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Личные дела вновь поступивших студентов сдаются в Отдел кад- 
ров университета, в момент передачи осуществляется проверка под-
линности документов об образовании.

Важным акцентом при работе с абитуриентами университета яв-
ляется непрерывность образования, которая реализуется в цепи шко-
ла – СПО – ВПО. Родители абитуриентов отдают преимущество специ-
альностям, участвующим в реализации такой связи.

Высокий уровень проведения Дней открытых дверей в универси-
тете играет большую роль в привлечении абитуриентов.

Распространение рекламной информации осуществляется сила-
ми различных структур университета, что позволяет увеличить охват  
аудитории.

Увеличилось количество абитуриентов, так как университет про-
водит большую работу по привлечению абитуриентов из регионов Рос-
сии, Казахстана, большое количество мастер–классов для школьников, 
в проведении которых участвует и наш факультет.

Набор на факультет СПО впервые в 2013 году проводился в со-
ответствии с Приказом Минобрнауки России от 28.01.2013 № 50 
«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образо-
вательным программам среднего профессионального образования 
на 2013/14 учебный год» на общедоступной основе (без ЕГЭ и вступи-
тельных испытаний), за исключением специальности «Садово-парко-
вое и ландшафтное строительство».

Контрольные цифры приема на факультет СПО выполнены в пол-
ном объеме. Самый высокий конкурс на очном отделении по специаль-
ности «Землеустройство» – 4,6 человек на место. На заочном отделе-
нии самый высокий конкурс – 2,4 человек на место на специальности 
«Технология деревообработки».
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  НА  ФАКУЛЬТЕТЕ  
СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Сегодня проблемы воспитания вышли на одно из ведущих мест 
в сознании граждан России наряду с вопросами экономического, по-
литического и социального развития страны, обеспечения ее наци-
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ональной безопасности. Воспитательная работа – это часть учеб-
но-воспитательного процесса вуза, направленная на реализацию задач 
формирования и развития культуры личности будущих специалистов.

Цель воспитательной работы – обеспечение саморазвития, само-
совершенствования и самореализации личности студента в образова-
тельном пространстве университета на основе актуализации духовно- 
нравственных, интеллектуальных, культурных ценностей, в проекции 
на выполнение активной гражданской роли, обеспечение конкуренто-
способности на рынке труда и понимание недопустимости нарушения 
правил и норм делового оборота в профессиональной деятельности.

Объект воспитательной работы – это студенты учебных групп 
всех курсов очного обучения.

Основные задачи воспитательной работы [1]:
– формирование у студентов отношения к учебе как к професси-

ональному труду;
– всестороннее развитие человеческих и профессиональных ка-

честв будущих специалистов, постоянное стимулирование посильной 
для студентов творческой деятельности;

– удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном, нравственном и физическом развитии путем получения 
классического университетского образования – высшего уровня воспи-
танности и образованности;

– формирование у студентов гражданской позиции, уважения 
к закону, социальной активности и ответственности, потребности к тру-
ду и жизни в условиях современной цивилизации и демократического 
общества;

– формирование у студентов профессиональной позиции и этики, 
осознания общественной миссии своей профессии, ответственности 
специалиста за результаты и последствия своих действий, професси-
онально значимых качеств личности и профессиональной корпоратив-
ности;

– формирование у студентов значимых качеств и свойств лично-
сти семьянина и гражданина.

На факультете ежегодно составляются и утверждаются планы 
воспитательной работы, документы, регламентирующие воспита-
тельную работу. На педагогическом совете ежемесячно обсуждаются 
проведенные культурно-массовые мероприятия, результаты оценива-
ются по итогам. Решаются вопросы по организации очередных меро-
приятий.
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Ответственный за реализацию воспитательной функции на фа-
культете педагог-организатор организует и контролирует работу через 
старост и культоргов групп, классных руководителей. Студенты наше-
го факультета входят в состав профсоюзной организации студентов 
и аспирантов УГЛТУ, активно участвуют в университетских меропри-
ятиях. Материально-технической базой для внеучебной работы со сту-
дентами служат аудитории факультета, зал заседаний, мультимедийный 
класс, ДК УГЛТУ.

Составной частью воспитательного процесса в университете яв-
ляется работа в общежитиях. Классные руководители групп посещают 
общежитие по графику, проводят воспитательную работу, знакомятся 
с личными делами студентов, проживающих в общежитии, выясняют 
их проблемы и интересы. В общежитиях установлен контроль за со-
блюдением правил внутреннего распорядка, а также санитарно-быто-
вых условий. Регулярно проводятся рейды проверки, беседы со сту- 
дентами в общежитии.

Приоритетными направлениями на факультете СПО являются 
нравственное, эстетическое, патриотическое и трудовое воспитание, 
а также развитие творческих способностей. Важное место отводится 
культурно-массовой и творческой деятельности студентов, способству-
ющей приобретению положительных качеств, формированию характе-
ра, раскрытию талантов и креативных возможностей личности студен-
тов [2].

Наиболее значимыми мероприятиями, которые проводятся еже-
годно, являются смотр художественной самодеятельности среди сту-
дентов первых курсов, участие в «Дне первокурсника», проведение 
«Дня учителя», выставка художественного творчества, проведение ро-
дительского собрания, участие в конкурсе «А ну-ка, девушки!», уча-
стие в конкурсе «Мисс и Мистер УГЛТУ 2014».

Традиционным мероприятием стало празднование Дня работника 
лесного хозяйства. Студенты участвуют в эстафете по лесному много-
борью в Парке лесоводов России, приобщаясь к корпоративному духу 
Лесотехнического университета.

Особо хочется обратить внимание на патриотическое воспитание, 
в рамках которого проводятся встречи с ветеранами ВОВ, тематические 
классные часы, посвященные «Дню защитника Отечества» и «Дню по-
беды», традиционное чтение стихов, просмотр и обсуждение фильма, 
исполнение военных песен. В феврале проводится «Неделя мужества». 
Проходят встречи, на которые приглашаются студенты, отслужившие 
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в рядах Российской Армии. Постоянным стало посещение музея памя-
ти воинов-интернационалистов «Шурави».

Таким образом, организация воспитательной работы направлена 
на формирование социально успешной личности и подготовку специа-
листа, способного быть лидером, работать в команде, действовать и по-
беждать в условиях конкурентной среды [3].
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Модернизация отечественного образования обусловлена измене-
нием всех сфер жизни человека в современном мире. На систему про-
фессионального образования в настоящее время существенное влияние 
оказывают научно-технический прогресс и преобразования, проис-
ходящие в экономике и общественной жизни. Интенсивное развитие 
техники, технологий, в том числе информационных и нанотехнологий, 
привели к увеличению значимости формирования фундаментальных 
естественнонаучных знаний при обучении специалистов.

Потребность общества в специалистах средней квалификации вы-
звана процессами становления новой экономики и производства. Эти 
процессы повлияли и на изменение требований, предъявляемых обще-
ством к качеству профессионального обучения. В связи с этим созда-
ются предпосылки совершенствования содержания образовательных 
программ, организации учебного процесса, технологий обучения и др. 


