
Объект оценки Предмет оценки Способ оценки Результат 

Программа воспитательной деятельности на направлении подготовки 

1. Ценностно-

целевые основы 

воспитательной 

деятельности в 

программе  

1.1. Наличие сформулированных ценностей, целей, 

компетенций, которые формируются в программе 

воспитательной деятельности 

Экспертиза текста программы Соответствует / не 

соответствует  

2. Направления 

деятельности, в 

которые 

включены 

студенты 

2.1. Спектр направлений, предложенный 

министерством образования и науки РФ, 

Федеральным агентством по делам молодёжи, 

региональными органами управления 

образованием и работе с молодёжью. 

Экспертиза текста программы 

Изучение сайта образовательной организации 

и иных информационных ресурсов. 

Есть / нет 

Соответствует / не 

соответствует 

3. Студенческие 

объединения 

3.1. Спектр студенческих объединений по 

направлениям,  предложенным министерством 

образования и науки РФ, Федеральным 

агентством по делам молодёжи. 

Экспертиза текста программы 

Анализ данных учета регистрации 

студенческих объединений образовательной 

организации на основе принятого в вузе 

положения. 

Соответствует / не 

соответствует направлениям 

Спектр: есть / нет;  

Доля студентов, вовлеченных в 

студенческие объединения 

4. Проектная 

деятельность 

4.1. Спектр разработанных и реализованных проектов 

с учетом специфики направлений 

профессиональной подготовки. 

Экспертиза текста программы. 

Анализ данных учета регистрации проектной 

деятельности (карта/паспорт проекта и др.) в 

вузе. 

Изучение сайта образовательной организации 

и иных информационных ресурсов. 

Количество направлений 

проектной деятельности. 

Полнота перечня формируемых 

в ходе проектной деятельности 

общекультурных компетенций 

Доля студентов, включенных в 

проектную деятельность 

5. Участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях и 

др. 

5.1. Уровень мероприятий (международный, 

всероссийский, региональный, вузовский) 

Экспертиза текста программы  

Изучение базы данных участников и 

полученных ими свидетельств, сертификатов, 

грамот, дипломов и др.  

Доля студентов, принявших 

участие в конкурсах, 

фестивалях, конференциях и др.  

Доля студентов, получивших 

награды. 

6. Участие в 

форумах 

6.1. Уровень форумов (международный, 

всероссийский, региональный, вузовский) 

Изучение базы данных участников 

Наличие свидетельств, сертификатов 

участников и др. 

Доля студентов, принявших 

участие в форумах. 

7. Самоуправление 

в 

образовательно

й программе 

7.1. Формы студенческого самоуправления в 

образовательной программе (студенческие советы, 

проектные группы, иные инициативные группы) 

7.2. Направления и содержание деятельности органов 

студенческого самоуправления. 

Экспертиза текста программы  

Изучение сайта образовательной организации. 

Анализ документов органов студенческого 

самоуправления (положения, планы и др.). 

 

Есть / нет 

Соответствует / не 

соответствует 

 



 

8. Формы 

демонстрации 

достижений и 

способы их 

учета 

8.1. Разнообразие форм и способов учета достижений. 

8.2. Вовлеченность студентов в учет достижений. 

Экспертиза текста программы  

Изучение базы данных других документов по 

организации демонстрации учета достижений. 

Есть / нет 

Доля студентов, включенных в 

учет достижений. 

9. Социальные 

партнеры 

9.1. Перечень социальных партнеров у 

образовательной организации; 

9.2. Реализация совместных проектов в сфере 

воспитательной работы.  

Экспертиза текста программы  

Анализ соглашений, договоров, других 

документов о сотрудничестве с партнерами в 

сфере воспитательной деятельности.  

Анализ материалов, подтверждающих 

реализацию совместных проектов в 

воспитательной деятельности 

(благодарственных писем, сертификатов, 

ходатайств и др.) 

Есть / Нет  

 

Соответствует / не 

соответствует 

 

10. Использование 

внешней  

социокультурно

й среды 

10.1. Перечень объектов социокультурной среды, 

используемых в воспитательной деятельности.  

 

Экспертиза текста программы. 

 

Есть / нет 

11. Использование 

инфраструктуры 

образовательно

й организации 

11.1. Перечень используемых в программе объектов 

инфраструктуры вуза 

Экспертиза текста программы. 

Анализ материалов, подтверждающих 

использование среды.  

Соответствует / не 

соответствует 

12. Научно-

методическое 

обеспечение 

воспитательной 

работы 

12.1. Методический комплекс, обеспечивающий 

реализацию программы воспитательной 

деятельности (для студентов и преподавателей). 

Экспертиза текста программы. 

Анализ методического комплекса.  

Есть / нет 

Соответствует / не 

соответствует 

13. Кадровое 

обеспечение 

13.1. Деятельность ответственного за программу 

воспитания по направлению подготовки и на 

выпускающих кафедрах. 

13.2. Деятельность кураторов (студенческих 

наставников) в академических группах младших 

курсов.  

13.3. Повышение квалификации кадров для работы 

с молодежью, обеспечивающих развитие 

общекультурных компетенций и направлений; 

 

Анализ материалов, отражающих деятельность 

ответственных и кураторов (студенческих 

наставников) 

Есть / Нет 

Соответствует / не 

соответствует 


