город Чита», ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. В июне 

2011, 2012 и 2013 года члены отряда прошли обучение в УМЦ  ГУ МЧС России по 

Забайкальскому краю и в течение пляжного сезона отработали внештатными спасателями 

на Городском пляже оз. Кенон г. Читы. 

Союз творческих коллективов ЗабГУ являясь молодежным объединением вуза 

занимается поиском новых форм деятельности через непосредственное знакомство с 

различными видами и жанрами искусства, организуя творческие концерты, принимает 

участие в подготовке и проведении мероприятий университетского масштаба (фестивалей, 

конкурсов, вечеров отдыха и т.д.), разрабатывает предложения и рекомендации по 

вопросам культурно-массовой работы на факультетах и в университете, готовит 

методическую и нормативную документацию по организации досуга студентов, 

организует участие студенческих коллективов в мероприятиях, проводимых районом, 

городом, краем и др. 

В настоящее время в университете активно действуют  следующие творческие 

коллективы, деятельность которых  направлена на вовлеченность студентов в активную 

творческую жизнь университета: Духовой оркестр, Вокальная студия «Ультра», 

Фольклорный ансамбль «Румяницы», танцевальный фольклорный ансамбль «Найрамдал», 

Фольклорная группа «Здравица», танцевальный коллектив «Сапфир», Студенческий театр 

«Странник», Театр моды «Феерия», Студия танца «Команда А» и др.  Для занятий данных 

творческих коллективов университет располагает двумя актовыми залами на 250 и 560 

мест, танцевальным залом 40 кв.м., студенческим клубом «Парус», имеющим 

звукозаписывающую студию, залы для занятий вокалом и хореографией. Эти занятия 

помогают не только активно организовать досуг, но и способствуют развитию 

творческого потенциала и коммуникативных навыков, улучшают взаимоотношения в 

студенческой группе, повышают самооценку и положительно влияют на становление 

личности студента, которому важно обладать не только знаниями по предмету, но и 

разнообразными умениями. Количество студентов, занимающихся в творческих 

коллективах, ежегодно увеличивается. 

Одной из форм поощрения и поддержки студентов и преподавателей университета 

является посещение развлекательно-культурных учреждений города. В настоящее время 

заключены договоры с Краевым театром драмы, Музейно-выставочным центром, 

Краеведческим музеем, Ботаническим садом. Музеем декабристов, Дворцом молодежи 

«Мегаполис», Краевой филармонией и др. Лучшие студенты по итогам работы в году 

награждаются Почетными грамотами, ценными призами и денежными премиями 



руководства университета, отделов по делам молодежи городской и краевой 

администрации. Традиций вуза является ректорский прием студентов, отличившихся в 

научной, творческой, спортивной деятельности в канун дня Татьяны. Одним из значимых 

моментов в системе поощрения студентов, преподавателей и сотрудников вуза является, 

спонсирование делегаций вуза для туристической поездки в КНР в период зимних 

каникул (2007, 2009, 2011, 2013 – г. Харбин, 2008, 2010, 2012 – г. Пекин). В период с 2007 

по 2013 гг. на финансирование поощрительных поездок из средств университета было 

затрачено более 3  млн. рублей. 

В июле 2014 года в Чите прошел международный фестиваль «Студенческая весна 

стран Шанхайской организации сотрудничества» инициатором проведения которого 

выступили Правительство Забайкальского края и Забайкальский государственный 

университет. В фестивале приняли  участие около 3000 человек из России, Казахстана, 

Киргизии, Китая, Индии, Ирана, Монголии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. 

Фестиваль включил 7 разнообразных направлений: творческую часть, деловую, 

спортивную, образовательно-просветительскую и культурную программы, медиа-форум.  

Студенты Забайкальского государственного университета представляли  группу 

волонтеров 550 человек, спортсменов – 31 человек, массовку – 80 человек, переводчики – 

31 человек и т.д.  

Социально-правовая поддержка учащихся направлена на оздоровление, 

трудоустройство, правовое консультирование. В ЗабГУ функционирует спортивно-

оздоровительный лагерь «Арахлей» и учебно-производственная база «Арахлей». 

Оздоровление совмещается с процессом прохождения полевых практик. Ежегодно в 

течение июня-августа в лагерях проходят практику, оздоравливаются и отдыхают более 

1500 студентов и 500 преподавателей и сотрудников. В период нахождения студентов в 

лагере им обеспечено трехразовое питание – соки, фрукты, холодные и горячие блюда. На 

территории оздоровительного лагеря расположены футбольное поле и поле для мини-

футбола, баскетбольная и две волейбольные площадки, теннисные столы. На базе лагерей 

проходят ежегодные слеты волонтерских и педагогических отрядов, ежегодная 

традиционная межфакультетская  олимпиада по физкультуре, другие университетские, 

межвузовские и городские спартакиады.  

На оздоровление и профилактику заболеваний студентов направлена деятельность 

двух здравпунктов, общей площадью около 90 кв. м  (ул. Чкалова, 150, ул. Новозаводская, 

46) университета, а также санатория-профилактория общей площадью 450 кв.м. В 

санатории осуществляют оздоровление пациентов с заболеваниями различных профилей. 

Применяется широкий спектр аппаратных физиотерапевтических процедур, занятия 

лечебной физической культурой, массаж. Амбулаторное обслуживание студентов 

согласно заключенному договору обеспечивает ГУЗ Поликлиника №7 и ГУЗ Поликлиника 

№ 3 г. Читы. а также в ряд стационаров ведущих клиник города. Кроме этого студенты 

университета, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении,  безвозмездно получают 

такую возможность в санаториях и курортах Забайкальского края. 

В настоящее время в университете эффективно работает Комбинат общественного 

питания, который включает несколько объектов питания обучающихся, сотрудников и 

преподавателей университета: столовые: (Бабушкина, 125 (286,9 кв.м.), Журавлева, 55 

(297.9 кв.м.), Александро-Заводская, 30 (157,8 кв.м.), Кастринская, 1 (79,3 кв.м.), 

Кастринская, 1 «А» (100,6 кв.м.), Амурская, 15 (147,5 кв.м.), Баргузинская, 49 (155 кв.м.), 

Баргузинская, 49 «А» (178,5 кв.м.)  и буфеты (Бутина, 65 (64 кв.м.), Бабушкина, 129 (68 

кв.м.), Бабушкина, 143 (38,5 кв.м.). В 2014 году планируется открыть буфет по адресу 

Чкалова, 140. 
В настоящее время  университет располагает 4 общежитиями (ул. Чкалова, 131, ул. 

Журавлева, 55, ул. Новозаводская 46/2, ул. Чкалова, 150) различного - блочного и 

коридорного типа, расположенных в центре города. Студенты проживают в трех- и 

четырехместных комнатах, согласно санитарным нормам. На каждом этаже имеются две 



кухни, оснащенные современными электроплитами, две моечные и туалеты. Во всех 

корпусах имеются душевые комнаты.  Для самостоятельной работы студентов в каждом 

общежитии оборудованы специальные помещения. В двух корпусах расположены 

комнаты для активного отдыха и занятия спортом, оборудованные теннисными столами и  

необходимым спортивным инвентарем. Компактное расположение учебных корпусов и 

общежитий университета позволяет студентам, проживающим в общежитиях, ежедневно 

пользоваться услугами библиотек, читального зала, четырех спортивных залов и бассейна 

университета. В июне 2014 года готовится к сдаче новое современное общежитие на 400 

мест для студентов ЗабГУ. 

В вузе работает отдел социальной защиты и поддержки студентов,  в задачи 

которого входит правовая, социальная и психолого-педагогическая поддержка студентов 

особых категорий (студенческие семьи, дети-сироты, студенты из многодетных и 

малообеспеченных семей, лица с ограниченными возможностями). 

Поощрение студентов, магистрантов и, аспирантов и докторантов в ЗабГУ 

осуществляется на основе Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов и аспирантов ЗабГУ. За аттестационный период 

студенты, достигшие особых успехов в учебе, общественной работе, спорте, творчестве, 

назначены на стипендии: Президента РФ, Правительства РФ, губернатора Забайкальского 

края, мэра г. Читы, премии  Президента РФ и премии Забайкальского края, именную 

стипендию им. Ю.В. Кулагина и им. Н.Г. Чернышевского. Ежегодно обладателями 

именных стипендий становится около 100 лучших студентов вуза. За истекший период на 

выплату дополнительной стипендии из бюджета было потрачено 36515637 рублей. Более 

2000 студентов вуза из малообеспеченных семей получают социальную стипендию.  В 

2013 году на выплату социальной стипендии было потрачено 37581737 рублей. Одной из 

форм материальной поддержки студентов является оказание материальной помощи из 

стипендиального фонда ЗабГУ. На оказание материальной помощи было потрачено в 2013 

году 1881960 рублей. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая процессы взаимодействия со 

студентами представлена в форме следующих документов:  

- Положение об Управлении воспитательной и социальной работе; 

- Положение об Отделе молодежных инициатив Управления воспитательной и 

социальной работы; 

- Положение об Отделе культурно-массовой работы Управления воспитательной и 

социальной работы; 

- Положение о Спортивном клубе Управления воспитательной и социальной работы; 

- Положение об Отделе социальной защиты и поддержки студентов; 

- Положение о первичной профсоюзной организации студентов ЗабГУ; 

- Положение Об объединенном совете обучающихся; 

- Положение  об Открытой Ассоциации волонтерских отрядов Забайкальского 

государственного университета «ГородОК»; 

- Положение об Студенческом туристско-спортивном клубе «ЯРиН» ЗабГУ; 

- Положение о Центре  политической дискуссии «UN-клуб» ЗабГУ; 

- Положение о Союзе творческих коллективов ЗабГУ; 

- Положение Об Открытой Лиги КВН ЗабГУ; 

- Положение Об юридической клиники «Фемида»; 

- Положение О Совете студентов ЗабГУ; 

- Положение о конкурсе ЗабГУ «Лидер студенческого самоуправления»; 

- Положение о Конкурсе социально значимых проектов ЗабГУ; 

- Положение о конкурсе студенческих объединений «Мы - актив! Присоединяйся!». 

- Положение о Конкурсе профессионального педагогического мастерства среди студентов 

ЗабГУ. 

- Положение о Забайкальской международной модели ООН. 



- Положение о Забайкальской международной модели ООН для школьников г. Читы. 

 

Презентация 


