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Воспитательная

работа

является

важнейшей

составной

частью

образовательного процесса в вузе, одним из обязательных условий и
предпосылок

повышения

качества

подготовки

специалиста,

его

максимального соответствия требованиям современного рынка труда.
Основной целью воспитательной работы в АОНО ВПО «Институте
менеджмента,

маркетинга

и

финансов»

является

воспитание

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности —
гражданина

и

патриота

России,

способного

к

эффективной

профессиональной деятельности и готового отвечать за принимаемые
решения.
Планирование и организация воспитательной работы в АОНО ВПО
«Институт менеджмента, маркетинга и финансов» за отчётный период
определяется на основе разработанной и утвержденной на Ученом совете
вуза

«Концепции

воспитательной

работы

АОНО

ВПО

«Институт

менеджмента, маркетинга и финансов», «Программы воспитательной
деятельности» и планом воспитательной работы на 2014-2015 учебный год.
Согласно
студентами

на

разработанной
период

до

Концепции
2016

года

воспитательной
планирование

и

работы

со

реализация

воспитательной деятельности в АОНО ВПО «Институт менеджмента,
маркетинга и финансов» охватывает следующие направления:
1. Воспитание

профессионализма

и

образованности

дипломированного специалиста.
2. Привитие интереса, умений и навыков научных исследований.
3. Нравственное и эстетическое воспитание.
4. Физическое воспитание и пропаганда здорового образа жизни.
5. Культурно-досуговая

и

интеллектуально-развивающая

деятельность, создание условий для творческой самореализации личности.
6. Организация деятельности Студенческого актива.
7. Воспитание гражданственности, патриотизма, правовой культуры.
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8. Формирование

трудовой

мотивации,

обучение

основным

принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на
рынке труда.
9. Формирование взаимопонимания между студентами и готовность
оказать посильную помощь своим товарищам.
Координация различных видов внеаудиторной деятельности студентов
осуществляется при активном участии Студенческого совета.
В 2014-2015 учебном году наши студенты охотно откликались на все
мероприятия, проводимые Департаментом образования, науки и молодежной
политики Воронежской области, других подразделений по работе с
молодежью администрации города Воронежа и принимали в них участие.
Более 80 студентов приняли участие в городских акциях «Белый
цветок», благотворительных концертах и других мероприятиях. Традиционно
студенты участвовали в митингах и возложениях венков и цветов
приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
памятным датам в истории нашего города и страны.
Студенты высшего профессионального образования приняли участие в
городской выставке «Шаг в будущее». В феврале 2015 года студенческим
активом, при поддержки администрации Института был организован и
проведен очередной Городской конкурс детского творчества «Твой шанс».
По инициативе членов Студенческого актива студенты собрали деньги,
книги, вещи и провели несколько традиционных благотворительных акций
зимой и весной 2015 года, в целях помощи детским домам.
В частности, по инициативе членов Студенческого актива дважды за
год проводились акции по сдаче донорской крови, а так же участие в акции
«Скажи наркотикам — НЕТ».
Ежегодно Совет по воспитательной работе и

Студенческий актив

организуют и проводят традиционные мероприятия: праздник 1 сентября
«Это мой ИММиФ», спортивно-развлекательный праздник «Посвящение в
студенты»,

смотр

художественной
3

самодеятельности

первокурсников

«Студень 2014», концерт посвященный празднованию Нового Года,
традиционный концерт «Весна в Борисоглебске – 2015», в котором
принимают участие студенты всех филиалов Института.
На базе Института действует межвузовский педагогический отряд
«Лидер

Времени»,

его

численность

составляет

более

50

человек.

Деятельность педагогического отряда направлена на активное включение
студентов в процессы решения общественно значимых проблем в сфере
детского отдыха и оздоровления, развития социального и творческого
потенциала детей, юношества и молодежи, реализации государственной
молодежной политики. Педагогический отряд участвует в организации и
проведении институтских

мероприятий: «Посвящение в студенты»,

«Фруктовый салат» и других. Также, педотряд принял участие в областном
конкурсе «Лучший студенческий отряд» и вошел в тройку лучших отрядов
Воронежской области. В летний период студенты Института работали в
качестве вожатых, методистов, звукооператоров в ДОЛ «Алмаз» под
руководством Л.В. Щупка.
В

Институте

функционирует

Интеллект-студия

«Анализ

Современности» под руководством доктора философских наук, профессора
М.В. Черникова. Темы заседаний и обсуждений формируют сами студенты.
Занятия в Интеллект-студии «Анализ Современности» посвящены
актуальным проблемам Современности. Занятия позволяют выработать
навыки содержательного, концептуального мышления.
В 2014-2015 учебном году прошло ежегодное анкетирование, главной
задачей, которого было выяснить, насколько эффективно выстроена, по
мнению студентов, учебная и воспитательная работа в вузе. В анкетировании
принял участие 263 студента. В целом воспитательная работа была оценена
студентами высоко.
В течение года студенты Института участвовали в различных
тренингах, сборах, семинарах, творческих встречах, проводимых Областным
молодежным центром (ОМЦ) и Центром молодежных проектов и программ.
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Неоднократно данные организации благодарили наших студентов за помощь
в организации и проведении городских молодежных мероприятий. Участие
наших

студентов

в

мероприятиях,

проводимых

ОМЦ,

помогает

формированию их личности, направленной на совершенствование общества,
развивает умение противодействовать асоциальным процессам и явлениям,
развивает творческую активность студентов, коммуникабельность.
План воспитательной работы 2014-2015 учебного года выполнен.
Воспитательную работу в вузе можно оценить, как хорошо организованную.
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