АННОТАЦИЯ
к нормативно-правовым документам по воспитательным и
организационным вопросам Таджикского государственного
университета коммерции
В Таджикском государственном университете коммерции рабочие
планы проректора по воспитанию и организационным вопросам и других
структурных подразделений воспитательной части разрабатываются на
основе Национальной Концепции воспитания Республики Таджикистан,
принятая решением Правительства Республики Таджикистан от 03 марта
2006 года.
На основе указанной Концепции была разработана Концепция
воспитания ТГУК. Кроме того, при разработке вышеуказанных
документов
учитываются
требования
Типовой
Программы
воспитательных занятий высших учебных заведений Республики
Таджикистан (для бакалавриата – руководство Министерства образования
и науки Республики Таджикистан от 02 февраля 2019 года).
В университете на основе вышеуказанных документов разработана
Программа воспитательных занятий ТГУК (для бакалавриата).
Краткое содержание вышеуказанных документов:
I. Концепция воспитания ТГУК:
1. Введение
2. Воспитательная работа в ТГУК
3. Направления воспитательной работы
4. Организация воспитательной работы
5. Формы, методы и средства воспитательной работы
6. Критерии эффективности воспитательной системы
7. Система оценки состояния воспитательной работы
8. Обеспечение реализации Концепции
II. Программа воспитательных занятий ТГУК (для бакалавриата)
состоит из следующих параграфов:
1. Введение
2. Куратор академической группы
3. Права куратора академической группы
4. Функциональные обязанности куратора
5. Педагогические принципы куратора
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6. Виды и методы кураторской работы
7. Рабочий план куратора группы
8. План проведения кураторского часа
9. Необходимая документация куратора
10. Образы письменного обращения к родителям
11. Планы воспитательных часов от 1-го до 4-го курса
12. Список используемой литературы и т.д.
III. План индивидуальной работы студента по чтению художественной
литературы, который охватывает все курсы (указание Министерства
образования и науки Республики Таджикистан от 28.01. 2019, № 05/2-595).
По этому плану каждый студент обязан заниматься чтением
художественной литературы и каждый квартал учебного года декан
данного факультета и куратор этой группы предоставляют отчет о
проделанной работе в Министерство образования и науки Республики
Таджикистан.
IV. Положение о конкурсе «Студент года-2019» - указание Министерства
образования и науки Республики Таджикистан от 09.10. 2019, №05/5-660.
По этому положению на уровне факультетов, затем на уровне университета
проводятся конкурсы по определению самого лучшего студента. После
проведения конкурсов на уровне университета документы победителя
посылают в Министерство образования и науки Республики Таджикистан
для участия на республиканском конкурсе «Студент года» среди высших
учебных заведений Республики.
V. Положение отдела работы с молодежью в вузах Республики
Таджикистан, которое
подписано министром образования и науки
Республики Таджикистан и председателем Комитета молодежи и спорта
при Правительстве Республики Таджикистан.
Положение состоит из следующих частей:


общие положения;



цель, основные направления и функции отдела;



права отдела;



обязанности;



структура и управление;



имущество и финансирование отдела.
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VI. Положение о Совете кураторов ТГУК, которое состоит из следующих
частей:


общие положения;



функции Совета кураторов;



права Совета кураторов;

 документация Совета кураторов;
VII. Положение о конкурсе «Лучший куратор в университете».
В этом положении, где указываются условия и период проведения
конкурса определяется лучший куратор, которому в торжественном
порядке руководство университета вручает грамоту и финансовую премию.
VIII. Положение о конкурсе «Лучшая комната студенческого общежития»,
которое подписано ректором университета от 2019 года. По этому
положению проводится конкурс среди жителей 3-ех зданий студенческого
общежития ТГУК. Период проведения и условия конкурса определены в
положении.
IX. Положение республиканского конкурса среди студентов Высших
учебных заведении Республики Таджикистан «Лучший студент 2019 года»
Положение состоит из следующих частей:


общие положения;



оргкомитет конкурса;



условия конкурса;



оценка и правила определения «Лучшего студента года»;



финансирование конкурса;



заключительные вопросы;



оценка, условия конкурса и получаемые баллы в виде таблиц.
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