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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Стратегия и Программа развития СКГИИ на период 2015–2020 гг. и на 

перспективу до 2025 г. – основополагающий документ, определяющий 

стратегию вуза по переходу на качественно новый этап развития. Программа 

предусматривает развитие и совершенствование приоритетных направлений в 

образовательной, научной, концертно-творческой и исполнительской, 

хозяйственной, финансово-экономической деятельности, в совершенствовании 

кадровой политики, в решении проблемных ситуаций, реализации инноваций 

по отдельным видам деятельности вуза. Программа одобрена Ученым советом 

СКГИИ    28 сентября 2015 г. (протокол № 2). Стратегия и Программа развития 

СКГИИ на 2015-2020 гг. разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; Законом «Об образовании» в Российской Федерации; 

Федеральной программой развития образования. Основными направлениями 

социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу; 

Федеральной целевой программой «Культура России (2012–2018)»; 

директивными документами: Распоряжением Правительства РФ от 

08.12.2011 г. № 2227-Р «О стратегии инновационного развития РФ на период 

до 2020 г.», Федеральной целевой программой «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2014–2020 гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 

424), Программой развития системы российского музыкального образования 

на период с 2015 по 2020 годы и планом мероприятий по ее реализации, 

Уставом СКГИИ. 

В основу разработки стратегии положены следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 ФЦП «Культура России» (2012-2018 гг.) 



 Болонская декларация (Хартия Европейских университетов), 

г.Болонья, 19.06.1999 г.; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р); 

 Государственная программы РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (утв.постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №295); 
 

 

 

 

Научный руководитель программы – ректор СКГИИ, профессор А. И. 

Рахаев. 

Разработчик программы – председатель методического совета  доцент Л. 

X. Шауцукова. 

Исполнители программы – структурные подразделения института, 

профессорско-преподавательский состав, административно-хозяйственный, 

производственный и учебно-вспомогательный персонал, студенты, 

общественные организации института. 

 

 
 
 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Данная программа развития является результатом обобщения идей, 

высказанных преподавателями, творческими работниками и студентами, 

работающими и обучающимися в последние годы в Северо-Кавказском 

государственном институте искусств (СКГИИ). 

Программа разработана для определения стратегии роста и модернизации 

СКГИИ, целей, задач, принципов и направления ее развития на ближайшие 

пять лет. 

Она является общим основанием, системообразующим началом, с помощью 

которых должны координироваться конкретные планы всех уровней – от 

индивидуального плана студента и преподавателя до плана работы кафедры, 

факультета и института в целом. 

Общая структура программы построена на основании общенаучных 

методологических принципов перехода от общего к частному. Содержание, 

последовательность и взаимосвязь отдельных положений призваны, с одной 

стороны, сохранить все лучшее, что накоплено вузом, с другой – 

сформировать условия для развития института в настоящем и будущем.         

   Стратегия исходит из того, что Северо-Кавказский государственный 

институт искусств ,позиционируя себя в качестве стратегического центра по 

подготовке кадров в области культуры и искусства в СКФО, становится и 

центром международного сотрудничества в  данном регионе.  Мы исходим из 

того, что переход экономики на инновационный тип развития возможен, 

учитывая вхождение России в Болонское соглашение и  переориентировку 

СКГИИ на требования этого соглашения, только  при условии 

воспроизводства конкурентоспособных на мировом уровне кадров научной и 

научно-образовательной, творческой сфер. Это требует включения 

механизмов привлечения и закрепления в науке и искусстве талантливой 

молодежи, обеспечения повышения качества подготовки кадров высшей 

квалификации, в первую очередь, в рамках научно-образовательных структур 

высших учебных заведений, эффективной внутрироссийской и  



 

международной академической мобильности научных и творческих 

кадров и обеспечения достижения баланса потребности экономики региона в 

квалифицированных кадрах.   

          СКГИИ сегодня, являясь одним из ведущих учебно-научных, 

социокультурных и творческих центров  Северо-Кавказского  федерального 

округа Российской Федерации, обеспечивает подготовку специалистов не 

только для всех видов и типов  учреждений сферы культуры и искусства, но 

и готовит кадры, обеспечивающие многие  гуманитарные области 

жизнедеятельности Северного Кавказа. Обучение в институте 

осуществляется на основе многоуровневой и многоступенчатой системы 

подготовки кадров по программам   Детской школы искусств, открытой в 

2014 году,  Музыкального кадетского корпуса, чье открытие предполагается 

в 2016 году, Колледжа культуры и искусства,  бакалавриата,  специалитета  и 

аспирантуры.  

Статус СКГИИ в качестве вуза федерального значения подтверждается 

и кадровым профессорско-преподавательским составом, далее ростом числа 

лицензированных и аккредитованных направлений и специальностей 

вузовской подготовки, разработкой программ непрерывного инновационного 

гуманитарного образования.  

 

В предстоящий пятилетний период СКГИИ считает одной из 

приоритетных задач  расширение начального звена профессионального 

образования в виде  Музыкального кадетского корпуса для раскрытия 

креативных возможностей талантливых выходцев из многодетных и 

малообеспеченных семей, таким образом, продолжив опыт 30–60-х гг. в 

Кабардино-Балкарии обучения детей на полном государственном 

обеспечении, а также российский опыт (ЦМШ при Московской, Санкт-

Петербургской, Новосибирской консерваториях, Уфимской академии и т.д.). 

Такое подразделение вуза во многом решит проблему преемственности 



поколений  военных музыкантов,  дефицит которых ощущается в военных  

оркестрах региона и страны 

К структурным подразделениям вуза, играющим важнейшее значение при 

формировании контингента, относятся: 

– учебно-консультационный пункт в г. Кисловодске, открытый в целях 

развития единого образовательного пространства Кабардино-Балкарской 

Республики и Ставропольского края и активизации работы по 

профессиональной ориентации творческой молодежи; 

– Колледж культуры и искусства (на правах факультета), в котором 

осуществляется подготовка кадров со средним специальным 

профессиональным образованием по специальностям: инструментальное 

исполнительство, пение, хоровое дирижирование, теория музыки, 

хореографическое искусство, дизайн, библиотечное дело, социально-

культурная деятельность и народное художественное творчество. 

Производственно-хозяйственный блок института включает бухгалтерию, 

хозяйственные службы учебного корпуса и общежития, мастерскую по ремонту 

и настройке музыкальных инструментов, медицинский комплекс 

(стоматологический, физиотерапевтический, процедурный кабинеты, изолятор). 

Учебно-вспомогательные функции несут подразделения, обеспечивающий 

учебный процесс и самостоятельную работу студентов: библиотека с 

читальным залом, кабинет звукозаписи и фонотека, лингафонный кабинет, 

концертный, камерный и спортивный залы, компьютерный класс. 

Опираясь на результаты собственного обследования, потребности в кадрах 

республик и краев региона и учитывая этнокультурную специфику 

Северного Кавказа, СКГИИ ведет образовательный процесс по очной и 

заочной формам обучения по направлению «Культура и искусство», которое 

включает следующие специальности и направления: 

Высшее образование: 

Направления подготовки: 

1. Хореографическое искусство 



2. Музыкально-инструментальное искусство 

3. Дирижирование 

4. Искусство народного пения 

5. Музыкозание и музыкально-прикладное искусство. 

6. Режиссура театрализованных представлений и праздников 

7. Музыкальное искусство эстрады 

8. Социально-культурная деятельность 

Специальности: 

1. Музыкально-театральное искусство 

2. Режиссура кино и телевидения 

3. Искусство концертного исполнительства 

4. Продюсерство 

5. Литературное творчество 

СПО:  

1. Инструментальное исполнительство 

2. Вокальное искусство 

3. Хоровое дирижирвание 

4. Теория музыки 

5. Искусство танца (по видам) 

6. Дизайн (по отраслям) 

7. Библиотековедение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Важнейшими структурными подразделениями института, 

осуществляющими учебно-воспитательную, творческую, научную и 

концертно-исполнительскую деятельность, являются кафедры: 

– культурологии; 

– актерского мастерства 

-  режиссуры; 

– фортепиано и методики; 

– оркестровых инструментов, камерного ансамбля и концертмейстерского     

мастерства; 

– народных инструментов; 

– вокального искусства и дирижирования; 

– хореографии. 

– гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

– истории и теории музыки; 

Совместную творческую деятельность студенты демонстрируют в 

концертных и учебных коллективах: академический смешанный и учебный 

женский хоры,  оркестр русских народных инструментов. 

Общее руководство вузом осуществляет Ученый совет, который в 

соответствии с законодательными актами РФ и руководящими документами по 

образованию и Уставом  СКГИИ решает важнейшие задачи функционирования 

института, рассматривает вопросы учебно-методической, научной и творческой 

работы. 

ФГБОУ ВО СКГИИ – региональный вуз. Большинство студентов 

составляют абитуриенты из национально-государственных образований Юга 

России. В связи с этим принципиально важным институт считает включение 

в учебные планы ряда специальностей целого ряда дисциплин и спецкурсов, 

отражающие специфику интегрированного культурного развития в регионе. 

В институте осуществляется обучение на общекавказской национальной 

гармонике, получившей статус академического музыкального инструмента, с  

 



1999 года вузом прорабатывается методика обучения на общекавказском 

струнно-смычковом инструменте (тип адыгской шикапшины) и на 

калмыцких народных инструментах домбре, лимбе, ечине, хучире. 

В настоящий момент в вузе обучается около 600 студентов из всех 

республик и краев СКФО, а также студенты из-за рубежа. 

Высокий уровень подготовки специалистов во многом обуславливается 

кадровым составом преподавателей. Профессорско-преподавательский состав на 

2015 год составляет 96 человек. Из них 65 человек имеют ученые степени и 

звания, почетные звания федерального и республиканского значения, что 

составляет 65,9 %. 

Научный методический и творческий потенциал института выражается в 

разнообразной деятельности его сотрудников. Работа ведется по направлениям 

«Культура и искусство», «Культурология», «Литературоведение», «Театральное 

искусство». Основными ее формами являются: издание монографий, защита 

диссертаций, подготовка учебников и учебных пособий, участие в научно-

теоретических и научно-практических конференциях, методико-

исполнительский анализ музыкальных произведений, создание авторских 

произведений искусства и литературы; постановка спектаклей, режиссура 

концертных и творческих вечеров; дирижерские работы, публичные 

концертные программы, актерские роли, постановки танцев; расшифровка 

фольклорного материала, инструментовка и переложение для различных 

инструментов; научное редактирование и рецензирование; создание 

инсценировок и переводы текстов; патентованные изобретения. 

 

Динамично развивалась и ресурсная база образовательного процесса. На 

обновление компьютерного парка, приобретение музыкальных 

инструментов, аудио- и видеоаппаратуры была освоена сумма –2770,5 тыс. 

руб.; на учебное оборудование – 958,83 тыс. руб. 

Библиотека института располагает фондом в количестве  97304 экземпляров. 

За последние 5 лет на его пополнение было затрачено 670,4 тыс. руб. 



В целом финансирование вуза за 5 лет составило 579430,86 тыс. руб. 

 Из них внебюджетные поступления составили сумму 15103,44 тыс. руб. 

Сравнительный анализ основных показателей организационного, 

материально-технического и кадрового обеспечения учебного процесса за 

прошедший период показывает: 

– усиление и расширение структуры института искусств как целостной 

научно-образовательной системы; 

– расширение направлений профессиональной подготовки, открытие 

новых специальностей и специализаций; 

– значительный рост финансирования всех структурных подразделений 

вуза, что позволило повысить эффективность работы; 

– рост числа студентов благодаря профориентационной работе и 

расширению различных форм платного обучения; 

– увеличение числа докторов и кандидатов наук, а также молодых 

преподавателей, занятых в учебном процессе; 

– повышение результативности научной, методической, творческой 

деятельности института. 

СКГИИ вышел на траекторию устойчивого развития и имеет реальные 

перспективы дальнейшего роста и совершенствования. Свидетельство тому – 

пройденные Северо-Кавказским государственным институтом искусств в 

2014-2015 гг. Общественная и Государственная аккредитации, получившие 

высокую оценку квалифицированных зарубежных и отечественных 

экспертов. 

За 25 лет работы в институте подготовлены специалисты по самым 

различным специальностям. В СКГИИ осуществлена подготовка первых 

профессиональных певцов для чеченского и ногайского народов (С. Мусаева 

и Л. Карасова), режиссеров для вновь возрожденной радиотелекомпании 

Абхазии, первых специалистов культуры для Республики Ингушетии, 



национальные театральные студии для черкесского, абазинского и 

карачаевского театров, кабардинского театра им. А. Шогенцукова, 

балкарского им. К. Кулиева и русского им. М. Горького государственных 

драматических театров Кабардино-Балкарии. 

 

Как известно, инновационное развитие, рассматриваемое как 

приоритетная задача обновления экономики и социальной сферы страны, во 

многом  определяется уровнем качества образования, инновационностью 

данной сферы общественной жизни, что обусловливает необходимость 

разработки новых моделей, программ и технологий подготовки 

профессионалов, создания современной инфраструктуры научно-

исследовательской деятельности, усиления государственно-общественного 

управления образованием, обеспечения научной обоснованности и 

системности решений, принимаемых на разных уровнях управления 

образованием. 

Определяя приоритеты СКГИИ на перспективу на ближайшие годы, 

следует подчеркнуть, что сегодня наша страна, как и весь мир, сталкивается с 

новыми вызовами, которые обусловили наличие следующих актуальных 

проблем в сфере образования и которые требуют адекватных управленческих 

решений: 

1. Несоответствия в системе подготовки профессионалов в 

гуманитарной области  необходимым условиям развития всех секторов 

российской экономики и социальной сферы вызывают острую 

потребность в нравственном оздоровлении общества, гуманизации 

социальных отношений, повышении качества жизни человека, 

самореализации личности в условиях ее активного социального участия 

во всех сферах жизнедеятельности в современном многонациональном, 

поликонфессиональном, поликультурном обществе.  

2. Особого внимания требует проблема подготовки специалистов 

для работы в условиях регионального социума, для работы с молодежью, 



с семьями, лицами с девиантным поведением, мигрантами, людьми с 

ограниченными возможностями. 

3. Другой актуальной и важнейшей проблемой в отмеченной сфере 

является то, что проблема  существующей системы подготовки кадров 

для  сферы культуры и искусства  в Российской Федерации в целом во 

многом обусловлено недостаточной интеграцией научно-педагогических 

исследований с образовательными программами, реализуемыми на 

разных уровнях образования, несформированностью единого научно-

образовательного пространства, неразвитостью форм и средств 

реализации академической мобильности обучающихся и научно-

педагогических кадров, низкой активностью их участия в 

международных научно-образовательных проектах.  

4. Определяя свои задачи на перспективу развития, СКГИИ 

необходимо  сконцентрировать внимание на том, что реализуемые в 

настоящее время на всех уровнях образования модели организации 

образовательной деятельности не в полной мере соответствуют  

динамично изменяющимся социально-экономическим условиям, а так же 

созданию и поддержанию инновационной образовательной среды, 

усилить процессы интеграции науки и образования, внедрению в сферу 

образования новых организационно-экономических механизмов.  

 

Все вышеизложенное актуализирует новое понимание роли  образования 

в развитии региона, значения его опережающего характера по отношению 

к другим видам, уровням образования. 

Необходимость решения указанных проблем в рамках «Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года» и «Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-2020 гг.»» определяет 

направленность изменений современной системы образования, позволяет 

выделить основные приоритеты развития научно-образовательной и 



инновационной деятельности университета.  

 

МИССИЯ СКГИИ 

  

Осознавая возросшую роль образования в обеспечении национальной 

безопасности и инновационного развития России, опираясь на свои 

исторические традиции, опыт научно-педагогической деятельности и 

кадровый потенциал, СКГИИ видит свое предназначение в активном 

содействии формированию интеллектуального и духовно-нравственного 

потенциала современной молодежи  СКФО. Подготовленные в институте 

профессионалы призваны стать носителями идей обновления, на основе 

сохранения и приумножения достижений отечественного образования и 

мирового опыта, гармоничного сочетания традиций и инноваций.  

СКГИИ осуществляет свою миссию через систему мероприятий по 

следующим приоритетным направлениям:  

– участие в разработке и реализации стратегии развития отечественной 

высшей  школы на современном этапе;  

– опережающая разработка и научно-методическое сопровождение 

современного содержания и технологий  высшего и дополнительного 

профессионального образования в целях обеспечения качества 

подготовки кадров, соответствующего мировым стандартам;  

– развитие научных исследований по приоритетным направлениям 

науки,  образовательных технологий,  сферы культуры и искусства и 

внедрение их результатов в образовательную деятельность и 

экономику;  

– реализация в практической деятельности концепции  образования, 

основанной на интеграции науки, инноваций и образовательной 

практики, повышенном внимании к воспитанию гармонично развитого, 

социально активного, патриотически настроенного профессионала 

нового поколения;  



– подготовка специалистов в области культуры и искусства по широкому 

спектру востребованных рынком труда образовательных программ 

высшего и дополнительного профессионального образования, 

позволяющих реализовать концепцию непрерывного образования 

(«образования через всю жизнь»);  

– подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации для образования, науки, искусства и социальной сферы;  

– многостороннее взаимодействие с образовательными и научными 

учреждениями, рынком труда, профессиональными сообществами, 

общественными организациями и объединениями работодателей, 

органами управления образования, средствами массовой информации, 

всеми заинтересованными в развитии образования лицами;  

– международное научное сотрудничество и экспорт образовательных 

услуг. 

– создание системы поддержки внутрироссийской и международной 

академической мобильности аспирантов и молодых научно-

педагогических работников СКГИИ, в том числе в рамках сетевого 

научно-образовательного консорциума; повышение инновационной 

активности молодых научно-педагогических работников института и 

расширение контингента обучающейся молодежи, принимающей 

участие в инновационной деятельности. 

 

 

 

ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
 
 
      Целевая модель СКГИИ учитывает особенности института, являющиеся 

его конкурентными преимуществами и обеспечивающие его международную 

конкурентоспособность:  



- уникальность геополитического расположения СКГИИ, обеспечивающая 

его роль как форпоста российской науки и образования  в столь важном для 

России регионе  - Северном Кавказе  

- уникальность инфраструктуры единого институтского комплекса, 

включающей, кроме самых современных возможностей для развития 

личности, ведения образовательной, исследовательской и инновационной 

деятельности; позиционирование института как коммутационного центра 

трансграничной мобильности с возможностью организации международных 

коммуникаций и сотрудничества с исследовательскими, образовательными и 

инновационными структурами  региона, как дружественной площадки для 

урегулирования различного рода напряженностей;  

  

 

Цель реализации Стратегии – обеспечить условия для динамичного 

развития СКГИИ  как  комплекса подготовки профессионалов, который 

способен эффективно содействовать решению задач кадрового, научно-

методического и информационно-технологического обеспечения 

инновационного развития российской системы образования, активно 

участвовать в реализации стратегических планов государства в области 

образования, социальной и молодежной политики, усилению конкурентных 

преимуществ СКГИИ в образовательной сфере, интеграции его в 

европейское и мировое образовательное пространство.  

Создание этих условий требует достижения следующих 

стратегических задач: 

- обеспечение качества  образования, позволяющего выпускнику СКГИИ 

стать компетентным и мобильным на современном рынке труда; 

- создание конкурентных преимуществ за счет повышения научного и 

модернизационного потенциала института; 



- развитие инновационной активности и творческой инициативы научно-

педагогических кадров, сотрудников и обучающихся; 

- обеспечение высокого интеллектуального, образовательного, научного, 

культурного и экономического вклада в развитие университета его 

социальных партнеров. 

      Ценности, которыми должен руководствоваться коллектив СКГИИ для 

реализации своей Миссии: 

- непрерывное профессиональное развитие научно-педагогических кадров, 

быстрое освоение ими технологических и образовательных инноваций; - 

работа с высокой отдачей для пополнения базы знаний СКГИИ, 

повышения его конкурентоспособности; 

- следование этическим нормам и правилам поведения педагога, 

преданность СКГИИ, понимание и поддержка его миссии. 

К числу основных стратегических направлений развития СКГИИ относятся: 

- реализация модели развития СКГИИ; 

- модернизация образовательной системы СКГИИ и интеграция в мировое 

образовательное пространство; 

- модернизация системы научных исследований СКГИИ; 

- модернизация информационной деятельности СКГИИ; 

- модернизация системы социально-воспитательной работы в СКГИИ; 

- кадровая политика СКГИИ в подготовке профессионалов для  Северо -

Кавказского региона в целом; 

- модернизация материально-технической базы. 

                     

Механизмы достижения  данной цели включают расширение объемов 

академических обменов с вузами-партнерами, использование новых 

образовательных технологий, выявление удовлетворенности потребителей 

научно-образовательных услуг СКГИИ. Критериями оценки достижения 

цели к 2020 году являются доля рынка образовательных услуг  , объемы 



подготовки и переподготовки специалистов по  классическим 

специальностям и направлениям в области культуры и искусства, объемы 

использования современных образовательных технологий, в том числе — 

информационных, объемы участия в инновационных программах и проектах, 

созданные объекты инновационной инфраструктуры. 

                                

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В быстро изменяющемся мире стратегические преимущества будут 

иметь те вузы, которые смогут эффективно создавать, накапливать и 

продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным 

носителем которого является молодежь. Инновационное развитие, 

рассматриваемое как приоритетная задача обновления экономики и 

социальной сферы России, во многом определяется уровнем качества 

образования, инновационностью данной сферы общественной жизни.  

Это обусловливает необходимость разработки новых моделей, 

программ и технологий подготовки специалистов, усиления управления 

образованием, обеспечения научной обоснованности и системности решений, 

принимаемых на разных уровнях управления образованием. 

При осуществлении намеченных мероприятий ожидаются следующие 

результаты: 

1. Повышение качества образования, обеспечение творческой активности 

молодых специалистов в современных экономических условиях. 

2. Формирование у каждого выпускника СКГИИ качеств гражданина 

правового, демократического государства, уважающего права и свободы 

личности, обладающего высокой нравственностью и проявляющего 

национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к 

традициям и культурам всех народов. 

3. Повышение роли института как центра образования, искусства и 



культуры, науки и новых образовательных технологий; интеграция в 

мировой образовательный и культурный процесс. 

4. Выведение на новый уровень концертно-исполнительской и 

музыкально-просветительской деятельности; поощрение и поддержка 

молодых музыкантов, создание условий для их совершенствования, 

регулярное проведение музыкальных фестивалей, конкурсов, конференций, 

мастер-классов, постановка спектаклей и концертных программ. Расширение 

слушательской аудитории за счет внедрения новых форм организации 

концертной деятельности, сохранение и укрепление культурных традиций 

народов Северного Кавказа. 

5. Воспитание молодых ученых, внедрение результатов их научной 

деятельности в образовательный процесс. 

6. Улучшение финансового положения и укрепление материально-

технической базы СКГИИ. 

7. Возможность для кафедр формирования научных школ, творческих 

лабораторий, студий, мастерских. 

8. Совершенствование системы связей с творческими организациями, 

законодательными и исполнительными органами разных уровней ЮФО. 

9. Совершенствование системы управления факультетами, кафедрами и 

другими подразделениями СКГИИ. 

 

РАБОТА ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА  

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Качество содержания профессионального образования в СКГИИ 

определяется: 

1. Учебными планами и программами профессиональной подготовки, 



которые, в свою очередь, содержат в соответствии с государственным 

стандартом высшего профессионального образования федеральный, 

региональный и вузовский компоненты. 

2. Условиями организации обучения, предусматривающими как 

инвариантную часть образования, так и вариативную, зависящую от выбора 

студента и возможностей конкретного факультета, кафедры. 

3.Формы освоения учебных программ в институте: 

– очная; 

– заочная. 

4. Учебно-методическим, материально-техническим, кадровым 

обеспечением учебного и воспитательного процесса. 

5. Мониторингом образовательных потребностей заказчика 

образовательных услуг. 

6. Наличием в институте механизма, позволяющего: 

– обеспечивать учебный процесс поливариантными учебно-методическими 

комплексами (программами, учебными пособиями, методическими 

рекомендациями, оборудованием и т. п.); 

– осуществлять стратегическое управление на основе отслеживания 

результативности обучения с позиций федерального и регионального 

компонента ГОС; 

– осуществлять оперативное управление развитием образования в 

соответствии с быстро изменяющейся социально-культурной реальностью; 

– изучать рынок спроса и предложения на образовательные услуги; 

– переходить от предложения унифицированных социально 

обусловленных образовательных услуг к вариативным личностно 

ориентированным образовательным услугам. 

Данное направление работы обеспечивается учебными программами 

развивающе-ориентировочного характера, организуется системой 

довузовской подготовки (в составе профессиональных колледжей, лицеев), 

подготовительным факультетом СКГИИ, расширением работы сквозной 



системы «школа-колледж-вуз». 

 

Для решения данной проблемы необходимо: 

– увеличить приведенный контингент студентов; 

– расширить форму обучения на контрактной основе по ряду особо 

дефицитных специальностей; открывать новые и совершенствовать работу 

существующих кафедр; 

– вести целенаправленную, широкомасштабную работу по 

профессиональной ориентации абитуриентов Северного Кавказа. 

 

Совершенствование образования предполагает создание необходимых 

условий достижения нового, современного качества образования. Следует 

сформировать комплекс мероприятий, в том числе: 

– активнее внедрять современные методы обучения; 

– более полно использовать нравственный потенциал искусства как 

средства формирования и развития нравственно-этических принципов и 

идеалов; 

– усилить роль учебных дисциплин, обеспечивающих успешную 

социализацию студентов (экономики, права, русского, родных и 

иностранных языков, информатики, профориентационные дисциплины); 

– совершенствовать механизм взаимодействия всех звеньев системы 

непрерывного образования «школа-училище-вуз».  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Содержание воспитания - это система морально-духовных, 

интеллектуальных, трудовых, физических и эстетических качеств, 

убеждений, умений и навыков, которые направлены на достижение основной 

цели воспитания - формирование всесторонне и гармонично развитой 

личности. 



За основу воспитательной работы в СКГИИ принимаются следующие 

положения: 

Воспитательная система – это совокупность взаимосвязанных элементов: 

воспитательных целей и задач; деятельности, обеспечивающей их 

реализацию; субъектов деятельности, ее организующих и в ней 

участвующих; возникающих в деятельности и общении отношений, 

интегрирующих субъекты в некую общность; среды системы, освоенной 

субъектами; управления, обеспечивающего интеграцию компонентов в 

целостную систему и развития этой системы. 

Процесс воспитательной системы СКГИИ связан, во-первых, с социально-

экономическими и политическими изменениями в обществе и государстве, 

во-вторых, с изменениями социальных, нравственных норм в обществе, 

системы отношений в обществе. 

В воспитательную систему как подсистема входит система воспитательной 

работы. 

Воспитательная работа – это сумма целенаправленных, специально 

организованных, стимулирующих действий воспитателей и ответных 

действий воспитуемых, отвечающих ряду задач; 

– реализация возможностей СКГИИ, его среды жизнедеятельности со 

своим укладом, духовной атмосферой, традициями, ритуалами и 

окружающей среды (включая условия региона); 

– определение перспектив личностного и профессионального становления 

и совершенствования субъектов воспитания, реализация их в 

соответствующей системе форм и методов воздействия и взаимодействия. 

Субъектами (и объектами) воспитания в СКГИИ выступают все без 

исключения преподаватели, сотрудники и студенты как глубоко 

взаимосвязанная, взаимозависимая общность. Это положение предполагает: 

– сформированность данного коллектива; 

– принятие им общих целей; 

– разработку и реализацию объединяющих всех субъектов воспитательной 



работы содержания совместной деятельности; сформированность 

гуманистически ориентированных, лично- стно и профессионально значимых 

позиций членов коллектива; 

– полноценную реализацию возможностей всех субъектов – объектов 

воспитания на основе выполнения своих специфических функций. 

Цель и задачи воспитания 

Ведущими идеями СКГИИ признаются: гуманистическое начало, 

фундаментальность знаний, научные исследования, дух образованности, 

творчество, свобода мысли, культура и традиции. При этом принципиально 

важно, что идея всесторонности и универсальности предполагает создание 

воспитывающей среды и условий для самосовершенствования, 

самореализации личности. Реализуя профессионально-образовательную 

функцию, вуз одновременно является и школой становления личности. 

Основными задачами воспитания являются: 

– формирование самосознания гражданина России, ответственного за 

судьбу Родины; 

– приобщение молодого человека к общечеловеческим ценностям, 

формирование у него адекватного этим ценностям поведения; 

– формирование у студента творчества как черты личности; 

– формирование самосознания, осознания собственного «Я», помощь 

каждому в самореализации; 

– подготовка специалиста, ориентированного на деятельность как 

теоретического, так и прикладного характера; 

– овладение студентом знаниями эстетических, этических и правовых 

норм, регулирующих отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде; 

– вооружение научными представлениями о здоровом образе жизни, 

умениями и навыками физического самосовершенствования; 

– овладение студентом знаниями о сущности и социальной значимости 



своей будущей профессии; 

– развитие способности поставить цель и сформулировать задачи, 

связанные с решением профессиональных функций; 

– овладение умениями и навыками работы в коллективе (коллегами, по 

работе, с детьми и т.д.), знаниями о методах управления, Об основах 

педагогической деятельности. 

Цель и основные задачи воспитания в СКГИИ позволяют выделить 

составные части (звенья) воспитательной работы со студентами – будущими 

специалистами, что составляет содержание воспитательной работы в целом: 

– формирование политической культуры; 

– утверждение общечеловеческих норм морали; 

– воспитание интереса и любви к избранной профессии; 

– воспитание сознательного отношения к учебному труду, вкуса, 

потребности и умений трудиться; 

– эстетическое воспитание; 

– физическое воспитание; 

– развитие студенческой инициативы, самодеятельности и 

самоуправления. 

Принципы функционирования воспитательной системы формируются на 

основе системного подхода и саморегуляции воспитания в институте на 

основе обратных связей: 

– целостности, предполагающей органическое единство и взаимосвязь всех 

уровней и структур системы воспитания; 

– организационно-управленческого обеспечения сфер функционирования 

СКГИИ и основных областей жизнедеятельности студентов; 

– оптимального соотношения централизации управления и 

самостоятельности низовых звеньев, предполагающей обеспечение 

самодеятельности студентов; 

– гласности, полноты доверия, свободной дискуссии, которая предполагает 

нахождение оптимальных решений путем критического анализа 



функционирования воспитательной системы, включающей информацию о 

состоянии структурных компонентов, возможности осуществлять 

целенаправленное воздействие для повышения эффективности; 

– единства преподавательского и студенческого коллективов в рамках 

общего коллектива с учетом целостной взаимосвязи ценностных ориентаций 

и целевых установок каждого из них; 

– гуманистической оценки деятельности студентов, которая исключает 

отчужденность преподавателя и студента от учебно-профессиональной 

деятельности и делает личностно-значимым содержание этой деятельности; 

– саморегуляции и самоконтроля деятельности, поведения, 

предполагающих постановку студентов и преподавателей в позицию 

субъектов.  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Северо-Кавказский государственный институт искусств является одним из 

ведущих вузов в области культуры и искусства, научно-методическим 

центром Северо-Кавказского региона, организатором международных, 

всероссийских, региональных и республиканских научно-теоретических и 

научно-практических конференций. Институт давно является центром 

научной мысли в области культуры и искусства в СКФО. В нем ведутся 

исследования в области теории и истории культуры, литературоведения, 

фольклористики, этнологии, исторического и теоретического музыкознания, 

педагогики и психологии искусства, в области музыкального краеведения, а 

также в области истории вокального и инструментального исполнительства 

Северного Кавказа, истории и теории театрального искусства. 

Преподавателями и аспирантами института защищены 2 докторские и 10 

кандидатских диссертаций.  

Важной составляющей содержания научной работы института является 

органичное сочетание фундаментальных исследований с прикладными 



разработками в области музыкального искусства, исследование вопросов 

межэтнического взаимодействия, взаимовлияния культур и фольклорных 

традиций, а также выявление музыкально-художественных особенностей 

многонациональных народов Северного Кавказа. 

Научно-практическая деятельность строится на основополагающем 

утверждении о том, что культура была и остается важным и действенным 

фактором гармонизации межнациональных отношений. 

В СКГИИ заключены договоры о совместной учебной и 

исследовательской деятельности с: 

 

1. Ереванский государственный институт театра и кино 

2. Римский университет «Сапиенца» 

3. Казахский национальный университет искусств 

4. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский Государственный университет 

им. Х. Бербекова» 

5. ФГБОУ ВПО "Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

унивеситет им. В. М. Кокова».  

6. «Институт гуманитарных исследований правительства Кабардино-

Балкарской республики и Кабардино-Балкарского научного центра 

РАН» 

7. Кубанский государственный универститет 

8. Ярославский государственный театральный институт 

9. Волгоградский государственный институт культуры и искусств 

10. Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств 

11. Пятигорский государственный лингвистический университет 

12. ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет» 

13. Чеченский государственный педагогический институт 

14. Общественная палата КБР 

15. Республиканский научно-методический центр народного творчества и 



культпросветработы  

16. Министерство культуры и массовых коммуникаций Республики 

Северная-Осетия Алания 

17. Министерство культуры Карачаево-Черкесской республики  

18. Министерство культуры Кабардино-Балкарской республики 

19. Министерство культуры Чеченской республики 

20. Министерство культуры республики Дагестан 

21. Министерство культуры республики Ингушетия 

22. Министерство культуры Ставропольского края 

23. Министерство культуры республики Адыгея 

24. Министерство культуры республики Калмыкия  

и т.д. 

 

К наиболее перспективным направлениям научно-исследовательской 

работы относятся: 

1. Привлечение научных сил СКГИИ к решению проблем региона в 

области культуры и искусства.Формирование патриотически-

гуманистического мировоззрения населения региона путем 

непосредственного участия в создании и реализации социально-культурных 

программ и проектов. 

2. Выполнение научных исследований по актуальным проблемам культуры 

и искусства. 

3. Применение средств информатизации и вычислительной техники в 

научных исследованиях. 

4. Создание системы внутривузовских конкурсов НИР (на лучшие: 

монографии, учебные пособия, программы и т.п.). 

5. Организация планомерной работы по соисканию грантов на НИР в 

международных и отечественных программах. 

6. Открытие регионального специализированного Совета по защите 

кандидатских диссертаций по специальности 24.00.01 «Теория и история 



культуры». 

7. Проведение в СКГИИ международных, всероссийских и региональных 

конференций. 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Библиотека как основная опора учебного процесса в современных условиях 

должна стать центром, способным предоставить студентам и 

преподавательскому составу новейшие лицензионные учебные и научные 

материалы по основным изучаемым дисциплинам на современных носителях 

информации. Библиотека СКГИИ является активным участником и 

организатором учебной, учебно-методической, воспитательной, научной и 

творческой деятельности вуза. Для полноценного развития института 

необходимо преобразовать информационно-библиотечный комплекс в научную 

библиотеку СКГИИ. 

Кардинальные изменения российского информационного пространства, 

совершенствование учебного процесса в вузе влекут за собой существенные 

перемены по формированию фонда, обслуживанию читателей и усилению 

научной работы библиотеки, библиотечными кадрами, по корректированию 

структуры библиотеки, развитию ее материально-технической базы. 

В области формирования фонда необходима реализация следующих задач: 

– усовершенствование фонда учебной и учебно-методической литературы; 

– расширение количества и экземплярности периодических изданий; 

 

– создание электронного генерального алфавитного каталога, создание 

ретро-каталога. 

В области обслуживания читателей основной задачей является создание 

современной комфортной учебной, творческой и научной деятельности 

студентов, сотрудников, аспирантов и профессорско-преподавательского 

состава вуза. Для реализации этой задачи необходимо разработать комплекс 



мер: 

– обеспечение самостоятельного доступа пользователей к электронному 
каталогу библиотеки СКГИИ, информационным ресурсам Интернет: 

– приведение количества читательских мест в читальных залах в 

соответствие с отраслевыми нормативами; 

– организация доступа всех пользователей библиотеки к правовым 

справочно-поисковым системам 

РАБОТА С КАДРАМИ 

Кадровая политика в СКГИИ должна быть сбалансированной, работать на 

перспективу. 

Эффективность ее проведения определяется: 

– анализом состояния кадрового потенциала института за последние годы; 

– разработкой программы повышения компетентности и научной 

квалификации всех управленческих кадров всех уровней, осуществлением на 

плановой основе регулярной учебы деканов и заведующих кафедрами на 

курсах повышения квалификации; 

– разработкой механизма смены руководящих кадров, подготовкой резерва 

кадров на всех уровнях управления института; 

– осуществлением постоянного мониторинга кадровых изменений; 

– сохранением связи с ветеранами, материальной и моральной поддержкой 

ветеранов высшего профессионального образования. 

Кадровая политика института 

Кадровая политика вуза предполагает решение следующих задач. 

1. Укомплектование квалифицированными кадрами и способствование 

своевременному повышению квалификации преподавателей кафедр: 

– культурологии; 



– актерского мастерства 

-  режиссуры; 

– фортепиано и методики; 

– оркестровых инструментов, камерного ансамбля и концертмейстерского     

мастерства; 

– народных инструментов; 

– вокального искусства и дирижирования; 

– хореографии. 

– гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

– истории и теории музыки; 

 

2. Осуществление в период 2015–2020 гг. разработки перспективного 

плана повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, 

ежегодное использование стажировки в творческих коллективах и крупных 

вузах города и отрасли. 

3. Наличие к 2020 г. в штате института не менее 35 % докторов, 

профессоров, кандидатов наук, доцентов. 

4. Создание преподавателям, работающим над докторскими и кандидатскими 

диссертациями, благоприятных условий, а именно: 

– содействование изданию монографий докторантов и соискателям 

ученого звания профессора или доцента; 

– введение в систему ежегодное проведение конкурсов на лучшую 

научную и учебно-методическую работу преподавателей института. 

5. Введение в СКГИИ критериев оценки результативности научных 

исследований научно-педагогического персонала института, включая: 

– признанные достижения в научных исследованиях, подтвержденные 

публикациями в реферируемых журналах с высоким уровнем цитируемое, 

издание авторских учебников и монографий; 

– степень использования научных результатов в образовательном процессе 

и практике деятельности предприятий сферы культуры и искусства и 



смежных сфер деятельности. 



ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Основными источниками формирования финансовых ресурсов СКГИИ 

являются ассигнования из средств государственного бюджета. Не менее 

важным источником формирования финансовых ресурсов института 

являются внебюджетные средства, складывающиеся из следующих 

составляющих: 

– основные и дополнительные образовательные услуги; 

– научно-консультационные и информационные услуги; 

– безвозмездные или благотворительные взносы юридических и 

физических лиц; 

– гранты на проведение научно-исследовательской и учебнометодической 

деятельности; 

– различного рода кредиты и другие виды коммерческой деятельности. 

Концепция развития института предполагает разработку 

широкомасштабной программы и комплекса мер по созданию 

соответствующего фонда для совершенствования материально-технической 

базы и обеспечения жизненно важных для развития института проектов, а 

также для решения актуальных социальных вопросов учебно-

производственного и лечебно-оздоровительного назначения, жилищного 

строительства и др., нацеленных на дальнейшее усиление социальной 

поддержки студентов, аспирантов, докторантов, преподавателей и 

сотрудников института. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из настоящей концепции и программы развития СКГИИ на 2015–2020 гг. 

следует приоритетная задача его совершенствования. 

Совершенствование образовательного процесса будет направлена на 

повышение качества образования, конкурентоспособности СКГИИ на 

российском и мировых рынках образовательных услуг, а выпускников 

института – на рынках труда. 

Совершенствование научно-исследовательского процесса направлена на 

создание условий для качественной профессиональной подготовки по 

приоритетным научно-образовательным направлениям, формирования научной 

и образовательной элит региона и России, совершенствования научной 

деятельности и обеспечение трансфера ее результатов в реальный сектор 

региональной культуры. 

Развитие кадрового потенциала направлено на создание условий для 

личностного роста работников, модернизации, совершенствования и 

развития их профессиональных компетенций, повышение квалификации 

кадрового потенциала института. 

Совершенствование системы управления направлено на проектирование и 

формирование новой организационной структуры института, внедрение 

современных технологий стратегического менеджмента, менеджмента 

качества и бюджетирования, усиления конкурсных начал в системе отбора и 

подготовки кадров, развития корпоративной культуры, атмосферы 

соревновательности, доверия, благожелательности. 

Руководствуясь общечеловеческими ценностями, идеалами гуманизма и 

справедливости, сохраняя, преумножая и передавая знания, СКГИИ должен 

стать центром формирования в регионе единого образовательного, 

информационного и социокультурного пространства, межнациональной, 

межконфессиональной толерантности, обеспечить формирование социально 



востребованных качеств личности, ее профессиональное, нравственное, 

эстетическое и духовное развитие во имя процветания России. 

Отличительной чертой СКГИИ должна стать готовность воспринимать 

новое и уметь интегрировать достижения фундаментальных научных 

исследований в высшее образование с охватом широкого спектра 

направлений подготовки, концентрировать кадровые и материальные 

ресурсы науки и высшего образования для интенсивного наращивания 

исследовательского потенциала и обеспечения перехода к образованию, 

отвечающему требованиям инновационной экономики будущего. 

Положения настоящей Стратегии и программы развития СКГИИ подлежат 

конкретизации в приоритетных направлениях развития института. 

Исходя из положений стратегии, строится деятельность Ученого совета и 

ректората института, всех его структурных подразделений. Таким образом, 

настоящая программа является документом, на основании которого 

подразделения СКГИИ – факультеты и кафедры – разрабатывают конкретные 

планы своего развития. 

По достижении 2020 г. СКГИИ оценит уровень реализации настоящей 

программы, исходя из степени соблюдения следующих принципов 

государственной политики в области образования, отраженных в статье 2 

Закона РФ «Об образовании»: 

– гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, 

воспитания гражданственности и любви к Родине; 

– сохранения единства регионального культурного и образовательного 

пространства, защиты системой образования национальных культур и 

региональных культурных традиций в условиях многонационального 

государства; 

– общедоступности образования; 

– свободы и плюрализма в образовании; 

– демократического, государственного характера управления 



образованием, автономности образовательного учреждения. В целях 

реализации поставленных в настоящей Программе задач и механизмов 

предполагается разработка и утверждение соответствующих документов 

стратегического планирования по основным функциональным направлениям 

деятельности СКГИИ. С целью актуализации планов мероприятий институт 

будет проводить выработку системы критериев оценки, мониторинг и 

контроль исполнения, при необходимости будут вноситься соответствующие 

изменения в стратегии и планы мероприятий.  

В соответствии с результатами реализации данной программы к 2020 г. она 

должна быть соответствующим образом скорректирована и 

модернизирована. 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ДАННОГО ПОСОБИЯ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И ИСТОЧНИКИ: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

2. Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании». 

3. Федеральная программа развития образования. 

4. Основные направления социально-экономической политики 

Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу. 

5. Федеральная целевая программа «Культура России (2015–2018 годы)»; 

6. Директивные документы Министерства культуры РФ. 

7. Распоряжение правительства РФ от 29 декабря 2014 года №2765-р, 

которым утверждена Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016 — 2020 годы и  Разработку проекта 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 — 

2020 годы  

 В основу разработки стратегии положены следующие нормативные 

документы: 



 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Болонская декларация (Хартия Европейских университетов), 

г.Болонья, 19.06.1999 г.; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р); 

 Государственная программы РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (утв.постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №295); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утв.Президентом РФ 04.02.2010 г.); 

 Программа развития системы российского музыкального 

образования на период с 2015 по 2020 годы и план мероприятий по ее 

реализации 

- Устав Северо-Кавказского государственного института искусств.



Приложение 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  

1-й курс 
 

Воспитательные задачи: 

– изучение индивидуальных особенностей, увлечений, интересов каждого 

студента и составление психолого-педагогической карты (интегральный 

портрет студента); 

– формирование коллектива групп и курсов. Определение лидеров; 

– включение в жизнь СКГИИ; 

– помощь в осознании и развитии творческих возможностей, личной 

самореализации; 

– привитие навыков самостоятельной жизни; 

– помощь в развитии самосознания «Я – в мире других людей», «Я – в 

своей будущей профессии»; 

– развитие умения самостоятельно мыслить, понимать закономерности и 

перспективы общественного развития; 

– воспитание гражданственности, патриотизма и интернационализма; 

– помощь в социально-психологической адаптации (в преодолении 

затруднений в общении; в анализе и решении конфликтных ситуаций и т.д.) 

– формирование эстетической культуры и культуры межнационального 

общения; 

– привитие норм этикета. 

Утверждение общечеловеческих норм морали: 

– участие в диспутах, дискуссиях на этические темы; 

– тематические собрания: «Давайте познакомимся», «Быть на земле 

человеком»; 

– участие в рейдах по проверке чистоты и порядка в общежитии, 

аудиториях, вестибюлях института; 



– участие в работе студенческого дискуссионного клуба, «Духовность и 

нравственность», в конференции по проблемам «Экология и здоровье»; 

– обсуждение проблем «Экология и мораль», «Политика и мораль», 

«Искусство и мораль»; 

Развитие интереса и любви к избранной профессии: 

– торжественное посвящение в студенты; 

– экскурсия в музей СКГИИ; 

– ознакомление с историей и традициями института; 

– проведение анкет «О выборе профессии», «Что я знаю о будущей 

профессии». Беседа в группе «Почему я выбрал эту профессию?»; 

– организация встреч 3-х и 1-х курсов; 

– участие празднования Дня учителя (октябрь); в разработке эмблем 

отделений; факультетов; в клубах изучаемого иностранного языка и т.д. 

Воспитание сознательного отношения к учебному труду, вкуса, 

потребности и умения трудиться: 

– обсуждение с активом итогов текущей успеваемости и экзаменационной 

сессии; 

– прослушивание цикла лекций о самостоятельной работе в институте и 

научной организации умственного труда; 

– участие в беседах «Умею ли я рационально и эффективно трудиться», 

«Мое отношение к учебе, труду других людей», «Мое отношение к своему 

рабочему месту в институте»; 

– организация самообслуживания в общежитиях и учебных корпусах. 

Шефство учебных групп за аудиториями и кабинетами; 

– участие в субботниках по благоустройству территории института; 

– изучение литературы о культуре умственного труда. 

Эстетическое воспитание: 

– встреча с мастерами искусства, писателями; 

– посещение картинной галереи, музея краеведения, художественных 

мастерских; 



– участие в художественной самодеятельности института; 

– участие в студенческих конкурсах – выставках цветов, любительских 

снимков, рисунков; 

– участие в заседании клуба любителей поэзии; 

– просмотр кинофильмов с последующим обсуждением; 

– организация дискуссий и других мероприятий: «Эстетика поведения в 

институте и других общественных местах», «Эстетика общения студент–

преподаватель»; 

– оформление аудиторий в соответствии с эстетическими требованиями. 

Физическое воспитание: 

– участие в спортивной и туристической работе на курсе, факультете, в 

институте; 

– овладение знаниями и навыками личной гигиены, врачебного 

самоконтроля, первой медицинской помощи, охраны здоровья; 

– участие в спартакиаде первокурсников института; 

– подбор подвижных игр и их проведение в группе; 

– участие в смотре на лучшие знания и умения комплекса УГГ. 

Развитие студенческой инициативы, самодеятельности и самоуправления: 

– участие в студенческих органах самоуправления в группе, на курсе; 

– участие в подготовке и проведении Дня студентов (17 ноября и 25 

января), посвящение в студенты, последнего звонка и других дел на курсе, 

факультете; 

– участие в работе стипендиальной комиссии и т.д. 

2-й курс 

Воспитательные задачи: 

– расширение социальных ролей с целью обогащения жизненного опыта; 

– формирование психологической пытливости и любознательности; 

– передача ряда функций самоуправления на курсе, факультете; 

– продолжение работы по формированию коллектива студенческих групп, 

укрепление традиций; 



– создание условий для личностной самореализации, этико-эстетического 

проявления индивидуальности в общении, творческой деятельности; 

– развитие форм самовыражения через самоуправление, самодеятельность; 

– приобщение к научной работе; 

– помощь в осуществление предстоящей социализации; 

– формирование общечеловеческих норм нравственности. 

Освоение общечеловеческих норм морали: 

– самостоятельное изучение работ В. А. Сухомлинского, 3. А. Караковского, 

Ш. А. Амонашвили и других по вопросам общечеловеческих ценностей; 

– участие в диспутах, дискуссиях; 

– разработка бесед, лекций на темы морали для школьников (в период 

практики); 

– обсуждение классических произведений, проблем соотношения 

общечеловеческой и национальной культур. 

Развитие интереса и любви к избранной профессии: 

– предметные олимпиады; 

– викторины; 

– участие в кружках научного студенческого общества. Подготовка 

сообщений, докладов, рефератов; 

– встречи с заместителями директоров школ по воспитательной работе, 

классными руководителями-мастерами педагогического труда; 

– слушание обзоров о новинках литературы; 

– олимпиады по предметам и т.д. 

Воспитание сознательного отношения к учебному труду, вкуса, 

потребности и умений трудиться: 

– участие в самообслуживании в общежитиях, учебных корпусах, в 

субботниках по благоустройству института. 

Эстетическое воспитание: 

– участие в конкурсе на лучшее эстетическое оформление холлов, 

коридоров института и общежитий; 



– участие в обсуждении лучших произведений мировой литературы; 

– организация вечеров (смотров) художественной самодеятельности 

факультетов; 

– посещение выставок; 

– организация прогулок выходного дня – в различные времена года с 

целью выработки умения оценивать красоту природы; 

– просмотр лучших отечественных фильмов. 

Физическое воспитание: 

– совершенствование спортивного мастерства в конкретном виде спорта, 

участие в спортивных соревнованиях курса, факультета, института; 

– беседа по вопросам личной и общественной санитарии и гигиены; 

– встреча с мастерами спорта, со студентами-разрядниками; 

– участие в методических турпоходах выходного дня; 

– организация и проведение КТД физкультурно-спортивного характера. 

Развитие студенческой инициативы, самодеятельности, самоуправления: 

– участие в студенческих органах самоуправления в группах, на курсе, 

факультете, институте; 

– участие в подготовке и проведении ряда мероприятий в группе, на курсе, 

факультете; 

– участие в работе стипендиальной комиссии, в Советах по интересам 

деятельности; 

участие в подготовке и проведении научных конференций студентов. 

3-й курс 

Воспитательные задачи: 

– создание условий для повышения интеллектуальной культуры, 

определения профессиональной направленности; 

– помощь в определении коллектива курса как базового на факультете; 

– использование возможностей коллектива курса в активной жизни 

факультета; 

– продолжение работы по развитию умений и навыков научного 



исследования. 

Освоение общечеловеческих норм морали: 

– самостоятельное изучение трудов педагогов-гуманистов прошлого; 

– участие в курсовых вечерах вопросов и ответов на этические темы; 

– слушание лекций о профессиональной этике; 

– изучение нравственных основ семейно-брачных отношений в стране; 

– участие в спецкурсе «Этика и эстетика студента»; 

– изучение литературы по вопросам самовоспитания, самообразования; 

– проведение конференций «Добро и зло», «Честь и совесть», «Проблемы 

насилия». 

Развитие интереса и любви к избранной профессии: 

– работа в кружках СНО по педагогике, психологии, методике. Подготовка 

рефератов, докладов, статей, квалификационных работ; 

– участие в обсуждении новинок педагогической литературы; 

– разработка и выступление с лекциями на педагогическую тему перед 

родителями учащихся в период педагогической практики; 

– участие в подготовке и проведении в институте, в школах олимпиад, 

конкурсов, викторин. 

Воспитание сознательного отношения к учебному труду, вкуса, 

потребностей и умений трудиться: 

– самообслуживание в общежитии и учебных корпусах; 

– шефство учебных групп над аудиториями, кабинетами. 

Эстетическое воспитание: 

– участие в работе клубов эстетической направленности; 

– проведение бесед на эстетические темы с учащимися школ в период 

педагогической практики; 

– участие в конкурсе на лучшее оформление аудиторий, общежитий, 

кабинетов; 

– организация вечеров отдыха. 

Развитие интереса и любви к избранной профессии: 



– предметные олимпиады; 

– викторины; 

– участие в кружках научного студенческого общества. Подготовка 

сообщений, докладов, рефератов; 

– встречи с заместителями директоров школ по воспитательной работе, 

классными руководителями-мастерами педагогического труда; 

– слушание обзоров о новинках литературы; 

– олимпиады по предметам и т.д. 

Воспитание сознательного отношения к учебному труду, вкуса, 

потребности и умений трудиться: 

– участие в самообслуживании в общежитиях, учебных корпусах, в 

субботниках по благоустройству института. 

Эстетическое воспитание: 

– участие в конкурсе на лучшее эстетическое оформление холлов, 

коридоров института и общежитий; 

– участие в обсуждении лучших произведений мировой литературы; 

– организация вечеров (смотров) художественной самодеятельности 

факультетов; 

– посещение выставок; 

– организация прогулок выходного дня – в различные времена года с 

целью выработки умения оценивать красоту природы; 

– просмотр лучших отечественных фильмов. 

Физическое воспитание: 

– совершенствование спортивного мастерства в конкретном виде спорта, 

участие в спортивных соревнованиях курса, факультета, института; 

– беседа по вопросам личной и общественной санитарии и гигиены; 

– встреча с мастерами спорта, со студентами-разрядниками; 

– участие в методических турпоходах выходного дня; 

– организация и проведение КТД физкультурно-спортивного характера. 

Развитие студенческой инициативы, самодеятельности, самоуправления: 



– участие в студенческих органах самоуправления в группах, на курсе, 

факультете, институте; 

– участие в подготовке и проведении ряда мероприятий в группе, на курсе, 

факультете; 

– участие в работе стипендиальной комиссии, в Советах по интересам 

деятельности; 

– участие в подготовке и проведении научных конференций студентов. 

4-й курс 

Воспитательные задачи: 

– создание условий для повышения интеллектуальной культуры, 

определения профессиональной направленности; 

– помощь в определении коллектива курса как базового на факультете; 

– использование возможностей коллектива курса в активной жизни 

факультета; 

– продолжение работы по развитию умений и навыков научного 

исследования. 

Освоение общечеловеческих норм морали: 

– самостоятельное изучение трудов педагогов-гуманистов прошлого; 

– участие в курсовых вечерах вопросов и ответов на этические темы; 

– слушание лекций о профессиональной этике; 

– изучение нравственных основ семейно-брачных отношений в стране; 

– участие в спецкурсе «Этика и эстетика студента»; 

– изучение литературы по вопросам самовоспитания, самообразования; 

– проведение конференций «Добро и зло», «Честь и совесть», «Проблемы 

насилия». 

Развитие интереса и любви к избранной профессии: 

– работа в кружках СНО по педагогике, психологии, методике. Подготовка 

рефератов, докладов, статей, квалификационных работ; 

– участие в обсуждении новинок педагогической литературы; 

– разработка и выступление с лекциями на педагогическую тему перед 



родителями учащихся в период педагогической практики; 

– участие в подготовке и проведении в институте, в школах олимпиад, 

конкурсов, викторин. 

Воспитание сознательного отношения к учебному труду, вкуса, 

потребностей и умений трудиться: 

– самообслуживание в общежитии и учебных корпусах; 

– шефство учебных групп над аудиториями, кабинетами. 

Эстетическое воспитание: 

– участие в работе клубов эстетической направленности; 

– проведение бесед на эстетические темы с учащимися школ в период 

педагогической практики; 

– участие в конкурсе на лучшее оформление аудиторий, общежитий, 

кабинетов; 

– организация вечеров отдыха. 

Физическое воспитание: 

– совершенствование физической и спортивной подготовки в 

соответствующих секциях, кружках. Участие в соревнованиях; 

– вооружение знаниями и умениями организации различных форм работы 

с детьми в учреждениях летнего типа (с учетом возраста детей); 

– организация и проведение КТД физкультурно-спортивного характера. 

Развитие студенческой инициативы, самодеятельности и самоуправления: 

– участие в студенческих органах самоуправления в группе, на курсе, 

факультете, в институте, в общежитии; 

– организация КТД различного характера в группе, на курсе, в детских 

коллективах летнего типа; 

– участие в стипендиальной комиссии; 

– работа с органами детского самоуправления в детских коллективах 

летнего типа; 

– организация и проведение дней факультетов, студентов, вечеров и т.д. 


