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ПОЛОЖЕНИЕ
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М.В. Ломоносова
1. Настоящее положение определяет сущность и формы внеучебной и
воспитательной работы со студентами факультета фундаментальной медицины
МГУ имени М.В.Ломоносова.
2. Под внеучебной и воспитательной работой понимается совместная
деятельность сотрудников факультета и обучающихся, направленная на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде.
3. Основной целью внеучебной и воспитательной работы на факультете
фундаментальной медицины является гармоничное
студента,

будущего

специалиста,

формирование

развитие личности
у

него потребности в

интеллектуальном, нравственном и физическом развитии, создание условий
для формирования у каждого студента социально-ценностных качеств,
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взглядов,

убеждений;

развитие

у

обучающихся

интереса

к

будущей

профессиональной деятельности.
4. Внеучебная и воспитательная работа на факультете фундаментальной
медицины реализуется по следующим направлениям, видам и формам:
а) информационно-коммуникативное взаимодействие студентов и
сотрудников факультета (информирование студентов, развитие и поддержка
студенческого самоуправления, повышение роли организаций обучающихся
в управлении образовательным процессом, получение обратной связи,
адаптация первокурсников к обучению, интеграция иностранных студентов в
образовательную среду, посещение общежитий сотрудниками факультета и
т.д.);
б) мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое
воспитание, культурно-массовые мероприятия (Посвящение первокурсников,
День

первокурсника,

Новый

год

на

ФФМ,

литературные

вечера,

танцевальные встречи, тематические концерты и др.);
в) духовное и нравственное воспитание, экологическое воспитание,
приобщение к культурному наследию (театральная студия, киноклуб,
проведение выставок и творческих конкурсов, дискуссионные клубы,
посещение театров, музеев, иные тематические экскурсии и др.);
г) физическое воспитание и формирование культуры здоровья (работа
спортивных секций факультета, проведение спортивных соревнований и др.);
д)

трудовое

воспитание

и

профессиональное

самоопределение

(организация волонтерской деятельности, научные и интеллектуальные
мероприятия, научные кружки и др.);
е) иные формы внеучебной работы.
5. Особое внимание при организации внеучебной работы на факультете
фундаментальной медицины уделяется социально незащищенным категориям
студентов: детям-инвалидам и инвалидам, сиротам и лицам, оставшимися без
попечения родителей, студентам из малообеспеченных семей, иностранным
студентам и иногородним студентам, проживающим в общежитиях.
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6.

Для

реализации

учебно-воспитательной

работы

на

факультете

функционирует учебно-воспитательная комиссия, которая является основным
постоянно

действующим

совещательным

органом

по

организации

и

координации учебно-воспитательной работы.
7. Координацию внеучебной и воспитательной работы на факультете
фундаментальной медицины осуществляет ответственный за воспитательную
(внеучебную) работу (заместитель декана по внеучебной работе).
8. Ответственный за внеучебную работу формирует календарный план
воспитательной работы, координирует реализацию мероприятий и работу
кураторов курсов, информирует деканат и Ученый совет факультета о
реализации плана работы в течение учебного года.
9. Воспитательную работу на курсах непосредственно реализуют кураторы
курсов, назначаемые из числа сотрудников факультета и утверждаемые
приказом по факультету по представлению ответственного за внеучебную
работу.
10. Кураторы курсов:
а) обязаны лично знать каждого студента своего курса;
б) должны быть осведомлены о проблемах, запросах и пожеланиях
студентов своих курсов;
в) должны регулярно проводить собрания со студентами своих курсов,
осуществлять постоянное взаимодействие со старостами своих курсов;
г) в случае возникновения проблемных или конфликтных ситуаций
обязаны проинформировать об этом ответственного за внеучебную работу.
11. Деятельность преподавателей в рамках внеучебной работы может быть
засчитана в качестве педагогической нагрузки.
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