


Краткая аннотация документа 
Концепция воспитательной деятельности представляет собой документ 

декларативного характера, характеризирующии цели, задачи, основные 
тенденции воспитательной деятельности Кыргызского национальго аграрного 
университета имени К.И.Скрябина 

Нормативная база Концепции: 
Концепция разработана в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

человека, рекомендациями ЮНЕСКО относительно перспектив развития 
образования в мире, Национальной доктриной образования, Законом КР «Об 
образовании», Концепцией модернизации отечественного образования на 
период до 2015 года, Положением КНАУ им. К.И. Скрябина. 

Цель Концепции - выявить фундаментальные идеи и актуальные 

направления воспитания в КНАУ им. К.И.Скрябина, обеспечивающие 

возможность стабильной воспитательной практики, инновационность и 

перспективность развития молодежной политики. 

Задачи Концепции: 
• Определить концептуальные идеи, ценностные ориентиры воспитания 

студента в КНАУ им. К.И.Скрябина; 

• Сформулировать воспитательную миссию КНАУ им. К.И.Скрябина; 

• Выделить приоритетные задачи воспитания студенты в КНАУ им. 

К.И.Скрябина; 

• Обозначить стратегические направления реализации воспитательной 

деятельности и молодежной политики в КНАУ им. К.И.Скрябина. 

Основные разделы Концепции КНАУ им. К.И.Скрябина 
1. Актуальность разработки Концепции воспитательной деятельности. 

2. Ценностные ориентиры воспитания студента КНАУ им. К.И.Скрябина. 

3. Воспитательная миссия КНАУ им. К.И.Скрябина. 

4. Приоритетные задачи воспитания студента в КНАУ им. К.И.Скрябина. 

5. Стратегия реализации воспитательной функции образования КНАУ им. 

К.И.Скрябина. 

1. Актуальность разработки Концепции воспитательной деятельности в 
КНАУ им. К.И.Скрябина. 

При разработке Концепции воспитательной деятельности КНАУ им. 

К.И.Скрябина мы исходили из признание воспитания значимым приоритетом в 

образовании на современном этапе социально-экономического развития страны. 
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Концепция модернизации образования в КР ориентирует на воспитание молодежи 

как граждан правового, демократического государства, способных к 

созидательному решению личных и общественных проблем в общества и 

быстро меняющегося мира; расширения участия общества в решении задач 

образования, в том числе воспитания подрастающего поколения. В документах 

Правительства КР поставлена также задача противодействия негативным 

социальным процессам в молодежной среде, вытеснения асоциального поведения. 

Эффективное решение этих задач обуславливает необходимость модернизации 

воспитания как неотъемлемой составляющей образования, принятия адекватных 

времени организационно-управленческих решений. 

Содержательные особенности данного документа определяются следующими 

факторами: 

Необходимостью учетов современных тенденций развития мирового 

сообщества -

таких, как интернациональная глобализация образования, расширение 

информационной среды, глубокие изменения на рынке труда и т.д. 

Изменением социокультурной ситуации в стране, которая предъявляет 

новые требования к личности человека: быть мобильным, инициативным, уметь 

сотрудничать, самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, обладать 

чувством ответственности за судьбу страны, за ее процветание, уметь не только 

жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать их. 

Актуальным становится развитие совокупности компетенций, обеспечивающих 

молодому человеку способность: 

• брать на себя ответственность; 

• принимать совместные решения; 

• регулировать конфликты ненасильственным путем; 

• участвовать в развитии демократических институтов общества; 

• понимать и принимать различия культур, религий, языков и национальных 

традиций; 

• владеть новыми технологиями, понимать рамки их применения и 

распространения, осуществлять инновационную деятельности; 

• иметь потребность в самосовершенствовании и росте 

профессионализма, развитии личности и гуманистических качеств; 

• адаптироваться в условиях современного мира. 

2. Ценностные ориентиры воспитания студента в КНАУ им. 
К.И.Скрябина. 

В качестве приоритетньгх ценностных ориентиров в воспитательной 
деятельности университета выступают 
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2.1 Человек как высшая ценность - личность студента в своей неповторимости и 

уникальности, ее мир в единстве внешних проявлений и внутренних 

переживаний, ее права и жизненные интересы, настоящее и будущее. 

2.2 Честь и Достоинство - как нравственный критерий и регулятор жизненного и 

профессионального самоопределения личности, его деятельности и отношений 

всех субъектов образовательного процесса, как нравственная основа творческой 

социально направленной самореализации. 

2.3 Личное и Общественное благо - как ключевая жизненная цель гражданина 

Кыргызстана, как гармоническое соединение в жизни студента личностного \ 

коллективистского начал. 

2.4 Созидание - как основа достойной человека жизни; созидание мира, природы, 

другого, себя самого, базирующееся на освоении отечественной и мировой 

культуры, культуры, творчестве и сотрудничестве всех субъектов 

образовательного процесса. 

2.5 Свобода и Ответственность, права выбора - как важнейшая предпосылка 

успешной созидательной деятельности и поддержка в университете 

демократического уклада жизни. Развитие - как основной смысл 

профессиональной деятельности коллектива КНАУ им. К.И.Скрябина, 

способствующей развитию творческой индивидуальности студента. 

2.6 Профессиональная компетентность и гуманистическая ориентация - как главные 

условия решения профессиональных задач, стоящих перед будущим 

специалистом в условиях модернизации общества и системы высшего 

образования в КР. 

3. Воспитательная миссия КНАУ им. К.И.Скрябина. 
• создание условий для духовно-нравственного и культурного развития, 

гражданского становления, обогащения личностного и профессионального 

опыта, созидательного решения общественных и личных проблем, а также 

условий для содействия социальной и творческой самореализации студентов, 

приобщения их к здоровому образу жизни, формирования позитивной 

корпоративной культуры студента КНАУ им. К.И.Скрябина. 

4. Приоритетные задачи воспитания студента в КНАУ им. 
К.И.Скрябина. 

4.1.Воспитание студентов как граждан высокой общей культуры, способных к 

созидательному решению личных и общественных проблем в условиях 

гражданского общества и быстро меняющегося мира. 

4.2.Воспитание студентов как профессионально компетентных специалистов, 

способных решать профессиональные проблемы на основе гуманистических 
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ценностей и ответственного нравственного выбора средств ее решения. 

4.3.Противодействие негативным социальным процессам в молодежной среде, 

вытеснение проявлений асоциального поведения студентов. 

5. Стратегия реализации воспитательной функции КНАУ им. 

К.И.Скрябина. 

5.1 В организации студенческой жизни: 

5.1.1 Ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные 

идеалы и ценности гражданского общества. 

5.1.2 Развитие и поддержка сети разнообразных студенческих объединений -

сообществ студентов и преподавателей - научных, общественных, 

студийных, клубных, кружковых, командных; их взаимодействие с 

региональными детскими и молодежными объединениями 

(организациями), имеющими позитивные программы. 

5.1.3 Поддержка и развитие внеучебного творчества студентов, повышение 

авторитета и значимости общественной активности и успешности студента. 

5.1.4 Вариативность, добровольность и право выбора студента в планировании и 

осуществлении внеучебной деятельности. 

5.1.5 Привлечение студентов к сохранению существующих и созданию новых 

традиций университета и его подразделений. 

5.2 В управлении воспитательной деятельностью в КНАУ им. 
К.И.Скрябина. 

5.2.1 Ориентация системы управления воспитательной работой в КНАУ им. 

К.И.Скрябина на Положение университета. Основным инструментом 

управления реализацией воспитательной функцией образования являются 

настоящая Концепция; целевые воспитательные программы, реализуемые 

в КНАУ; плановая документация по воспитательной деятельности, 

утвержденная Ученым Советом КНАУ им. К.И.Скрябина. 

5.2.25.2.3 Включение в административную структуру по воспитательной работе 

со студентами должности проектора по воспитательным и специальным 

отделам, входящие в его состав (ЭЦ. КДМ, СС) Совета по воспитательной 

работе, управленческих подразделений КНАУ заместители директоров 

институтов, факультетов, кураторов и т.д. 

5.2.3 Определение ответственными за реализацию Концепции воспитательной 

работы в институтах директоров институтов и их заместителей, 

кураторов. 

5.2.4 Возложение контроля по реализации Концепции воспитательной работы на 
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технических, финансовых) для реализации конкретных программ и проектов 

на конкурсной основе, проведение мероприятий, оборудование и дизайн 

площадей вуза коллективного пользования, создание призового 

(премиального) конкурсного фонда воспитательной работы со 

студентами. 

Рассмотрено 

На заседании Ученого Совета КНАУимени К.И.Скрябина 

протокол № 3 от 23 ноября 2021 года 
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