ПРОГРАММА
развитие форм и методов включения студенчества в организацию
образовательно-воспитательного процесса (2006-2011 гг.)
1. Методологические подходы
В настоящее время в практике высшей школы большое внимание уделяется
привлечению
студентов
к
организации
образовательновоспитательного процесса в вузах. Это связано с пониманием того, что кроме
знаний, умений и навыков, приобретаемых студентами за время обучения,
для эффективной реализации их жизненной стратегии необходим также опыт
решения разнообразных задач и выполнения социальных и профессиональных ролей и функций, относящихся к различным сферам жизнедеятельности
человека.
Основная черта современной реальности профессионального образования – кардинальное повышение требований самой социальной жизни к необходимости полного раскрытия творческого потенциала будущего специалиста, повышению личной ответственности за социальную реализацию своего
предназначения и признания, а также за решение конкретных проблем.
Основополагающим принципом организации системы образовательновоспитательной работы в МИУ является вовлечение студентов в образовательную и социальную деятельность на основе самоуправления.
При этом культивируются следующие пути решения проблемы вовлечения студентов в организацию образовательного процесса:
- усовершенствование
нормативно-правового
и
научнопедагогического обеспечения процесса идеологической, организационной и
воспитательной работы;
- развитие и поддержка молодежных общественных организаций и органов студенческого самоуправления;
- разработка и реализация образовательно-воспитательных и социально
значимых проектов и программ;
- эффективное использование кадрового потенциала структурных подразделений института в целях повышения качества идеологической, организационной и воспитательной работы со студентами.
Важнейшими условиями вовлечения студентов в организацию образовательно-воспитательного процесса являются:
- обеспечение участия студентов в принятии решений в области образовательной политики института;
- обеспечение участия студентов в организации учебной и научноисследовательской деятельности;
- обеспечение участия студентов в организации воспитательного процесса;
- организационная и методическая помощь и поддержка органов студенческого самоуправления;
- педагогическая и финансовая поддержка молодежных инициатив,
общественных организаций и объединений, проводящих социальную значимую работу.
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2. Концепция программы
Социализация личности будущего специалиста и руководителя невозможно вне студенческого коллектива. В той или иной степени коллективная
самоорганизация всегда была присуща студенческой молодежи. Учитывая,
что студенческая среда заключает в себе огромный потенциал творческой
энергии, готовности к социально активной позитивной деятельности, студенческое самоуправление следует рассматривать – как условие реализации
творческой активности и самодеятельности студентов в учебнопознавательном, научно-профессиональном и культурном отношениях.
Инструментом реализации в учреждении государственной молодежной
политики через студенческое самоуправление является сформированный в
сентябре 2007 года Общественный совет студенческого самоуправления
при ректорате МИУ (ОССС МИУ).
ОССС МИУ является особой формой инициативной, самостоятельной
общественной деятельности студентов, направленной на решение важных
вопросов жизнедеятельности учреждения, развитие социальной активности,
поддержку социальных инициатив студенческой молодежи.
Основной целью деятельности ОССС МИУ является консолидация
усилий администрации учреждения и общественности в:
- развитии и совершенствовании образовательного процесса на основе
современных инновационных технологий;
- содействии в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов;
- создании условий, способствующих формированию необходимых для
максимальной самореализации личностных и деловых качеств.
Главной задачей деятельности ОССС МИУ является содействие администрации учреждения в планировании и реализации мероприятий по совершенствованию внутриорганизационной культуры учреждения и обеспечению комфортности участников образовательного и воспитательного процессов.
Для достижения поставленных целей и реализации главной задачи
содержанием деятельности ОССС МИУ является:
- содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации студента;
- выявление и развитие личностного и коллективного творческого потенциала
студентов
по
физкультурно-спортивному,
культурнорекреационному творческо-познавательному направлениям общественной
деятельности;
- организация студенческих конференций, круглых столов, выставок,
встреч выпускников и других общественных мероприятий;
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- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитания бережного
отношения к имущественному комплексу, патриотического отношения к духу и традициям образовательного учреждения;
- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей;
- информационное обеспечение проводимой внутриорганизационной
работы и общественной деятельности.
Деятельность ОССС МИУ осуществляется на следующих принципах:
- рассмотрение студенческого самоуправления как одного из компонентов воспитательной деятельности и реализации государственной молодежной политики;
- усиление роли студенческих общественных формирований в гуманистическом воспитании студентов, в формировании их мировоззрения и социальной активности;
- скоординированное взаимодействие администрации учреждения и органов студенческого самоуправления в сочетании с четким разграничением
их функций;
-развитие и углубление индивидуальной и коллективной инициативы в
организации гражданского воспитания разумность и взвешенность принимаемых решений;
- добровольность участия в общественных организациях и проводимых
мероприятиях.
Руководство частного учреждения образования «Минский институт управления» считает, что качественная подготовка выпускников в институте может быть организована путем создания соответствующих условий
для вовлечения студентов в самостоятельную учебно-поисковую творческую
деятельность.
Участие студенческой молодежи во всех направлениях социально значимой работы, а также в работе различных советов факультетов и института,
факультетских и кафедральных учебно-методических комиссий, в проведении совместных научных исследований на кафедрах, как показывает опыт,
способствует развитию у студентов самостоятельности и инициативности,
коммуникативных и управленческих умений, повышению ответственности за
принимаемые решения.
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3. Цель программы
Целью программы является:
- обеспечение участия студентов в формировании и реализации образовательной политики института, вовлечение студенческой молодежи в организацию и управление процессом обучения и воспитания, что придаст образовательно-воспитательному процессу личностно-значимый характер и будет
способствовать более эффективному профессиональному становлению студентов, развитию у молодых людей чувства ответственности за результаты
своего труда и будущей страны.
- создание необходимых педагогических, организационных, управленческих, социальных и иных условий для самореализации, самоутверждения,
саморазвития студентов в процессе включения их в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную творческую, научную и иную общественную вариативную деятельность.
Ожидаемые результаты:
- повышение роли студенчества в организации и управлении учебновоспитательным процессом, усиление ответственности студентов и преподавателей за результаты образовательной деятельности;
- повышение уровня общекультурного развития студентов;
- создание условий для наиболее оптимального вхождения выпускника
МИУ в рынок труда.
- реализация современной концепции системы образовательновоспитательной работы в МИУ, направленной на установление доверительных, партнерских отношений между студентами и преподавателями, основанных на сотрудничестве, взаимной ответственности и профессиональной
этике, а также формирование у студентов организаторских и коммуникативных умений, опыта управленческой деятельности, способности к постоянному самообразованию, эффективной самореализации в интересах личности и
общества.
- повышение качества, эффективности и доступности высшего образования.

4

4. План мероприятий по реализации Программы развитие форм
и методов включения студенчества в организацию
образовательно-воспитательного процесса (2006-2011 гг.)
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Срок
Мероприятия
Исполнители
исполнения
2
3
4
I. Организационно-воспитательная работа со студентами
Организация и проведение торжестДеканы факульте- 1 сентября
венного собрания, посвященного
тов, преподавате- Ежегодно
Дню Знаний.
ли института, кураторы учебных
групп
Ознакомление студентовСентябрьЗам. деканов, купервокурсников с историей и традиоктябрь
раторы академициями Минского института управлеЕжегодно
ческих групп
ния
Организация и проведение бесед со
Заместители деСентябрьстудентами по разъяснению положеканов, кураторы
октябрь
ний «Всеобщей декларации прав чеакадемических
Ежегодно
ловека» и ознакомление студентов, не
групп
достигших совершеннолетия с Законом о Правах ребенка
Ознакомление студентов института с
Заместители деСентябрь«Положением о курсовых экзаменах
канов, кураторы
октябрь
академических
Ежегодно
и зачетах в высших учебных заведегрупп
ниях Республики Беларусь» и Правилами внутреннего распорядка института
Организация и проведение встречи
Первый прорекОктябрь
ректора института со старостами и
тор, заместители Ежегодно
кураторами учебных групп
деканов
Подготовка и проведение встреч сту- Деканы, замести- Октябрьдентов 1 курса с сотрудниками декатели деканов, куноябрь
ната, преподавателями ведущих караторы академиЕжегодно
федр и отличниками учебы старших
ческих групп
курсов
Организация и проведение вечера,
Заместители деНоябрь
посвященного Международному дню канов, зав. кафед- Ежегодно
студентов
рой физ. воспитания, кураторы
академических
групп, ОССС
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1
1.8.

2
Подготовка писем родителям студентов – отличников учебы

Разработка и реализация программ
сотрудничества с молодежными организациями Республики Беларусь,
стран СНГ и зарубежных государств
1.10. Организация и проведение встреч
студентов с представителями творческой интеллигенции, известными
учеными–экономистами, юристами,
представителями деловых кругов
1.9.

1.11. Организация и проведение социологических опросов, позволяющих выявить жизненные планы студентов,
их нравственные ориентиры, направленность, идеалы, отношение к политике, обществу, труду, национальным
традициям и т.д.
1.12. Организация и проведение конкурсов, направленных на стимулирование личностного и профессионального роста («Студент года МИУ», «Лучший молодежный проект» и т.д.)
1.13. Организация и проведение профилактических и индивидуальновоспитательных работ со студентами,
склонными к нарушениям дисциплины и слабоуспевающими
1.14. Организация и проведение новогодних вечеров для сотрудников и студентов института
1.15. Подготовка писем родителям студентов, слабоуспевающих и нарушающих учебную дисциплину
1.16. Организация и проведение бесед со
студентами по вопросам нравственного, патриотического, эстетического
воспитания и бережного отношения к
имуществу института

3
Деканы, заместители деканов,
старшие инспекторы деканатов
Деканаты, ОССС,
ПО ОО «БРСМ»

4
Не реже
2-х раз в
семестр
Ежегодно
Ежегодно

Заместители деканов, кураторы,
преподаватели
кафедры гуманитарных дисциплин и др. кафедр
Зав. кафедрой гуманитарных дисциплин, ОССС

Ежегодно

Ежегодно

Деканы, заместители деканов,
ОССС, ПО ОО
«БРСМ»

Ежегодно

Деканы, заместители деканов, кураторы академических групп

Не реже
1 раза
в месяц
Ежегодно

Заместители деканов, кураторы,
ОССС, «БРСМ»
Деканы, заместители деканов,
старшие инспекторы деканатов
Заместители деканов, кураторы
академических
групп

Декабрь
Ежегодно
Ноябрьапрель
Ежегодно
2 раза в
семестр
Ежегодно
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1.17. Разработать и ежегодно включать в
план проведения воспитательных
(кураторских) часов программу по
профилактике вредных привычек
среди студентов
1.18. Организация студенческих стройотрядов на летний календарный период
1.19. Организация и проведение тематических вечеров, посвященных юбилейным датам великих людей (деятелей
культуры, искусства, экономики)
1.20. Обмен международными делегациями, группами студентов, коллективами художественной самодеятельности, спортивными командами, организация встреч студентов с зарубежной молодежью
1.21. Организация и проведение круглых
столов «Моя будущая профессия на
рынке труда», «Моя профессия: сегодня, завтра» и т.д.
1.22. Организация и проведение встреч с
работниками правоохранительных
органов, врачами, психологами, журналистами
1.23. Развитие сети малотиражных студенческих газет, студенческих электронных СМИ
Гражданско-патриотическое воспитание
1.24. Активное использование при проведении общественно-массовых мероприятий Республиканского и институтского значения и на кураторских
часах внешней атрибутики белорусского государства. Формирование у
студентов уважения к государственным символам
1.25. Вести разъяснительную работу со
студентами с целью выработки мотивации для вступления в молодежные общественные организации и
неприятия участия в организации
оппозиционного характера

3
Деканы, заместители деканов, зав.
кафедрой физ.
воспитания

4
Октябрьдекабрь
Ежегодно

Деканаты, ОССС,
ПО ОО «БРСМ»
ОССС, ПО ОО
«БРСМ», кураторы, деканаты

Ежегодно

Проректор по научной и международной работе,
зав. кафедрой
физвоспитания

Ежегодно

Деканаты, зав.
кафедрами, ОССС

Ежегодно

Деканаты, ОССС,
кураторы, проректор по организационным и правовым вопросам
Ректорат, деканаты, ОССС

Ежегодно

Ежегодно

Постоянно

Кураторы, профессорскопреподавательский состав

Не реже
2-х раз в
семестр
Ежегодно

Деканы, заместители деканов, зав.
кафедрами

1 раз
в месяц
Ежегодно
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1.26. Вести работу по формированию у
студентов позитивного отношения к
основополагающим ценностям и
идеям, отражающим сущность белорусской государственности, ее исторические корни, становление независимого белорусского государства
1.27. Организация и проведение акции «За
Беларусь словом и делом!»

1.28. Организация и проведение благотворительной программы «Живет повсюду доброта»

3
Деканы, заместители деканов,
профессорскопреподавательский состав

4
1 раз в
месяц
Ежегодно

Деканы, заместители деканов, преподаватели, института, ПО ОО
«БРСМ», ОССС
Деканы, заместители деканов, преподаватели института, ПО ОО
«БРСМ», ОССС

1 раз в
семестр
Ежегодно

1 раз в
семестр
Ежегодно

Нравственно-этическое воспитание
В течении
1.29. Формирование у студентов культуры Кураторы акадебыта. Воспитание культуры семейномических групп
года
родственных отношений
Ежегодно
Заместители дека- В течении
1.30. Выработка понимания смысла личностной и социальной значимости
нов, преподаватегода
усваиваемых общечеловеческих ценли, кураторы
Ежегодно
ностей, норм морали
Зав. кафедрами,
В течении
1.31. Формирование мотивации студентов
на самообразование и самовоспитапреподаватели,
года
ние
кураторы
Ежегодно
Деканы, замести- В течении
1.32. Выработка стиля и повышение степени сотрудничества субъектов в
тели деканов, прегода
воспитательном процессе, достижеподаватели, кура- Ежегодно
ние комфортности психологического
торы
климата на факультете, в группе
Заместители дека- В течении
1.33. Наличие «обратной связи» в воспитательном взаимодействии (студент,
нов, преподаватегода
группа, курс)
ли, кураторы
Ежегодно
II. Культурная и спортивно-массовая работа со студентами
Не реже
2.1. Обеспечить формирование спортивПреподаватели
ных команд групп, курсов, специалькафедры физвос3-х раз в
ностей для участия в круглогодичной питания, ответстсеместр
венные за спорЕжегодно
спартакиаде в институте
тивно-массовую
работу на факультетах
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1
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

2
3
4
Организация и проведение межфаДеканаты, ОССС, Ежегодно
культетских игр КВН
ПО ОО «БРСМ»
Организация и проведение культурДеканаты, зам.
Не реже
но-массовых и спортивных меродеканов, препода- 2-х раз в
приятий, приуроченных к наиболее
ватели кафедры
семестр
важным событиям жизни государства
физвоспитания
Ежегодно
и общества
Организация и проведение акций:
ОССС, «БРСМ», Ежегодно
«День без табака!», «Молодежь прокураторы, зав.
тив наркотиков, СПИДа» и др.
кафедрами
Деканы, замести1 раз в
Организация и проведение бесед со
месяц
студентами по пропаганде здорового тели деканов, зав.
образа жизни, профилактике курения, кафедрами, кура- Ежегодно
торы
употребления алкоголя, наркотических средств, распространения ВИЧинфекции, на медицинские темы в
соответствии с положениями государственных программ: «Здоровье
народа», «Профилактики ВИЧинфекции», «Национальных действий
по преодолению и предупреждению
пьянства и алкоголизма», «По формированию здорового образа жизни
населения Республики Беларусь на
2002-2006 годы»
Организация посещение музеев, театДеканаты, кураЕжегодно
ров, выставок. Знакомство с культур- торы, ОССС, ПО
ными ценностями и памятниками
ОО «БРСМ»
г. Минска
III. Организационная и педагогическая поддержка органов
студенческого самоуправления
Помощь в разработке и совершенстПроректор по ор- Ежегодно
вовании нормативно-правовой докуганизационным и
ментации, обеспечивающей деятельправовым вопроность органов студенческого самосам, ОССС
управления
Организация и научно методическое
Проректор по ор- Ежегодно
обеспечение семинаров и конференганизационным и
ций по проблемам студенческого саправовым вопромоуправления и молодежного движесам, ОССС
ния
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1
3.3.

3.4.

2
Оказание помощи студенческим общественным организациям в выполнении их уставных задач и реализации государственной молодежной
политики
Оказание поддержки и помощи в
проведении благотворительных мероприятий и акций, посвященных
Дню матери, Дню семьи, Дню пожилых людей, Дню защиты детей, Дню
инвалида и т.д.

3.5.

Содействие в проведении благотворительных концертов и акций в школах-интернатах, детских госпиталях и
центрах

3.6.

Поддержка и педагогическое руководство деятельностью творческих коллективов, клубов, кружков по интересам. Поддержка молодежных инициатив по организации и проведению
фестивалей и конкурсов народного
творчества среди студентов
Создание условий для участия творческих коллективов института в международных, республиканских, городских, районных фестивалях,
праздниках и конкурсах

3.7.

3
Проректор по организационным и
правовым вопросам, деканаты,
кураторы
Проректор по организационным и
правовым вопросам, деканаты,
кураторы,
ПО ОО «БРСМ»,
ОССС
Ректорат, проректор по организационным и правовым вопросам,
«БРСМ», ОССС
Проректор по организационным и
правовым вопросам, деканаты,
ОССС, ПО ОО
«БРСМ»

4
Ежегодно

Проректор по организационным и
правовым вопросам, деканаты,
ОССС, «БРСМ»

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно
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5. ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете студенческого самоуправления
при ректорате Минского института управления
(Утверждено ректором МИУ 16 октября 2007 года)
1. Общие положения
1.1. Общественный Совет студенческого самоуправления при ректорате МИУ (ОССС МИУ) является особой формой инициативной, самостоятельной общественной деятельности студентов, направленной на решение
важных вопросов жизнедеятельности, развитие социальной активности, поддержку социальных инициатив студенческой молодежи.
1.2. Осуществляя свою деятельность под руководством проректора по
организационным и правовым вопросам, ОССС МИУ оказывает содействие
органам управления учреждения в организации образовательного, научного и
воспитательного процесса, а также досуга и быта студентов.
2. Цели, задачи и принципы студенческого самоуправления в МИУ
2.1. Основной целью создания и деятельности ОССС МИУ является
консолидация усилий администрации учреждения и общественности в:
− развитии и совершенствовании образовательного процесса на основе
современных инновационных технологий;
− содействии в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих интересы студентов;
− создании условий, способствующих формированию необходимых для
максимальной самореализации личностных и деловых качеств.
2.2. Главной задачей деятельности ОССС МИУ является содействие
администрации учреждения в планировании и реализации мероприятий по
совершенствованию внутриорганизационной культуры учреждения и обеспечению комфортности участников образовательного и воспитательного
процессов.
Для достижения поставленных целей и реализации главной задачи содержанием деятельности ОССС МИУ является:
− содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации студента;
− выявление и развитие личностного и коллективного творческого потенциала
студентов
по
физкультурно-спортивному,
культурнорекреационному творческо-познавательному направлениям общественной
деятельности;
− организация студенческих конференций, круглых столов, выставок,
встреч выпускников и других общественных мероприятий;
− проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитания бережного
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отношения к имущественному комплексу, патриотического отношения к духу и традициям образовательного учреждения;
− укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей;
− информационное обеспечение проводимой внутриорганизационной работы и общественной деятельности.
2.3. Деятельность ОССС МИУ осуществляется на следующих принципах:
− рассмотрение студенческого самоуправления как одного из компонентов воспитательной деятельности и реализации государственной молодежной
политики;
− усиление роли студенческих общественных формирований в гуманистическом воспитании студентов, в формировании их мировоззрения и социальной активности;
− скоординированное взаимодействие администрации учреждения и органов студенческого самоуправления в сочетании с четким разграничением
их функций;
− развитие и углубление индивидуальной и коллективной инициативы в
организации гражданского воспитания разумность и взвешенность принимаемых решений;
− добровольность участия в общественных организациях и проводимых
мероприятиях.
3. Состав, структура и организация деятельности ОССС МИУ
3.1. ОССС МИУ формируется из числа делегированных от каждого факультета студентов, представляющих все основные специальности, по которым ведется подготовка в институте.
3.2. Для организованной и эффективной работы в структуре ОССС
коллегиальным решением формируется президиум совета и сектора по направлениям деятельности: познавательно-творческий, физкультурноспортивный, культурно-рекреационный и информационной.
3.3. Деятельность ОССС МИУ координирует проректор по организационным и правовым вопросам.
3.4. Заседания Совета студенческого самоуправления проводятся ежемесячно в период учебного года и оформляются соответствующим протоколом. Протоколы подписываются председателем президиума и секретарем
ОССС МИУ.
3.5. Заседание Совета считается правомочным, если на его заседании
присутствует не менее 2/3 списочного состава Совета.
3.6. На каждом заседании проводится оценка уровня проведенных за
месяц мероприятий и рассмотрение вопросов и факторов, негативно влияющих на качество учебного процесса и морально-психологическое состояние
студентов. Президиум Совета организует контроль и оказание помощи исполнителям в реализации принятых решений ОССС МИУ.
3.7. Вопросы для рассмотрения на очередном заседании Совета формируются в ходе каждого предыдущего.
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