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РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Томск

О Координационном совете 
по воспитательной и социальной работе ТПУ

С целью координации деятельности структурных подразделений Томского 
политехнического университета, студенческих и общественных организаций, 
осуществляющих воспитательную, внеучебную и социальную работу в университете 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .

Утвердить Положение о Координационном совете по воспитательной и 
социальной работе Национального исследовательского Томского политехнического 
университета (Приложение 1).

2.

Утвердить состав Координационного совета по воспитательной и социальной 
работе на 2020 год (Приложение 2).

ОСНОВАНИЕ: представление руководителя ЦСР О.А. Никифоровой.

Руководитель ЦСР

Проректор по ОВ

И.П. Калинина, 
вн. 3357



к распоряжению №

Приложение 1 
2020 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Прорек/рр по ОВ 

Д.В. Сон

2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по воспитательной и социальной работе 

Национального исследовательского 
Томского политехнического университета

1. Общие положения
1.1. Координационный Совет по воспитательной и социальной работе (далее -  
«Совет») ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет» (далее -  «университет») является консультационным, совещательным и 
рекомендательным органом по вопросам воспитания студентов и их социальной 
защиты.
1.2. Совет создается с целью координации деятельности структурных подразделений 
университета, студенческих общественных объединений и организаций, 
осуществляющих воспитательную, внеучебную и социальную работу в университете.
1.3. Деятельность Совета регламентируется действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами Министерства науки и высшего 
образования РФ, Уставом университета, настоящим Положением и другими 
локальными правовыми актами.

2. Функции Совета
2.1. Способствует решению стоящих перед коллективом университета задач, 
направленных на создание социокультурной воспитывающей среды университета и 
обеспечивающих развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 
студентов.
2.2. Определяет наиболее эффективные формы, методы и способы организации 
воспитательной и социальной работы в университете.
2.3. Рассматривает и рекомендует к утверждению долгосрочные программы по 
основным направлениям воспитательной и социальной деятельности университета, 
годовые планы и дорожные карты.
2.4. Принимает решения, связанные с оптимизацией.воспитательной и социальной 
работы в университете.
2.5. Поддерживает и развивает научные, исследовательские, творческие, социальные 
инициативы и инновационные идеи членов коллектива университета, не 
противоречащие Уставу университета и законодательству РФ.



2.6. В случае необходимости Совет создает рабочие группы и (или) комиссии по 
организации и проведению воспитательных и социально направленных мероприятий в 
университете и за его пределами.

3. Основные задачи Совета
3.1. Координация деятельности субъектов воспитательной среды университета.
3.2. Способствование эффективному процессу формирования условий для 
всестороннего развития личностного и творческого потенциала студентов 
университета, формирования их активной гражданской позиции, создания 
социокультурной воспитывающей среды.
3.3. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 
воспитательной и социальной работы.
3.4: Организация информационного обеспечения воспитательной и социальной 
работы.
3.5. Контроль качества воспитательной и внеучебной работы, проводимой в 
инженерных школах, распространение лучшего опыта работы.
3.6. Оценка эффективности воспитательной работы на уровне университета и на 
уровне инженерных школ.
3.7. Создание системы морального и материального поощрения преподавателей и 
студентов, активно участвующих в реализации воспитательной работы.

4 . Состав Совета и порядок его формирования
4.1. Состав Совета формируется из представителей администрации университета и 
инженерных школ, отвечающих за организацию воспитательной и внеучебной 
деятельности; специалистов, курирующих отдельные направления воспитательной 
работы; представителей студенческого самоуправления, студенческих клубов и 
объединений.
4.2. Руководство Советом осуществляет председатель - руководитель подразделения 
университета, курирующего воспитательную и социальную работу университета.
4.3. Персональный состав Совета утверждается на один учебный год.
4.4. Численность Совета не регламентируется.
4.5. Члены Совета осуществляют свою работу в его составе на общественных 
началах без отрыва от основной деятельности.
4.6. В случае необходимости по предложению председателя Совета или его членов, 
ответственных за подготовку вопросов, выносимых на заседание Совета, на заседание 
могут быть приглашены любые сотрудники и студенты университета, представители 
любых других учреждений и структур с целью более глубокого обсуждения вопроса и 
принятия компетентного решения.

5. Организация работы Совета
5.1. Совет работает согласно плану, утвержденному руководителем подразделения 
университета, курирующим воспитательную и социальную работу, на текущий 
учебный год. План предусматривает проведение конкретных мероприятий и 
персональную ответственность членов Совета за их реализацию.
5.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц в течение учебного 
года.



5.3. На заседаниях Совета рассматриваются основные направления воспитательной 
и социальной работы, заслушиваются отчеты о проведенной социально
воспитательной работе в инженерных школах.
5.4. Повестка дня может быть скорректирована по решению председателя Совета и 
в соответствии с предложениями членов Совета.
5.5. По решению председателя Совета и на основании предложений членов Совета, 
согласованных с председателем, могут проводиться внеочередные заседания по 
определенной повестке дня.
5.6. На всех заседаниях Совета ведется протокол, который подписывается 
председательствующим на заседании и секретарем Совета, избираемыми из его 
состава.
5.7. Информация о решениях Совета доводится до всех студентов и сотрудников 
университета через корпоративный сайт.

Руководитель ЦСР О.А. Никифорова



к распоряжению Ш 0 7
Приложение 2 

Z fr'X )*?, 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по ОВ 

/О  Д?В. Сон

Состав Координационного совета по воспитательной и социальной работе
Национального исследовательского 

Томского политехнического университета 
2020 год

1. Никифорова О.А., руководитель ЦСР, - председатель Координационного
совета

2. Александрова М.А., начальник Учебно-методического отдела (УОД)
3. Богатырёва К.П., психолог ЦСР
4. Бондаренко В.П., начальник ОСтО
5. Волков С.В., руководитель ССК «Спортивно-оздоровительный центр»
6. Зенкова Е.С., председатель Совета старост ТПУ
7. Ибраев Р., кампус-менеджер ТПУ
8. Игнатенко Г. М., эксперт ЦСР (ИШНПТ)
9. Калинина И.П., эксперт ЦСР
10. Козырева И.В., эксперт ЦСР (ИШНКБ)
11. Кудрявцева О.В., психолог ЦСР
12. Максимова С.Ю., главный эксперт ЦСР (ИШПР)
13. Раточка Л.А., психолог ЦСР
14. Романовская А.О., эксперт ЦСР (ИШИТР)
15. Ропотова Г.В., эксперт ЦСР (ИЯТШ)
16. Сыдык Ж., председатель Студенческого совета кураторов
17. Тарасенко Е.Е., заведующий сектором МКЦ
18. Татаринова О. Л., тьютор ЦСР
19. Трунова Т.С., психолог ЦСР
20. Ушакова Н.В., председатель Совета студентов ТПУ
21. Чепина Ю.С., эксперт ЦСР (ШИП)
22. Шагалова Л.В., психолог ЦСР
23. Шевченко Д.С., ведущий эксперт ЦСР (ИШЭ)
24. Кураторы академических групп первого курса (по приглашению).

Руководитель ЦСР О.А. Никифорова


