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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания в Каспийском институте морского и 

речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина филиала ФГБОУ 

ВО «ВГУВТ» (далее – филиал или образовательная организация) представляет 

собой ценностно-нормативную, методологическую, методическую и 

технологическую основу организации воспитательной деятельности в филиале. 

Областью применения рабочей программы воспитания (далее – 

Программа) в филиале является образовательное и социокультурное 

пространство, образовательная и воспитывающая среды в их единстве и 

взаимосвязи. 

Программа ориентирована на организацию воспитательной деятельности 

субъектов образовательного и воспитательного процессов. 

Воспитание в образовательной деятельности филиала носит системный, 

плановый и непрерывный характер. Основным средством осуществления такой 

деятельности является воспитательная система и рабочая программа воспитания, а 

также план воспитательной работы. 

Воспитательная работа это деятельность, направленная на организацию 

воспитывающей среды и управление разными видами деятельности 

воспитанников с целью создания условий для их приобщения к 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям народов Российской 

Федерации, полноценного развития, саморазвития и самореализации личности при 

активном участии самих обучающихся. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и 

положениями: 

– Конституции Российской Федерации; 

− Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

− Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)» № 15-ФЗ от 5 февраля 2018 г.; 

− Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (с 

изменениями от 6 марта 2018 г.); 

− Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 

№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 
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− Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 гг.»; 

− Распоряжения Правительства от 29 ноября 2014 г. № 2403-р 

«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

− Распоряжения Правительства от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Плана мероприятий по реализации Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2014 г. № 2403-р; 

− Посланий Президента России Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

− Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 февраля 2014 г. № ВК-262/09 и № ВК-264/09 «О методических рекомендациях 

о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных 

организациях»; 

− Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления 

информации». 

Рабочая программа воспитания в филиале разработана в традициях 

отечественной педагогики и образовательной практики и базируется на 

принципе преемственности и согласованности с целями и содержанием 

Программы воспитания в системе высшего образования и СПО. 

Программа воспитания является частью ОПОП, разрабатываемой и 

реализуемой в соответствии с действующим ФГОС по направлению подготовки 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства», профиль «Гидрографическое обеспечение судоходства и 

безопасность эксплуатации внутренних водных путей». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы 

организации воспитательного процесса в филиале 

Активная роль ценностей обучающихся по направлению подготовки 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства» проявляется в их мировоззрении через систему ценностно-

смысловых ориентиров и установок, принципов и идеалов, взглядов и 

убеждений, отношений и критериев оценки окружающего мира, что в 

совокупности образует нормативно-регулятивный механизм их 

жизнедеятельности и профессиональной деятельности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

определены следующие традиционные духовно-нравственные ценности: 

- приоритет духовного над материальным; 

- защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

- семья, созидательный труд, служение Отечеству; 

- нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм; 

- историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины. 

Принципы организации воспитательного процесса в филиале: 

- системность и целостность, учет единства и взаимодействия составных 

частей воспитательной системы в филиале; 

- природосообразность, приоритет ценности здоровья участников 

образовательных отношений, социально-психологической поддержки личности и 

обеспечения благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

- культуросообразность образовательной среды, ценностно- смыслового 

наполнения содержания воспитательной системы и организационной культуры 

филиала, гуманизации воспитательного процесса; 

- субъект-субъектное взаимодействие; 

- приоритет инициативности, самостоятельности, самореализации 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в 

совместной деятельности участников образовательного и воспитательного 

процессов; 

- соуправление как сочетание административного управления и 

студенческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направлений 

воспитательной деятельности; 

- информированность и полнота информации, информационного 
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обмена, учет единства и взаимодействия прямой и обратной связи. 

 

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной 

деятельности в филиале 

В основу рабочей программы воспитания по направлению подготовки 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства» положен комплекс методологических подходов, включающий:  

- аксиологический (ценностно-ориентированный), который имеет 

гуманистическую направленность и предполагает, что в основе управления 

воспитательной системой филиала лежит созидательная, социально-направленная 

деятельность, имеющая в своем осевом основании опору на стратегические 

ценности (ценность жизни и здоровья человека; духовно-нравственные ценности; 

социальные ценности; ценность общения, контакта и диалога; ценность развития и 

самореализации; ценность опыта самостоятельности и ценность 

профессионального опыта; ценность дружбы; ценность свободы и 

ответственности и др.) обладающие особой важностью и способствующие 

объединению, созиданию людей, разделяющих эти ценности; 

- системный, который предполагает рассмотрение воспитательной 

системы филиала как открытой социально-психологической, динамической, 

развивающейся системы, состоящей из двух взаимосвязанных подсистем: 

управляющей (руководство филиала, куратор/классный руководитель учебной 

группы, преподаватель) и управляемой (студенческое сообщество), что 

подчеркивает иерархичность расположения элементов данной системы и наличие 

субординационных связей между субъектами, их подчиненность и 

соподчиненность согласно особому месту каждого из них в системе; 

- системно-деятельностный, позволяющий установить уровень 

целостности воспитательной системы филиала, а также степень взаимосвязи ее 

подсистем в образовательном процессе, который является основным процессом, 

направленным на конечный результат активной созидательной воспитывающей 

деятельности педагогического коллектива; 

- культурологический, который способствует реализации культурной 

направленности образования и воспитания, позволяет рассматривать содержание 

учебной и внеучебной деятельности как обобщенную культуру в единстве ее 

аксиологического, системно-деятельностного и личностного компонентов. 

Культурологический подход направлен: на создание в филиале социокультурной 

среды и организационной культуры; на повышение общей культуры 

обучающихся, формирование их профессиональной культуры и культуры труда; 

- проблемно-функциональный, который позволяет осуществлять 

целеполагание с учетом выявленных воспитательных проблем и рассматривать 

управление системой воспитательной работы филиала как процесс (непрерывную 
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серию взаимосвязанных, выполняемых одновременно или в некоторой 

последовательности управленческих функций (анализ, планирование, 

организация, регулирование, контроль), сориентированных на достижение 

определенных целей); 

- научно-исследовательский, который рассматривает воспитательную 

работу в филиале как деятельность, имеющую исследовательскую основу и 

включающую вариативный комплекс методов теоретического и эмпирического 

характера; 

- проектный, который предполагает разрешение имеющихся социальных 

и иных проблем посредством индивидуальной или совместной проектной или 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся под руководством 

преподавателя, что способствует: социализации обучающихся при решении задач 

проекта, связанных с удовлетворением потребностей общества освоению новых 

форм поиска, обработки и анализа информации; развитию навыков 

аналитического и критического мышления, коммуникативных навыков и умения 

работать в команде. Проектная технология имеет социальную, творческую, 

научно-исследовательскую, мотивационную и практико-ориентированную 

направленность; 

- ресурсный, который учитывает готовность филиала реализовать 

систему воспитательной работы через нормативно-правовое, кадровое, 

финансовое, информационное, научно-методическое, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение; 

- здоровьесберегающий, который направлен на повышение культуры 

здоровья, сбережение здоровья субъектов образовательных отношений, что 

предполагает активное субъект-субъектное взаимодействие членов коллектива 

филиала: по созданию здоровьеформирующей и здоровьесберегающей 

образовательной среды, по смене внутренней позиции личности в отношении 

здоровья на сознательно-ответственную, по развитию индивидуального стиля 

здоровьесозидающей деятельности преподавателей, по разработке и организации 

здоровьесозидающих мероприятий и методического арсенала 

здоровьесберегающих занятий, по актуализации и реализации здорового образа 

жизни; 

- информационный подход, который рассматривает воспитательную 

работу в филиале как информационный процесс, состоящий из специфических 

операций: по сбору и анализу информации о состоянии управляемого объекта; 

преобразованию информации; передаче информации с учетом принятия 

управленческого решения. Данный подход реализуется за счет постоянного 

обновления объективной и адекватной информации о системе воспитательной 

работы в филиале, ее преобразования, что позволяет определять актуальный 

уровень состояния воспитательной системы филиала и иметь ясное представление 
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о том, как скорректировать ситуацию. 

 

1.3. Цель и задачи воспитательной работы в рамках реализации 

ОПОП  

Цель воспитательной работы – создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 

профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в 

созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, 

культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии. 

Филиал создает условия для личностного, профессионального и 

физического развития обучающихся, формирования у них социально значимых, 

нравственных качеств, активной гражданской позиции и моральной 

ответственности за принимаемые решения. 

Задачи воспитательной работы в филиале: 

- развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

- создание в филиале единого воспитательного пространства, 

отвечающего вызовам времени; 

- поиск эффективных, соответствующих потребностям обучающихся 

форм и методов осуществления воспитательной работы и внедрение их в 

деятельность филиала; 

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности; 

- воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально 

значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

- обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- выявление и поддержка талантливых обучающихся, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в 

процессы саморазвития и самореализации; 

- формирование культуры и этики профессионального общения; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

- повышение уровня культуры безопасного поведения; 

- развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческих способностей; 

-  создание условий для развития студенческих инициатив и реализации 

различных студенческих проектов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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- развитие студенческого волонтерского движения; 

- вовлечение органов студенческого самоуправления в воспитательную 

деятельность и общественную жизнь филиала; 

- координация работы структурных подразделений филиала в сфере 

воспитательной работы; 

- совершенствование воспитательной работы в общежитиях филиала; 

- формирование благоприятного психологического климата в филиале; 

- оказание социально-психологической помощи обучающимся. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда филиала 

Среда рассматривается как единый и неделимый фактор внутреннего и 

внешнего психосоциального и социокультурного развития личности, таким 

образом, человек выступает одновременно и в качестве объекта, и в роли субъекта 

личностного развития.  

Образовательная среда представляет собой систему влияний и условий 

формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее 

развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении.  

Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной 

деятельности, общения, разнообразных событий, возникающих в них отношений, 

демонстрации достижений. Воспитывающая среда является интегративным 

механизмом взаимосвязи таких образовательных сред, как: социокультурная, 

инновационная, аксеологическая, рефлексивная, адаптивная, киберсреда 

безопасная, благоприятная и комфортная, здоровьеформирующая и 

здоровьесберегающая, билингвальная, этносоциальная и др. 

Воспитывающая среда, образовательный и воспитательный процессы 

реализуются как в офлайн, так и в онлайн-форматах.  

При реализации Рабочей программы воспитания и Календарного плана 

воспитательной работы применяются: 

– актуальные традиционные, современные и инновационные 

образовательные технологии (коллективное творческое дело); арт-педагогические; 

здоровьесберегающие; технологии инклюзивного образования; технология 

портфолио; тренинговые; «мозговой штурм»; кейс-технологии; дистанционные 

образовательные технологии и др.) 

– цифровые образовательные технологии в онлайн-образовании, 

электронном обучении со свободным доступом к электронному образовательному 

контенту. 
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2.2. Направления воспитательной деятельности и воспитательной 

работы 

Воспитательная деятельность в рамках реализуемой ОПОП 

осуществляется по следующим направлениям воспитания: 

- деятельность, направленная на гражданское, отраслевое и военно-

патриотическое воспитание; 

- деятельность, направленная на повышение престижа отраслевых 

профессий; 

- деятельность, направленная на реализацию основ государственной 

молодежной политики, развитие органов студенческого самоуправления и 

студенческих объединений; 

- деятельность, направленная на обеспечение межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, 

профилактику и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности 

молодежных объединений, информационную безопасность, предупреждение 

правонарушений и антиобщественных действий молодежи; 

- деятельность, направленная на поддержку молодых граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов из числа молодых 

граждан, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- деятельность, направленная на поддержку инициатив молодежи; 

- деятельность, направленная на содействие общественной деятельности, 

направленной на поддержку молодежи, поддержку деятельности молодежных 

общественных объединений; 

- деятельность, направленная на содействие образованию молодежи, 

научной, научно-технической деятельности молодежи. 

 

2.3. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе 

филиала 

Виды деятельности обучающихся в рамках воспитательной системы 

филиала: 

1. Проектная деятельность.  

Проектная деятельность имеет творческую, научно-исследовательскую и 

практикоориентированную направленность, осуществляется на основе 

проблемного обучения и активизации интереса обучающихся, что вызывает 

потребность в большей самостоятельности обучающихся. Проектная технология 

способствует социализации обучающихся при решении задач проекта, связанных 

с удовлетворением потребностей общества.  

Виды проектов по ведущей деятельности:  
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- исследовательские проекты;  

- стратегические проекты;  

- организационные проекты;  

- социальные проекты;  

- технические проекты;  

- информационные проекты;  

- телекоммуникационные проекты;  

- арт-проекты. 

Перспективность проектной и проектно-исследовательской деятельности 

для обучающихся состоит в открывающихся для них профессиональных 

возможностях и трудоустройстве, поскольку в команду проекта приглашаются 

работодатели и социальные партнеры.  

 

2. Волонтерская (добровольческая) деятельность. 

 Волонтерская деятельность или добровольчество, добровольческая 

деятельность - широкий круг направлений созидательной деятельности, 

включающий традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия.  

Индивидуальное и групповое добровольчество через деятельность и 

адресную помощь способствуют социализации обучающихся и расширению 

социальных связей, самореализации инициатив обучающихся, развитию 

личностных и профессиональных качеств, освоению новых навыков. По 

инициативе обучающихся и при их активном участии в рамках реализации ОПОП 

может быть создано добровольческое объединение:  

- участие в организации мероприятий и адресной помощи домам 

престарелых;  

- добровольная помощь особым категориям граждан (престарелые, 

беспризорные молодежь и обучающиеся, бездомные, люди с ограниченными 

возможностями (инвалиды), мигранты, беженцы, бывшие заключённые и др.);  

- доставка лекарственных препаратов и продуктов нуждающимся в 

условиях пандемии;  

- разработка и реализация проектов и проектно-исследовательских работ 

социальной направленности;  

- проведение просветительских бесед, направленных на профилактику 

психоактивных веществ и деструктивного поведения (для профильных 

направлений). 

 

3. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
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образования определяют необходимость непрерывного развития 

исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их 

обучения посредством учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности.  

За период обучения в филиале каждый обучающийся самостоятельно 

под руководством преподавателя готовит ряд различных работ: докладов, 

рефератов, курсовых, и в итоге – выпускную квалификационную работу. Именно 

в период сопровождения преподавателем учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности обучающегося происходит их субъект-

субъектное взаимодействие, выстраивается не только исследовательский, но и 

воспитательный процесс, результатом которого является профессиональное 

становление личности будущего специалиста.  

 

4. Деятельность и виды студенческих объединений. 

Студенческое объединение – это добровольное объединение 

обучающихся филиала, создаваемое с целью самореализации, саморазвития и 

совместного решения различных вопросов улучшения качества студенческой 

жизнедеятельности. Студенческое объединение выстраивается на принципах 

добровольности и свободы выбора, партнерства и равенства, гласности и 

открытости.  

Виды студенческих объединений по направлениям деятельности: 

– научно-исследовательские (научное сообщество и др.); 

– творческие (лига КВН; вокальная/театральная студия, творческая 

мастерская; студенческий творческий центр; танцевальный коллектив и др.); 

– спортивные (студенческий спортивный клуб, спортивная ассоциация; 

туристский клуб и др.); 

– общественные (профком, совет студенческих инициатив и др.); – 

волонтерские (объединение добровольцев); 

– информационные (студенческая телестудия, студенческая газета и др.); 

– профессиональные (студенческий отряд, студенческое кадровое 

агентство и др.); 

– патриотические (клуб памяти, поисковый отряд и др.); 

– межкультурные (клуб международного сотрудничества; 

дискуссионный клуб и др.); 

– иные. 

 

5. Досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по 

организации и проведению значимых событий и мероприятий. 

Досуговая деятельность обучающихся рассматривается: 
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– как пассивная деятельность в свободное время (созерцание, 

времяпровождение, соревнования по компьютерным играм, виртуальный досуг 

(общение в сети Интернет), чтение, дебаты, тематические вечера, 

интеллектуальные игры и др.); 

– активная деятельность в свободное время (физкультурно-спортивная 

деятельность, туристские походы, игры на открытом воздухе, флешмобы, квесты, 

реконструкции исторических сражений и др.). 

Досуговая деятельность способствует: самоактуализации, 

самореализации, саморазвитию и саморазрядке личности; самопознанию, 

самовыражению, самоутверждению и удовлетворению потребностей личности 

через свободно выбранные действия и деятельность; проявлению творческой 

инициативы; укреплению эмоционального здоровья.  

Механизмы организации досуговой деятельности обучающихся 

филиала: 

– формирование в филиале культуросообразной (социокультурной) 

среды, соответствующей социально-культурным, творческим и интеллектуальным 

потребностям обучающихся; 

– расширение функций студенческих объединений; 

– развитие института кураторства; 

– вовлечение обучающихся в различные виды деятельности и 

объединения обучающихся и др. 

Формы развития организации досуговой деятельности обучающихся: 

деятельность клубов по интересам, творческих коллективов, спортивных секций, 

культурно-досуговых мероприятий.  

Творческая деятельность обучающихся – это деятельность по созиданию 

и созданию нового, ранее не существовавшего продукта деятельности, 

раскрывающего индивидуальность, личностный и профессиональный потенциал 

обучающихся. 

К видам творческой деятельности относятся: 

– художественное творчество;  

– литературное и музыкальное творчество; 

– театральное и цирковое творчество, киноискусство; 

– техническое творчество; 

– научное творчество; 

– иное творчество. 

Неотъемлемым в творческой деятельности является задействование 

психоэмоциональной сферы личности как в процессе создания продукта 

деятельности, так и в процессе влияния результата деятельности на субъект. 

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется в 
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организации и проведении значимых событий и мероприятий гражданско-

патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-

спортивной направленности.  

Воспитательный потенциал досуговой, творческой и социально-

культурной деятельности заключается: 

– в выявлении задатков, способностей и талантов обучающихся в ходе 

вовлечения их в разнообразные формы и виды интеллектуальной, двигательной и 

творческой активности;  

– в формировании социальных (эмоционального интеллекта, ориентации 

в информационном пространстве, скорости адаптации, коммуникации; умения 

работать в команде) и организационных навыков; 

– в развитии креативного мышления, профилактике психологического, 

физического и социального здоровья личности.  

 

6. Вовлечение обучающихся в профориентационную деятельность. 

Профориентационная деятельность в филиале занимает значительное 

место, поскольку способствует обеспечению приемной кампании и привлечению 

потенциальных абитуриентов в филиал. Формами профориентационной работы с 

потенциальными абитуриентами филиала являются: 

– беседы с абитуриентами о направлениях и профилях подготовки, о 

возможностях становления и развития в профессиональной сфере деятельности; 

– профориентационная работа на родительских собраниях в 

общеобразовательных организациях города и области; 

– беседы с родителями/законными представителями по вопросам 

корректного родительского сопровождения процесса выбора профессиональной 

траектории их детей; 

– профдиагностика школьников с целью выявления их способностей, 

личностных качеств и профессиональных интересов; 

– профконсультирование родителей/законных представителей по выбору 

вариантов актуальных для их ребенка профессий с учетом способностей, 

личностных качеств и профессиональных интересов; 

– проведение рекламной кампании (создание профориентационных и 

имиджевых роликов, позволяющих позиционировать направления подготовки 

филиала, размещение информации на официальном сайте филиала, оформление 

информационных стендов, рекламных щитов и полиграфической продукции о 

направлениях и профилях филиала); 

– организация дней открытых дверей с предоставлением сведений об 

условиях и требованиях приема на обучение, возможностях освоения различных 

профессий, сроках подготовки и др.; 
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Обучающиеся филиала активно участвуют в профориентационной 

деятельности, так как она способствует повышению авторитета филиала для 

обучающихся, повышению их мотивации к освоению выбранной профессии и 

интереса к конкретному виду трудовой деятельности, развитию ответственности 

за организацию и проведение событийного мероприятия, получению нового опыта 

деятельности, освоению дополнительных навыков и социальных ролей. 
 

2.4. Формы и методы воспитательной работы в филиале 

Под формами организации воспитательной работы понимаются 

различные варианты организации конкретного воспитательного процесса, в 

котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, 

методы и приемы воспитания  в филиале. 

Формы организации воспитательной работы: 

– по количеству участников – индивидуальные (субъект-субъектное 

взаимодействие в системе преподаватель-обучающийся); 

- групповые (творческие коллективы, спортивные команды, клубы, 

кружки по интересам и т.д.), массовые (фестивали, олимпиады, праздники, 

субботники и т.д.);  

– по целевой направленности, позиции участников, объективным 

воспитательным возможностям – мероприятия, дела, игры; 

– по времени проведения – кратковременные, продолжительные, 

традиционные; 

– по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, 

научные, общественные и др.; 

– по результату воспитательной работы – социально-значимый 

результат, информационный обмен, выработка решения. 

Методы воспитания – способы влияния преподавателя/организатора 

воспитательной деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся  

филиала с целью формирования у них устойчивых убеждений и определенных 

норм поведения. 

Методы воспитания, применяемые в филиале: 

Методы формирования 

сознания личности 

Методы организации 

деятельности и 

формирования опыта 

поведения 

Методы мотивации 

деятельности и поведения 

беседа, диспут, 

внушение, инструктаж, 

контроль, объяснение, 

пример, разъяснение, 

рассказ, самоконтроль, 

совет, убеждение и др. 

задание, общественное 

мнение, педагогическое 

требование, поручение, 

приучение, создание 

воспитывающих 

ситуаций, тренинг, 

одобрение, поощрение 

социальной активности, 

порицание, создание 

ситуаций успеха, создание 

ситуаций для эмоционально-

нравственных переживаний, 
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упражнение, и др. соревнование и др. 

 

2.5. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания в филиале 

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания в 

филиале включает следующие его виды: 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- финансовое обеспечение; 

- информационное обеспечение; 

- научно-методическое и учебно-методическое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

 

2.5.1. Нормативно-правовое обеспечение  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации рабочей программы воспитания в филиале включает: 

1. Рабочую программу воспитания в филиале; 

2. Рабочие программы воспитания в филиале (реализуемые как 

компонент ОПОП); 

3. Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

4. Положение о совете обучающихся филиала; 

5. План работы совета обучающихся филиала и др.  

6. Иные документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

филиале. 

 

2.5.2. Кадровое обеспечение 

В соответствии с должностными инструкциями контроль организации 

воспитательной, внеучебной и социальной работы, соблюдение правовых, 

нравственных и этических норм, следование требованиям профессиональной 

этики, развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, сопровождение 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, иных 

содержательных воспитательных функций обеспечивает развитая инфраструктура 

филиала  

 

2.5.3. Финансовое обеспечение  

Содержание финансового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 
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реализации рабочей программы воспитания в филиале включает:  

1. Финансовое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы и Рабочей программы воспитания как ее компонента 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для определенного уровня 

образования и направления подготовки). 

2. Средства: на оплату работы кураторов академических групп и 

студенческих объединений; на оплату новых штатных единиц, отвечающих за 

воспитательную работу в филиале; на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку преподавателей/организаторов 

воспитательной деятельности и управленческих кадров по вопросам воспитания 

обучающихся.  

 

2.5.4. Информационное обеспечение  

Информационное сопровождение воспитательной работы в филиале 

ведется в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 14 августа 2020 № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации».  

Информационное обеспечение как вид ресурсного обеспечения 

реализации филиала включает: 

– наличие на официальном сайте филиала содержательно наполненного 

раздела «Воспитательная работа» (внеучебная работа); 

– размещение локальных документов филиала по организации 

воспитательной деятельности в филиале, в том числе Рабочей программы 

воспитания и Календарного плана воспитательной работы на учебный год; 

– своевременное отражение мониторинга воспитательной деятельности 

филиала; 

– информирование субъектов образовательных отношений о 

запланированных и прошедших мероприятиях и событиях воспитательной 

направленности; 

– иная информация.  

 

2.5.5. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение  

Социальная адаптация обучающегося – своевременное установление и 

поддержка социального статуса в новом коллективе, усвоение новых социальных 

норм, обычаев, традиций, требований коллектива, осознание своих прав и 
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обязанностей – напрямую взаимосвязаны с научно-методическим обеспечением 

филиала.  

Содержание научно-методического и учебно-методического обеспечения 

как вида ресурсного обеспечения реализации рабочей программы воспитания в 

филиале включает: наличие научно-методических, учебно-методических и 

методических пособий и рекомендаций как условие реализации основной 

образовательной программы, рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы филиала.  

Учебно-методическое обеспечение воспитательного процесса должно 

соответствовать требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП.  

 

2.5.6. Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение как вид ресурсного обеспечения 

реализации филиала соответствует требованиям к учебно-методическому 

обеспечению ОПОП, технические средства обучения и воспитания соответствуют 

поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам 

и содержанию воспитательной деятельности и специфике ОПОП; специальным 

потребностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

гигиеническим требованиям.  

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса 

включает оборудованную для реализации воспитательных целей и задач развитую 

инфраструктуру филиала. 

 

2.6. Инфраструктура филиала, обеспечивающая реализацию 

рабочей программы воспитания 

Инфраструктура филиала, обеспечивающая реализацию рабочей 

программы воспитания, включает в себя: 

- Аудитории, оснащенные компьютером и телевизором; 

- Компьютерные классы  с выходом в Интернет; 

- Комнаты самоподготовки в общежитии, оснащенные компьютером и 

телевизором; 

- Библиотеку, читальный зал с выходом в Интернет; 

- Музей; 

- Актовый зал со звуковой и видео аппаратурой; 

- Спортивный комплекс; 

- Футбольное поле с искусственным покрытием; 

- Полосу препятствий из спортивных сооружений; 
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- Мастерские и тренажерные классы. 

 

2.7. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с 

организациями, социальными институтами и субъектами воспитания 

Социокультурное пространство является видом пространства, 

охватывающим человека и среду в процессе их взаимодействия, результатом 

которого является приращение индивидуальной культуры человека. 

Социокультурное пространство включает в себя следующие объекты, обладающие 

высоким воспитывающим потенциалом: 

– ведущие объекты (села, района, города, региона и др.); 

– музеи и памятники (общероссийские, профильные, городские и др.); 

– историко-архитектурные объекты (дворцы, храмы, соборы, монастыри, 

дворцово-парковые ансамбли и др.); 

– театры, библиотеки, центры развлечений (концертные залы, 

кинотеатры, дома культуры, дома творчества, клубы и др.); 

– спортивные комплексы, парки отдыха, скверы, и др. 

 

Сетевое взаимодействие с организациями, социальными институтами и 

субъектами воспитания. 

Интеграции студенческих активностей во внешнее молодежное 

пространство способствует развитие партнерских отношений в рамках постоянно 

действующих договоров о сотрудничестве с организациями/учреждениями 

культуры и спорта города; Управлением МВД РФ по г.Астрахань; региональными 

молодежными федерациями спортивно-патриотической направленности; 

Российским союзом боевых искусств молодежи и др. 

Благодаря партнерским отношениям филиал имеет возможность 

использовать на безвозмездной основе лучшие городские площадки для 

проведения масштабных мероприятий, выступления молодежных объединений 

филиала; проведения совместных мероприятий. Интеграция с партнерами 

позволяет значительно расширить ресурсные возможности филиала и открывает 

перспективные возможности для позиционирования филиала. 

Основные субъекты воспитания как социальные институты: 

– образовательные организации; 

– семья; 

– общественные организации просветительской направленности; 

– религиозные организации, представляющие традиционные для России 

конфессии; 

– организации военно-патриотической направленности; 

– молодёжные организации; 

– спортивные секции и клубы; 
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– радио и телевидение; 

– газеты, журналы, книжные издательства; 

– творческие объединения деятелей культуры 

– библиотеки, музеи, дома и дворцы культуры и творчества; 

– театры, кинотеатры, концертные учреждения; 

– историко-краеведческие и поисковые организации; 

– организации художественного творчества; 

– профильные структуры Вооружённых сил, в том числе структуры по 

работе с допризывной молодёжью, ветеранские организации; 

– политические партии и политические движения; 

– войсковые казачьи общества; 

– волонтёрские организации; 

– некоммерческие организации; 

– блогеры; 

– сетевые сообщества; 

– иное. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ФИЛИАЛЕ 

 

3.1. Воспитательная система и управление системой воспитательной 

работы в филиале 

Воспитательная система филиала представляет собой целостный 

комплекс воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в 

процессе целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих между 

участниками воспитательного процесса. 

Подсистемами воспитательной системы филиала являются: 

– воспитательный процесс как целостная динамическая система, 

системообразующей целью которой является развитие личности обучающегося 

филиала, что реализуется во взаимодействии администрации филиала, 

преподавателей, организаторов воспитательной деятельности и обучающихся; 

– система воспитательной работы, которая охватывает блоки 

деятельности и может реализоваться через участие обучающихся филиала в 

комплексе адекватных поставленной цели мероприятий, событий, дел, акций и 

др.; 

– студенческое самоуправление как открытая система; 

– коллектив филиала как открытая система. 

В структуре филиала на реализацию воспитательных целей направлена 

работа заместителя директора по воспитательной работе, отдела воспитательной и 
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внеучебной работы, организационно-строевого отдела, сектора культурно-

массовой работы, сектора музыкального просвещения, кураторов.  

 

3.2. Студенческое самоуправление (соуправление) в образовательной 

организации высшего образования 

Студенческое самоуправление – это социальный институт, 

осуществляющий управленческую деятельность, в ходе которой обучающиеся 

филиала принимают активное участие в подготовке, принятии и реализации 

решений, относящихся к жизни филиала и их социально значимой деятельности. 

Цель студенческого самоуправления: создание условий для проявления 

способностей и талантов обучающихся, самореализации обучающихся через 

различные виды деятельности (проектную, добровольческую, учебно-

исследовательскую и научно-исследовательскую, студенческое международное 

сотрудничество, деятельность студенческих объединений, досуговую, творческая 

и социально-культурную, участие в организации и проведении значимых 

событий и мероприятий; участие в профориентационной и предпринимательской 

деятельности и др.). 

Задачи студенческого самоуправления в филиале: 

- сопровождение функционирования и развития студенческих 

объединений филиала; 

- подготовка инициатив и предложений для администрации филиала, 

органов власти и общественных объединений по проблемам, затрагивающим 

интересы обучающихся филиала и актуальные вопросы общественного развития; 

- организация сотрудничества со студенческими, молодёжными и 

другими общественными объединениями в Российской Федерации и в рамках 

международного сотрудничества; 

- иные задачи. 

 

3.3 Мониторинг качества организации воспитательной работы и 

условий реализации содержания воспитательной деятельности 

Мониторинг качества организации воспитательной работы – это форма 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

системе воспитательной работы в филиале, обеспечивающая непрерывное 

отслеживание и прогнозирование развития данной системы. 

В качестве способов оценки достижимости результатов воспитательной 

работы проводится анализ результатов различных видов деятельности 

обучающихся, представленных в виде портфолио или ином формате. 

Ключевые показатели эффективности качества воспитательной работы и 

условий реализации содержания воспитательной деятельности в филиале: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7325
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- качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной 

деятельности (нормативно-правовое, кадровое, финансовое, информационное, 

научно-методическое, материально-техническое и др);  

- качество инфраструктуры филиала (спортивные площадки/залы, музей, 

именные аудитории и др.), оборудованное образовательное пространство, службы 

обеспечения (транспорт, связь и др.);  

- качество воспитательного процесса и воспитывающей среды филиала 

(организация созидательной деятельности обучающихся, использование ресурсов 

социокультурного пространства, сетевого взаимодействия, социального 

партнерства);  

- качество управления системой воспитательной работы в филиале 

(включение вопросов состояния воспитательной деятельности в повестку работы 

коллегиальных органов филиала, мониторинг воспитательной работы, 

организация стимулирования деятельности преподавателей и сотрудников, 

занятых в организации воспитательной деятельности);  

- качество студенческого самоуправления филиала (нормативно-

правовое обеспечение студенческого самоуправления, организация деятельности 

молодежных объединений, взаимодействие органов студенческого 

самоуправления с администрацией филиала, в том числе участие в работе 

коллегиальных органов – Ученый совет, комиссии по направлениям деятельности, 

отражение деятельности студенческого самоуправления в информационных 

ресурсах филиала);  

- количество и качество организации мероприятий воспитательной 

направленности (количество общественных, культурно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий различного уровня, в которых принял участие 

филиал по приглашению; 

- количество инициируемых филиалом общественных, культурно-

массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня;  

- количество мероприятий, проводимых на базе филиала по инициативе 

сторонних организаций в рамках социального партнерства); 

- иные показатели качества организации воспитательной работы и 

условий реализации содержания воспитательной деятельности. 
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