РЕЗОЛЮЦИЯ
Участники Второго Всероссийского конгресса проректоров по
воспитательной работе учреждений высшего и среднего профессионального
образования отмечают, что за полгода, прошедшие после Первого конгресса,
произошел заметный рост интереса со стороны органов власти к деятельности
профессионального проректорского сообщества как на федеральном, так и на
региональных уровнях. Важную роль профессиональных сообществ как ядра
дееспособного гражданского общества отметил В.В. Путин в Послании
Федеральному собранию.
Участвуя в реализации государственной молодежной политики и
руководствуясь положениями Послания Президента Федеральному собранию
от 12 декабря 2012 года, профессиональное сообщество проректоров по
воспитательной работе сосредоточивает свое внимание на следующих
приоритетных направлениях:
 Гражданско - патриотическое воспитание студенческой молодежи как
условие сохранения национальной и духовной идентичности,
осуществляемое через развитие добровольческой деятельности, развитие
корпоративной культуры, укрепление духовно-нравственных скреп в
обществе, укрепление общественных и государственных институтовносителей традиционных правовых, культурных и духовно-нравственных
ценностей, сбережение исторической памяти Отечества.
 Развитие социокультурной среды высших и средних учреждений
профессионального образования, осуществляемое через пропаганду
общественных ценностей, оказание помощи студентам в овладении
общекультурными и профессиональными компетенциями, развитие
физической культуры и спорта, утверждение моды на здоровый образ
жизни.
 Активизация
студенческого
самоуправления
и
соуправления,
осуществляемая через развитие самостоятельности и инициативы
студентов,
поддержку
позитивных
молодежных
субкультур,
предоставление студентам значимых и ответственных направлений в
управлении студенческой жизнью, совершенствование форм и методов
подготовки студенческого актива, совершенствование механизмов

адаптации первокурсников к традициям и условиям обучения в вузе и
ссузе, привлечение студентов к внедрению новых форм и методов
контроля, формирование действенных форм взаимодействия с
работодателями.
Конгресс считает необходимым:
 Обратиться к Президенту России В.В. Путину с предложением о
создании Совета при Президенте по государственной политике в области
воспитания.
 Продолжить реализацию резолюции Первого Всероссийского конгресса
проректоров по воспитательной работе, в том числе:
- по включению критерия «Воспитательная деятельность» в перечень
показателей, необходимых для аккредитации вузов, а также в Примерный
перечень критериев общероссийской системы оценки эффективности
деятельности высших учебных заведений и в число показателей
мониторинга деятельности образовательных учреждений высшего
профессионального образования сведения о воспитательной деятельности
учреждения;
- по включению членов Совета проректоров по воспитательной работе
высших профессиональных учебных заведений России (далее – СПВРР) в
работу общественных советов при Минобрнауки России, Рособрнадзоре и
других органах исполнительной и законодательной власти;
- по созданию научно-исследовательского подразделения по изучению
системы воспитательной деятельности и разработке практических
рекомендаций совместно с Российской академией образования.
 Активизировать деятельность комиссий, межведомственных рабочих
групп СПВРР по следующим направлениям:
- разработка федеральной системы информационной поддержки и
взаимодействия профессионального сообщества проректоров;
- разработка
программы повышения квалификации организаторов
воспитательной деятельности учреждений высшего и среднего
профессионального образования;
- создание
федерального
центра общественно-профессиональной
аккредитации и федерального научно-методического центра по
воспитательной работе.
 Развивать различные формы сотрудничества СПВРР со средними
профессиональными образовательными учреждениями.
 Совместно с Комитетом Совета Федерации по социальной политике
провести круглый стол по анализу эффективности студенческого
самоуправления.
 Совместно с Главным управлением по работе с личным составом
Вооруженных Сил Российской Федерации провести тематический







круглый стол с воспитательными структурами образовательных
учреждений силовых ведомств.
Выразить несогласие с введением в вузах должности Советника ректора
по молодежной политике и направить соответствующее письмо в
Министерство образования и науки РФ.
Продолжить развитие СПВРР в федеральных округах.
Заключить соглашения о сотрудничестве с ДОСААФ, Российским
союзом боевых искусств, Лигой здоровья нации.
В рамках Всероссийского конкурса развития органов студенческого
самоуправления «Студенческий Актив» провести профессиональный
конкурс по воспитательной работе.
Обратиться в Минобрнауки России с предложением расширить перечень
мероприятий, финансируемых за счет средств субсидий, выделяемых на
культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу.

Участникам Конгресса и членам СПВРР:
 Направить предложения и принять участие в создании и внедрении
национальной системы оценки качества профессионального образования,
в частности, критериев, связанных с оценкой качества воспитательной
работы.
 Дать предложения по выработке методических рекомендаций по
реализации государственной молодежной политики в вузах.
 Направить в СПВРР организационно-методические материалы по
воспитательной
деятельности
(концепции,
программы,
планы
воспитательной работы образовательного учреждения и т.п.).
 Оказать содействие в информационном освещении результатов работы
Конгресса в средствах массовой информации образовательных
учреждений.
17 марта 2013 года

