
Некоторые основные исходные позиции для разработки показателя 

 

При выборе экспертная группа исходила из следующих позиций: вос-

питательная деятельность в вузе определяется содержанием ФГОС, докумен-

тами по молодежной политике (раздел «Молодежная политика» в Стратегии 

ГМП-2020), различными целевыми программами разного уровня, способст-

вующими решению воспитательных задач, опытом сложимся в вузах. 

 

Ключевые пункты: 

1. Показатели должны моделировать то состояние воспитательной 

деятельности, которое сегодня отвечает современным требовани-

ям и способно создать эффективную воспитательную систему. В 

показатель необходимо включить те критерии, выполнение кото-

рых позволит создать предпосылки для улучшения организации 

воспитательной деятельности, повысить её качество. 

2. Критерии должны быть четкие, ясно сформулированные, нетру-

доемко измеряемые, их не должно быть много и они не должны 

быть дробными (мелкими). Они должны соотноситься с требова-

ниями, которые предъявляются к вузу в других документах. 

3. Подготовка к аккредитации не должна превращаться в отдельную 

работу, приводить к формализму и отвлекать от «живой» работы 

со студентами. Проведение аттестации не должно превратиться в 

отдельную работу по подготовке большого количества необходи-

мых для этого материалов. Базой должны стать рабочие докумен-

ты, на основе которых работает вуз. 

 

Экспертиза показателя «Воспитательная деятельность» проводится на 

соответствие организуемой в вузе воспитательной деятельности в соответст-

вии с содержанием: 

 ФГОС ВПО (раздел 7.2 «Создание социокультурной среды для 

развития общекультурных компетенций и личностных качеств 

обучающихся»); 

 документов по молодежной политике (Стратегия молодежной 

политики и программы ФАДМ, прежде всего, включенность сту-

дентов в основные направления деятельности); 

 методических рекомендаций Министерства образования и науки 

РФ по организации деятельности совета обучающихся. 

 Главным предметом экспертизы являются образовательные про-

граммы по направлению подготовки, так как сегодня аккредитуются 

именно направления подготовки.  



Экспертизе подвергается деятельность и органов управления вузом, 

студенческого самоуправления, как необходимого условия реализации про-

грамм воспитательной деятельности по направлениям подготовки.  

 

Экспертиза проводится по трём большим блокам. 

Используются следующие способы: анализ документов, сайта образователь-

ной организации и информационных ресурсов, анкетирование студентов, 

обучающихся на направлении подготовки (информированость, заинтересо-

ванность, активность, удовлетворенность).  

 

 Данные показатели оцениваются по десятибалльной шкале: 

Оценка показателя Кол-во баллов 

Информация не представлена. 0 

Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется. 1 

Очень низкая оценка. Работа ведется недостаточно. 2 

Низкая оценка. Работа ведется на очень низком уровне. 

Очень много существенных недочетов. 

3 

Удовлетворительная оценка. Существенные недостатки в 

работе. 

4 

Средняя оценка. Работа ведется на относительно прием-

лемом уровне. Имеются отдельные недостатки. 

5 

Средняя оценка. Работа ведется на достаточно хорошем 

уровне. Недостатки несущественны. 

6 

Хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем 

уровне. Недостатки малочисленны, несущественны и 

легко исправимы. 

7 

Достаточно высокая. Практически полностью соответст-

вует предъявляемым требованиям. 

8 

Высокая. Полностью соответствует предъявляемым тре-

бованиям. 

9 

Очень высокая. Полностью соответствует предъявляе-

мым требованиям. Рекомендуется использовать для рас-

пространения опыта. 

10 

 


