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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данная Концепция представляет собой концентрированное выражение 

подходов, принципов и параметров построения и функционирования системы 

воспитательной работы в Негосударственном образовательном частном учреждении 

высшего образования «Московский экономический институт» (далее - НОЧУ ВО 

«МЭИ»),

Задача Концепции — обеспечить методологические, теоретические и 

методические основы организации воспитательной работы, сформулировать и 

обозначить сущностные критерии и ориентиры воспитания будущего специалиста с 

высшим образованием в НОЧУ ВО «МЭИ».

В Концепции сформулированы:

• теоретическое и методологическое обоснование воспитательной работы со 

студентами НОЧУ ВО «МЭИ»;

• цели и задачи воспитательной работы в НОЧУ ВО «МЭИ»;

• содержание и основные направления развития воспитательной работы;



• анализ правового, организационно-управленческого, кадрового, финансового и 

материально-технического аспектов реализации целей и задач воспитательной 

работы.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Образование - это всегда единый процесс воспитания и обучения. 

Воспитательная работа в НОЧУ ВО «МЭИ» - органически связанная с обучением 

целенаправленная и систематическая деятельность, ориентированная как на 

формирование социально значимых качеств, установок и ценностных ориентаций 

личности, так и на создание благоприятных условий для всестороннего 

гармоничного, духовного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего 

специалиста.

Специфика воспитательной работы в НОЧУ ВО «МЭИ» определяется ролью 

ВУЗа в современном обществе, особенностями современного студенчества и 

задачами, которые ставят общество и государство перед высшей школой.

Система воспитательной работы в НОЧУ ВО «МЭИ» включает в себя 

аудиторную и внеаудиторную работу. В ходе аудиторных занятий дается 

теоретическая подготовка, ориентированная на духовное развитие, закладывается 

ценностный фундамент личности. Большая роль в этой работе отводится предметам 

гуманитарного цикла, задающим социокультурные параметры мировоззрения 

студентов.

Общей целью воспитательной работы в НОЧУ ВО «МЭИ» является подготовка 

творческих, духовно и интеллектуально развитых специалистов - граждан России, 

способных внести свой весомый вклад в её возрождение и развитие в XXI в.

Основными задачами воспитательной работы в НОЧУ ВО «МЭИ» являются:

• создание условий для максимального удовлетворения потребностей студентов в 

интеллектуальном, культурном, духовно-нравственном и физическом развитии;

• формирование у студентов активной жизненной позиции, уважения к закону и 

социальной ответственности;

• сохранение и приумножение традиций Института, формирование чувства 

институтской корпоративности и солидарности;



• воспитание у студентов потребности к саморазвитию, формирование умений и 

навыков управления коллективом в различных формах студенческого 

самоуправления;

• обеспечение социально-психологической поддержки студентов, адаптация 

первокурсников и иногородних студентов к изменившимся условиям 

жизнедеятельности с целью вхождения в институтскую среду.

Основные принципы воспитательной работы в НОЧУ ВО «МЭИ»:

• системность;

• единство воспитания и обучения;

• гуманизм;

• патриотизм;

• социальная активность;

• личностно-ориентированный подход к воспитанию студентов.

• организованность, ответственность, компетентность, профессионализм.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Основные направления воспитательной работы отражают ведущие 

теоретические и методологические положения и принципы, педагогические условия и 

требования, являющиеся фундаментальными основами организации воспитания 

студентов в НОЧУ ВО «МЭИ».

Основными направлениями воспитательной работы в НОЧУ ВО «МЭИ» 

являются:

1) проведение организационных мероприятий;
2) внеучебная просветительская работа среди студентов;

3) работа по патриотическому воспитанию молодежи;

4) проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

безопасности (работа по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму);

5) развитие физкультурно-спортивного движения;

6) организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий;

7) информационное сопровождение организационных, просветительских, 

спортивных, культурно-массовых и досуговых мероприятий.



Содержание воспитательной работы, конкретизируется в годовых планах 

воспитательной работы в НОЧУ ВО «МЭИ».

ПРАВОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Воспитательная работа в НОЧУ ВО «МЭИ» строится на комплексе 

нормативно-правовых актов, в который входят:

• Конституция Российской Федерации;

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»;

• Постановления и другие нормативно-правовых акты Правительства РФ в сфере 

образования и молодежной политики;

• Нормативно-правовые акты Министерства образования и науки РФ и 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ в сфере образования и 

молодежной политики;

• Решения Союза ректоров ВУЗов России и Совета ректоров ВУЗов Москвы и 

Московской области;

• Законодательство г. Москвы в сфере образования и молодежной политики;

• Приказы Ректора и решения Ученого совета НОЧУ ВО «МЭИ»;

• Устав НОЧУ ВО «МЭИ»;

• Годовые Планы воспитательной работы в НОЧУ ВО «МЭИ»;

• Положение о Студенческом совете НОЧУ ВО «МЭИ»;

• Правила внутреннего распорядка НОЧУ ВО «МЭИ».

КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Кадровые и организационно-управленческие параметры воспитательной 

работы в НОЧУ ВО «МЭИ» предусматривают формирование особой структуры 

управления и организации воспитательной работы. Для этого в штатное расписание 

НОЧУ ВО «МЭИ» была введена должность проректора по воспитательной работе и 

связям с общественностью. На проректора по воспитательной работе и связям с 

общественностью возложены обязанности по планированию, организации, 

координации, управлению всей воспитательной работой в НОЧУ ВО «МЭИ». На 

факультетах воспитательной работой со студентами занимаются деканы и 

заместители деканов.



ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Реализация Концепции воспитательной работы НОЧУ ВО «МЭИ» возможна 

при условии создания соответствующей финансовой и материально-технической 

базы. Создание финансовых, материально-технических, кадровых, организационных 

условий реализации Концепции служит залогом того, что воспитательная работа в 

НОЧУ ВО «МЭИ» будет осуществляться на профессиональной основе, системно и 

целенаправленно, обеспечивая результативность настоящей Концепции, достижение 

поставленных в ней целей и задач воспитательной работы.

Финансирование мероприятий, связанных с воспитательной работой, 

осуществляется за счет собственных средств НОЧУ ВО «МЭИ». Средства, 

направленные на финансирование воспитательной работы, используются:

• для оплаты расходов, связанных с проведением мероприятий, включенных в 

годовые Планы воспитательной работы в НОЧУ ВО «МЭИ»;

• для развития материально-технической базы воспитательной работы;

• для материального стимулирование сотрудников преподавателей, активно 

участвующих в воспитательной работе Института;

• для поощрения студентов, принимающих активное участие в деятельности 

студенческих общественных организаций, в подготовке и проведении 

просветительских, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Выполнение задач, сформулированных в данной Концепции, предполагает 

соответствующее информационное сопровождение. С этой целью на проректора по 

воспитательной работе и связям с общественностью и Студенческий совет НОЧУ ВО 

«МЭИ» возлагается работа по подготовке и регулярному размещению материалов о 

воспитательной работе в НОЧУ ВО «МЭИ» на всех информационных ресурсах 

Института.



КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В НОЧУ ВО «МЭИ»
Контроль за эффективностью воспитательной работы в НОЧУ ВО «МЭИ» 

возлагается на Ректора, Ученый совет и начальника отдела по воспитательной работе. 

Основными видами контроля являются:

• итоговый контроль, который организуется по результатам учебного года, в форме 

отчета о проделанной работе на заседании Ученого совета;

• текущий контроль, который осуществляется в течение учебного года, охватывая 

деятельность всех структурных подразделений, участвующих в реализации 

воспитательной работы в НОЧУ ВО «МЭИ»;

• обобщающий контроль, который предусматривает комплексный анализ качества 

организации, хода и итогов воспитательной работы за определенный период 

времени;

• тематический контроль, который предполагает анализ отдельных направлений 

воспитательной работы.

Система контроля воспитательной работы в НОЧУ ВО «МЭИ» 

предусматривает осуществление мониторинга качества воспитательной работы. 

Результаты анализа обсуждаются и оцениваются на заседаниях Ректората и Ученого 

совета Института.

Анализ воспитательной работы в целом по Институту осуществляет начальник 

отдела по воспитательной работе, а на факультетах - деканы и заместители деканов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Концепция воспитательной работы в НОЧУ ВО «МЭИ» утверждается Ученым 

советом и ректором института. В таком же порядке вносятся изменения и дополнения 

в текст Концепции.


