



Формирование гражданской позиции в процессе развития студенческого
самоуправления
Интеграция студентов Академии в общественные процессы и их самоидентификация
Реализация социальной активности студентов в процессе осуществления культурной
миссии творческого вуза

3. Формирование корпоративных традиций.
Воспитательная деятельность направлена на осознание студентами связи между
поколениями, причастность к профессиональному сообществу, сохранение и развитие
лучших традиций Академии.
Мероприятие
Время
Посвящение
первокурсников
в 1 сентября
студенты академии. Праздничная линейка
Организаторы – студенческий кураторский отряд
при активном участии проректора по ВР и
специалистов
отдела
ВР.
Празднику
предшествуют собрания групп первокурсников,
проводимые
кураторами.
Первокурсники
знакомятся с традиционной символикой, гимном
академии. Каждая группа на линейке отмечена
специфической атрибутикой. Первокурсников
приветствуют представители администрации,
творческих союзов, выпускников академии.
Праздник
завершается
традиционным
прикосновением
первокурсников
к
символическому Ключу Знаний.
Вечное
лето.
Массовый
спортивнооздоровительный праздник для первокурсников.
Проводится за городом. Организаторы –
студенческий кураторский отряд при активном
участии проректора по ВР и специалистов отдела
ВР. Программа праздника включает подвижные
игры и соревнования.
День
архитектора.
Профессиональный
праздник Организаторы – студенческий актив
факультета
архитектуры.
Поздравление
преподавателей, праздничная акция в холле
академии.

Спортивно-оздоровительные акции
АРХ на воде – организованное бесплатное
посещение студентами плавательного бассейна
АРХ на льду– организованное бесплатное катание
студентов на горных лыжах

Чувство причастности к
прошлому и настоящему вуза.

Последнее
воскресенье
сентября

Командный дух и
товарищеские отношения
среди студентов.

Первый
понедельник
октября –
Всемирный день
архитектуры.

Профессиональное,
корпоративное единство.

Дебют первокурсника. Конкурс сценических
талантов первокурсников. Организаторы
–
студенческий кураторский отряд при активном
участии проректора по ВР и специалистов отдела
ВР.
Первый этап – подготовка
номеров и
факультетский концерт, на котором жюри
отбирает лучшие номера для финального галаконцерта.
Гала-концерт
включает
лучшие
номера
первокурсников всех факультетов и выступления
творческих коллективов академии. Зрители студенты и сотрудники академии, представители
администрации,
родители
и
друзья
первокурсников. Жюри определяет победителей
конкурса, лучшую группу поддержки.

Результат

Вторая половина
октября

Корпоративное единство,
товарищеская поддержка,
творческое сотрудничество.
Участники в дальнейшем
пополняют студенческий
актив и состав творческих
коллективов.

Первая половина
ноября

Ноябрь-апрель
Январь-март

Укрепление ценностей
здорового образа жизни,
чувство товарищества

Любимый преподаватель. Опрос студентов Декабрь, февраль Укрепление человеческих
академии, которым предлагается назвать любимых
преподавателей, которые обучали их в академии.
Организаторы – Студенческий совет академии
(ССА) при активном участии проректора по ВР и
специалистов отдела ВР.
Акция позволяет
студентам выразить чувство благодарности к
наставникам, сформулировать, какие качества
делают преподавателя любимым ими. Лидеры
списка
приглашаются
на
праздничную
церемонию их награждения
Студенческим
советом академии, входят в состав жюри конкурса
«Студент года», получают поощрение от ректора
академии.
Студент года. Конкурс между наиболее
успешными и разносторонними студентами
академии. Организаторы – ССА при активном
участии проректора по ВР и специалистов отдела
ВР. Участники – студенты всех факультетов,
начиная со второго курса. Условия участия –
успешная учеба, творческая и общественная
деятельность, добровольное согласие и поддержка
товарищей.
Первый этап – отборочный, на уровне факультета,
проходит в декабре. Старосты групп заполняют
анкеты на наиболее достойных своих товарищей и
представляют их в свой деканат. Анкеты содержат
сведения об учебе, творческих, спортивных и
иных достижениях кандидатов, а также результат
голосования соучеников за них. По материалам
анкет и бесед с кандидатами на уровне факультета
происходит отбор двух финалистов.
Заключительный этап – шоу финалистов. Жюри –
Любимые преподаватели – выбирают победителя.
К награждению финалистов привлекаются
партнеры – работодатели.
Масленица. Праздник
в студенческих
общежитиях

связей между участниками
образовательного процесса,
чувства благодарности и
привязанности к академии

Корпоративное единство,
поддержание репутации
академии как вуза, студенты
которого – перспективные
профессионалы, творческие,
разносторонние, интересные
личности.
Декабрь, январь

Февраль

Февраль

Общежитие – мой дом родной. Конкурс Март
на лучшую
общежитии.

комнату

в

студенческом

Конкурс
на
звание
лучшей
академической группы. Участники –
команды, представляющие академические группы
всех факультетов. Организаторы – ССА при
активном участии проректора по ВР и
специалистов отдела ВР.
Первый этап конкурса – отборочный, проводится
по факультетам. Командам – участницам
предлагается пройти ролевую игру, в которой
проявляются такие свойства команды и ее
участников как сплоченность, умение слушать
друг друга, креативность, предприимчивость,
культура общения, наличие эффективного лидера.
На основе этих критериев отбирается группа,
достойная представлять факультет на Слете
лучших академических групп академии
Слет – второй, заключительный этап конкурса,
проводится на загородной базе.
Команды
проходят разнообразные состязания – на
креативность, на интеллект, на сплоченность

Февраль, март

Апрель

Причастность к народным
культурным традициям,
чувство товарищества
Корпоративные традиции,
ответственность перед
товарищами.
У участников конкурса
формируются прочные
товарищеские отношения,
чувство гордости за свой
коллектив, профессию,
академию

команды, на эффективность лидера (старосты) и
т.д. Соревнования проходят в обстановке
товарищеской
поддержки
команд-соперниц.
Победители
представляют
академию
на
межвузовских конкурсах академических групп
более высокого уровня.
День Победы. Акции, посвященные памяти
народному подвигу в Великой Отечественной
войне. Выставки. Прием ветеранов. Посещение
мемориального кладбища. Организаторы –
ректорат, Совет ветеранов академии, ССА, при
активном участии сотрудников отдела ВР
Маевка. Традиционный загородный праздник
выпускников
академии.
Организаторы
–
ассоциация выпускников академии при активном
участии ректората, сотрудников отдела ВР и
студенческого актива.

Май

Чувство причастности к
прошлому и настоящему
академии в контексте
отечественной истории.

Май

Чувство причастности к
прошлому и настоящему вуза,
корпоративное единство.

4. Самоуправление и формирование гражданской позиции.
Воспитательная деятельность направлена на поддержку
конструктивных
социальных инициатив студентов, формирование общегражданских компетенций,
включая способность организовать общественную работу и нести ответственность за ее
результат.
Мероприятие
Время
Результат
Формирование навыков участия в
Формирование
Президиума ССА. Сентябрь
демократическом процессе,
реализация лидерских компетенций
в общественных интересах

Президиум ССА избирается на отчетновыборной конференции студентов академии для
руководства и координации деятельности
студенческого самоуправления.

Учеба

актива. Апрель

студенческого

Теоретические,
тренинги со
психологами)

практические
специалистами

Деятельность
(Студенческие

занятия и
(педагогами,

ССА
и
ССО В течение
советы общежитий) учебного

Подготовка и реализации всех внеучебных
студенческих мероприятий и акций

года

Деятельность студенческого отряда В течение
кураторов. Формирование отряда, учеба его учебного
членов, регулярные координационные собрания,
наставническая
деятельность
в
группах
первокурсников.

года

Старостат.

В течение
учебного
года

Ежемесячные
собрания
(общеакадемические и факультетские) и текущая
деятельность старост академических групп.

Деятельность студенческой комиссии В течение
по качеству образования. Мониторинг учебного
удовлетворенности
студентов
качеством
образования,
внесение
конструктивных
предложений по его повышению.

Деятельность
«Архипелаг».
Творческие
клубы
и

студенческой

года

газеты В течение

учебного
года
коллективы
(студии, В течение
др.
студенческие учебного

Формирование навыков
организованной социальной
активности и ответственности.
Формирование навыков
согласованной коллективной
деятельности и реализация
творческого потенциала в
общественных интересах.
Первоначальная адаптация
первокурсников к учебе в академии,
включение их в общественную и
творческую жизнь, передача
корпоративных традиций
Координация учебной и внеучебной
деятельности студентов и
сотрудников академии,
формирование деловых и лидерских
компетенций.
Формирование ответственной и
конструктивной гражданской
позиции, сознательной мотивации
деятельности в общественных
интересах
Выражение интересов, обмен
мнениями студентов и
преподавателей Академии
Реализация творческого потенциала в
общественных интересах

года

объединения)

5.Интеграция в общественные процессы и самоидентификация.
Воспитательная деятельность направлена на осознание процессов, происходящих во
внешней по отношению к академии социальной среде и ответственное отношение к
участию в них, а также понимание своей принадлежности к определенной социокультурной и профессиональной группе.
Мероприятие
Время
Результат
Октябрь
Профессиональная самоидентификация
Всемирный День архитектуры
Октябрь Профессиональная самоидентификация
День анимации
Ноябрь
Причастность к прошлому и настоящему
День народного единства
День рождения Екатеринбурга

Ноябрь

лучших Ноябрь

Областной
Слет
академических групп
День Конституции

Декабрь

День Российского студенчества

Январь

День Защитника Отечества

Февраль

«России сможем послужить» открытый Февраль
межвузовский
песни

фестиваль

патриотической

Уральская студенческая весна

Мартапрель

«Автомания», международная выставка Апрель
проектных работ в области автодизайна.

Май

День Победы
«Архиперспектива»,
Всероссийский фестиваль
творчества студентов

Международная

открытый
художественного

Ночь

Май

Музеев. Май

Выставка
участников
«Архиперспективы», участие волонтеров в
работе др. городских объектов

Российская студенческая весна

Май

День России

Июнь

День памяти и скорби

Июнь

День Молодежи

Июнь

Студенческий региональный форум Июнь
«Утро»

России
Причастность к прошлому и настоящему
города
Приобщение к межвузовскому
студенческому сообществу, укрепление
репутации Академии как эффективного
творческого вуза
Причастность к прошлому и настоящему
России
Причастность к традициям
отечественного студенчества.
Причастность к прошлому и настоящему
России
Приобщение к культуре творческого
выражения патриотического чувства,
укрепление репутации Академии как
творческого вуза.
Приобщение к общекультурному,
творческому студенческому движению,
укрепление репутации Академии как
творческого вуза.
Профессиональная самоидентификация,
укрепление репутации Академии как
творческого вуза.
Причастность к прошлому и настоящему
России
Организация межвузовской культурной,
творческой среды, укрепление репутации
Академии как творческого вуза.
Активное включение в городской
культурный проект.
Приобщение к общекультурному,
творческому студенческому движению,
укрепление репутации Академии как
творческого вуза.
Причастность к прошлому и настоящему
России
Причастность к прошлому и настоящему
России
Причастность к молодому поколению
российских граждан
Интеграция в студенческую среду
России, социальное проектирование

Всероссийский студенческий форум Июль
«Селигер»
«Славянское
содружество», Июль
международный лагерь студенческого актива

Август

День российского флага

Интеграция в студенческую среду
России, социальное проектирование
Интеграция в международную
студенческую среду, презентация
студенческого актива академии и его
социально ориентированных проектов
Причастность к прошлому и настоящему
России

Помимо государственных праздников и др. плановых ежегодных мероприятий,
воспитательная деятельность предполагает включение в текущие проекты (праздники,
конкурсы, конференции, благотворительные и иные социально ориентированные акции и
т.п.) межвузовского, городского, регионального, всероссийского и международного
уровня.
6. Культурная миссия.
Воспитательная деятельность направлена на ответственное профессиональное
участие студентов и выпускников Академии в формировании общекультурной среды и
облика города, региона, приумножение отечественной культуры в разных ее проявлениях.
Мероприятие
Время
Результат
Участие студенческого актива формирует у
День открытых дверей. Студенческий Ноябрь
актив
обеспечивает
организованное
сопровождение групп старшеклассников, а
также культурную программу

Новогодние
(концерты,
подарки)

акции

представления,

Уральская

для

детей. Декабрь

мастер-классы,

студенческая

весна. Март-

апрель
«Архиперспектива», Ночь Музеев Май
Региональный фестиваль

Открытый
Всероссийский
художественного
творчества
выставка для горожан

фестиваль
студентов,

День Победы. Праздничная акция для Май
ветеранов (прием, концерт и др.)

Российская

студенческая

Всероссийский фестиваль.

весна. Май

потенциальных абитуриентов и их
родителей всесторонне привлекательный
образ Академии
Эстетическое воспитание детей, поддержка
детей в трудной ситуации (в детском доме,
стационаре больницы и т.п.), взаимное
духовное обогащение в процессе общения
с детьми.
Общественная презентация разносторонней
одаренности студентов академии
Включение молодых художниковлюбителей в профессиональную
творческую среду, знакомство горожан с
творчеством студентов Академии и вузов
России.
Удовлетворение коммуникативных и
эстетических потребностей ветеранов,
приобретение студентами опыта
социально-ориентированной деятельности.
Общественная презентация разносторонней
одаренности студентов академии

Помимо ежегодных мероприятий, воспитательная деятельность включает участие
студентов в различных творческих конкурсах, презентациях, выставках, мастер-классах,
праздниках и др. культурных акциях разного уровня.
7. Управление реализацией Программы
Для координации внеучебных и учебно-воспитательных мероприятий, направленных
на гражданско-патриотическое воспитание студентов Академии, создается Совет по
гражданско-патриотическом воспитанию в следующем составе:
 проректор по внеучебной работе
 проректор по учебной работе
 зав. кафедрой социальных наук
 зав. кафедрой истории искусств и реставрации

 зав. кафедрой физкультуры и спорта
 председатель Совета ветеранов
 председатель Студенческого Совета Академии
 начальник отдела внеучебной работы
Состав Совета по гражданско-патриотическом воспитанию утверждается приказом
ректора Академии.
8. Критерии оценки эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы может быть оценена в следующих
количественных показателях, измеряемых ежегодно:
 количество мероприятий патриотической направленности
 количество (%) студентов, участвующих в мероприятиях патриотической
направленности
 количество сотрудников, участвующих в организации мероприятий
патриотической направленности
 количество исследовательских и творческих студенческих работ патриотической
направленности

