
Объект оценки Предмет оценки Способ оценки Результат 

Управление воспитательной деятельностью 

1. Нормативно-правовое и 

программное обеспечение 

1.1. Концепция воспитательной деятельности. 

1.2. Программы воспитательной деятельности на направлениях 

профессиональной подготовки. 

1.3. Планы работы вуза по воспитательной деятельности, факуль-

тетов (институтов), кафедр и др. 

1.4. Другие документы, регламентирующие воспитательную дея-

тельность в вузе. 

Анализ представленных докумен-

тов 

Есть / нет 

Соответствуют / не 

соответствуют 

2. Кадровое обеспечение 2.1. Структуры, обеспечивающие основные направления воспита-

тельной деятельности (управления, отделы, иные структуры); 

 2.2. Кадры, занимающиеся воспитательной деятельностью (не 

менее 1 чел. на 50 обучающихся очной формы). 

2.3. Должностные инструкции специалистов, отвечающих за орга-

низацию воспитательной работы в вузе. 

2.4. Организация повышения квалификации кадров для работы с 

молодежью. 

Анализ  организационной структу-

ры, штатного расписания образо-

вательной организации, должност-

ных инструкций и др. 

 

 

Сертификаты, удостоверения и др. 

о повышении квалификации 

 

Есть / нет 

Обеспечивают / не 

обеспечивают 

 

Доля преподавателей, 

имеющих сертифика-

ты, удостоверения и 

др. о повышении ква-

лификации 

 

3. Инфраструктура  4.1. Зона студенческой активности; 

4.2. Дворец (дом, центр и т.д.) творчества; 

4.3. Спорткомплекс, стадион, спортивные площадки; 

4.4. Бассейн (собственный или сторонний); 

4.5. Музей вуза и/или именные аудитории; 

4.6. Другое (указать). 

Анализ организационной структу-

ры вуза, осмотр объектов инфра-

структуры.  

Есть / нет 

Состояние удовлетво-

рительное / неудовле-

творительное  

4. Финансовое обеспече-

ние воспитательной рабо-

ты 

5.1. Процент от внебюджетного финансирования вуза, затрачи-

ваемый на воспитательную деятельность и реализацию молодёж-

ной политики (не менее 4%). 

5.2. Средний уровень зарплаты специалистов, занимающихся ор-

ганизацией воспитательной работы и молодёжной политики отно-

сительно средней по региону. 

Данные планово-финансовых под-

разделений образовательной орга-

низации 

Соответствует / не со-

ответствует 

5. Информационное обес-

печение 

5.1. Наличие на официальном сайте образовательной организации 

раздела воспитательной деятельности.  

5.2. Размещение нормативно-правовых документов по организа-

ции воспитательной работы в разделе воспитательной деятельно-

сти на сайте образовательной организации. 

Анализ сайта образовательной ор-

ганизации 

Есть / нет 

Своевременно / не 

своевременно 



 

5.3. Своевременное отражение реальной деятельности на сайте. 

6. Деятельность органов 

управления 

6.1. Рассмотрение вопросов о состоянии воспитательной деятель-

ности в вузе на ученом совете, ректорате,  другими органами 

управления. 

6.2. Организация мониторинга воспитательной деятельности. 

6.3. Стимулирование деятельности преподавателей, занимающих-

ся воспитательной деятельностью. 

6.4. Участие в экспериментальной и инновационной работе по во-

просам воспитания и молодежной политики (при одном из УМО 

по воспитательной деятельности и молодежной политике). 

Анализ протоколов решений уче-

ных советов, ректорских совеща-

ний. 

Анализ программ и результатов 

мониторинга. 

Анализ форм стимулирования дея-

тельности преподавателей. 

Анализ программ и отчетов по 

экспериментальной и инновацион-

ной деятельности. 

Есть / Нет 

 

Соответствует / Не 

соответствует 

Студенческое самоуправление 

1. Нормативно-правовое и 

программное обеспечение 

1.1. Положение о совете обучающихся (других органов студенче-

ского самоуправления, если имеются). 

1.2. Программа развития студенческих объединений. 

1.3. Планы работ совета обучающихся (других органов студенче-

ского самоуправления, если они имеются).  

1.4. Иные документы. 

Анализ представленных докумен-

тов 

Есть / нет 

Соответствуют / не 

соответствуют 

2. Организация деятельно-

сти 

студенческих объединений 

2.1. Включенность студентов в реализацию программы развития 

студенческих объединений. 

2.2. Участие студентов в различных конкурсах, фестивалях, кон-

ференциях и др. (международных,  федеральных, региональных, 

вузовских).   

2.3. Участие студентов в форумах (международных,  федераль-

ных, региональных, вузовских).  

 

Анализ отчетов по реализации 

программы. 

Анализ данных учета регистрации 

проектной деятельности (кар-

та/паспорт проекта). 

Изучение сайта образовательной 

организации. 

Изучение базы данных участников 

и полученных ими свидетельств, 

сертификатов, грамот, дипломов и 

др. 

Есть / нет 

Доля студентов, вклю-

ченных в программу 

Доля студентов, при-

нявших участие в фо-

румах, конкурсах, фес-

тивалях, конференциях 

и др.  

Доля студентов, полу-

чивших награды. 

3. Взаимодействие с адми-

нистрацией образователь-

ной организации. 

3.1. Участие в работе Ученого совета (не менее 10%). 

3.2. Участие в работе различных комиссий (стипендиальных и др.) 

Анализ состава Ученого совета. 

Анализ состава комиссий. 

Да / нет 

 

Есть / нет 

4. Отражение деятельности 

на информационных ре-

сурсах  

4.1. Сайт образовательной организации 

4.2. Другие информационные ресурсы 

Анализ сайта 

Анализ других информационных 

ресурсов  

Есть / нет 

Соответствует / не со-

ответствует 


