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Введение 

Политика государства в сфере образования определяет воспитание как 

первостепенный приоритет в образовании. Воспитание должно стоять не 

отдельным элементом внеучебного педагогического действия, а необходимой 

органической составляющей педагогической деятельности, интегрированной 

в общий процесс обучения и развития.  

Среди приоритетных задач государственной молодежной политики 

Российской Федерации, которые реализуются, в том числе и в системе 

высшего образования, - задача формирования системы ценностей с учетом 

многонациональной основы нашего государства, предусматривающей 

создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей и 

ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой 

нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего 

культурного, исторического, национального наследия и уважение к его 

многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры созидательных 

межэтнических отношений (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики в Российской Федерации на период до 2025 г.). 

В разработке концепции исходной была мысль о том, что 

воспитательный процесс в институте, являясь органической частью системы 

профессиональной подготовки, направлен на достижение ее цели: 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. 

Концепция построена с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС 

ВО). Эти требования определили сущностную идею концепции: 

целенаправленное развитие социально-личностных компетентностей - 

характеристик, определяющих готовность выпускника института к 

выполнению профессионально-должностных обязанностей, происходит в 

условиях социокультурной среды вуза в ходе учебного процесса, участия 

студентов во внеаудиторной воспитательной работе и в социально-значимой 

проектной деятельности.  

Концепция содержит цели, задачи, направления воспитательной работы; 

формы воспитательной деятельности; систему оценки состояния и показатели 

эффективности воспитательной работы. 
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 I. Общие положения 

1.1. Концепция воспитательной работы (далее - Концепция) является 

программным документом, который закрепляет основные принципы, цели, 

задачи, механизмы реализации, направления, критерии эффективности 

воспитательной деятельности в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский социально-педагогический 

институт» (далее - Институт).  

Концепция реализуется в Институте путем совершенствования 

воспитательной работы на всех уровнях: факультетов, кафедр, обучающихся, 

индивидуальном.  

1.2. Воспитание является частью единого образовательного процесса. 

Воспитание реализуется в образовательном процессе в учебное и во 

внеучебное время.  

1.3. Социальный заказ по воспитанию обучающихся содержится в 

Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Законом определена главная цель: подготовка 

квалифицированного работника, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, юридически грамотного, ответственного, свободно 

владеющего профессией и ориентированного в смежных областях 

деятельности, способного к эффективной работе на уровне мировых 

стандартов, к профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности.  

1.4. Организация воспитательной деятельности в Институте осуществляется в 

соответствии с:  

-Всеобщей декларацией прав человека;  

-Конвенцией о защите прав человека и основных свобод;  

-Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия;  

-Конвенцией о правах ребенка;  

-Конституцией Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 года). 

-Основами законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 

09.10.1992 № 3612-1);  

-Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

-Федеральным законом от 04.12.2007 №  329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;  

-Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;  

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
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- Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся" 
-Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р «Об утверждении 

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

- Указом Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»;  

- Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018г. № 2950-р Концепция 

развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 

года;  

- Концепцией развития психологической службы в системе образования 

Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Минобрнауки России от 

19 декабря 2017);  

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования и среднего профессионального образования;  

- Уставом Института;  

- Правилами внутреннего распорядка Института. 

II. Термины и определения 

Основными понятиями Концепции являются: 

Воспитание - деятельность, 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. 

Воспитательная деятельность - вид социальной деятельности, 

направленной на передачу накопленных человечеством культуры и опыта, 

создание условий для гармоничного развития личности. Далее понятия 

«воспитательная деятельность» и «воспитательная работа» используются как 

синонимы.  

Воспитательная система - упорядоченная целостная совокупность 

компонентов (воспитательных отношений, технологий управления учебно-

воспитательным процессом, форм организации деятельности, средств и 
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методов обучения и воспитания), которые целенаправленно и эффективно 

содействуют развитию личности обучающегося; 

Внеучебная деятельность - это составная часть образовательного 

процесса в вузе, осуществляемая за пределами учебного времени, одна из 

форм организации свободного времени обучающихся, основанная на 

принципах добровольности, активности и самостоятельности. Она призвана 

ориентировать обучающегося в базисных видах деятельности (ценностно-

ориентационная, познавательная, коммуникативная, эстетическая, 

физическая, духовная), опираясь на его естественные склонности, интересы, 

личностные особенности, и компенсировать отсутствие в основном 

образовании тех или иных учебных курсов (прежде всего, ориентированных 

на культуру, психологию, этику, лидерство, социально значимую 

деятельность). Воспитательная деятельность и внеучебная деятельность 

различаются тем, что первое понятие обозначает характер и содержание 

деятельности, во втором понятии акцент сделан на временной и 

пространственной характеристиках процесса. В ряде случаев допускается их 

использование как синонимов.  

Воспитательная среда - это совокупность окружающих человека 

социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие 

и содействующих его вхождению в современную культуру. Содержанием 

среды выступают предметно-пространственное, социально-поведенческое, 

событийное, информационное окружения. 

Инклюзивное образование (обучение) - совместное обучение 

(воспитание), включая организацию совместных учебных занятий, досуга, 

различных видов дополнительного образования, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений.  

Компетенции - совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению 

к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним.  

Компетентность - свойство личности, проявляющееся в ее 

осведомленности, желании и готовности действовать в определенной области, 

в наличии необходимого опыта.  

Компетентностный подход - формирование необходимых 

общекультурных и профессиональных компетенций, самоопределение, 

социализация, развитие индивидуальности и самоактуализации. 
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Куратор академической группы - преподаватель, целенаправленно 

способствующий профессиональному становлению студентов и их адаптации 

к институту.  

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Образовательные стандарты - совокупность обязательных требований 

к высшему образованию по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденных образовательными организациями высшего образования, 

определенными настоящим Федеральным законом или указом Президента 

Российской Федерации.  

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо (обучающийся), имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

 Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации (п. 9 в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 N 304-ФЗ) 

 

Примерная основная образовательная программа - учебно-

методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях примерная 

рабочая программа воспитания, примерный календарный план 

воспитательной работы), определяющая рекомендуемые объем и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100013
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содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

Студенческое самоуправление - это форма инициативной, 

самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, 

направленная на решение важнейших вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку 

социальных инициатив. Студенческое самоуправление - одна из форм 

воспитательной работы, направленная на формирование разносторонне 

развитой, творческой личности с активной жизненной позицией, подготовку 

современных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда и 

обладающих необходимыми социально-личностными компетенциями. 

Совет обучающихся образовательной организации (или 

Студенческий совет) - общественный коллегиальный орган управления 

образовательной организации, формируемый по инициативе обучающихся с 

целью учета их мнения по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся.  

Студенческое общественное объединение - добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации целей, указанных в положении об общественном объединении. 

 Социализация - процесс усвоения человеком определенной системы 

знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 

полноправного члена общества.  

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности.  

Субъекты воспитания - общество (через его заказ, через 

политическую, гражданскую, культурную, духовную, социальную среду, 

которая окружает личность), обучающиеся, преподаватели вуза, работники 

отдела организации воспитательной работы.  
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Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.  

 

III. Концептуально-ценностные основания и принципы 

организации воспитательного процесса 

 

Ценности как нравственные, моральные установки, традиции  

и убеждения являются фундаментом понимания сущности человека, его 

развития и бытия. Высшие ценности – ценность жизни и ценность человека 

как главный смысл человечества, заключающийся в том, чтобы жить и 

созидать. 

Приоритетной задачей государственной политики в Российской 

Федерации является формирование стройной системы национальных 

ценностей, пронизывающей все уровни образования. 

Принципы организации воспитательного процесса: 

– системности и целостности, учета единства и взаимодействия 

составных частей воспитательной системы образовательной организации 

высшего образования (далее – ООВО) (содержательной, процессуальной и 

организационной); 

– природосообразности (как учета в образовательном процессе 

индивидуальных особенностей личности и зоны ближайшего развития), 

приоритета ценности здоровья участников образовательных отношений, 

социально-психологической поддержки личности и обеспечения 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

– культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового 

наполнения содержания воспитательной системы  

и организационной культуры ООВО, гуманизации воспитательного процесса; 

– субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся – 

обучающийся», «обучающийся – академическая группа», «обучающийся – 

преподаватель», «преподаватель – академическая группа»; 

– приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства 

в совместной деятельности участников образовательного  

и воспитательного процессов; 

– со-управления как сочетания административного управления  

и студенческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов 
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направлений воспитательной деятельности (в зависимости от традиций 

ООВО, его специфики, отраслевой принадлежности и др.); 

 – соответствия целей совершенствования воспитательной деятельности 

наличествующим и необходимым ресурсам; 

– информированности, полноты информации, информационного 

обмена, учета единства и взаимодействия прямой и обратной связи. 

 

IV. Методологические подходы к организации воспитательной 

деятельности 

– Аксиологический (ценностно-ориентированный) подход, который 

имеет гуманистическую направленность и предполагает, что в основе 

управления воспитательной системой ООВО 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 подход, который предполагает рассмотрение 

воспитательной системы ООВО как открытой социально-психологической, 

динамической, развивающейся системы, состоящей из двух взаимосвязанных 

подсистем: управляющей (руководство ООВО, начальник управления 

воспитательной работы и молодежной политики, заместитель декана по 

воспитательной работе, куратор учебной группы, преподаватель) и 

управляемой (студенческое сообщество ООВО, студенческий актив, 

студенческие коллективы, студенческие группы и др.), 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 подход, позволяющий установить уровень 

целостности воспитательной системы ООВО, а также степень взаимосвязи ее 

подсистем в образовательном процессе, который является основным 

процессом, направленным на конечный результат активной созидательной 

воспитывающей деятельности педагогического коллектива. 

– Культурологический подход, который способствует реализации 

культурной направленности образования и воспитания, позволяет 
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рассматривать содержание учебной и внеучебной деятельности как 

обобщенную культуру в единстве ее аксиологического, системно-

деятельностного и личностного компонентов. Культурологический подход 

направлен: на создание в ООВО культуросообразной среды  

и организационной культуры; на повышение общей культуры обучающихся, 

формирование их профессиональной культуры и культуры труда. 

– Проблемно-функциональный подход позволяет осуществлять 

целеполагание с учетом выявленных воспитательных проблем  

и рассматривать управление системой воспитательной работы ООВО как 

процесс (непрерывную серию взаимосвязанных, выполняемых одновременно 

или в некоторой последовательности управленческих функций (анализ, 

планирование, организация, регулирование, контроль), сориентированных  

на достижение определенных целей). 

– Научно-исследовательский подход рассматривает воспитательную 

работу в ООВО как деятельность, имеющую исследовательскую основу и 

включающую вариативный комплекс методов теоретического и эмпирического 

характера. 

– Проектный подход 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 подход учитывает готовность ООВО реализовать систему 

воспитательной работы через нормативно-правовое, кадровое, финансовое, 

информационное, научно-методическое, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение. 

– Здоровьесберегающий подход направлен на повышение культуры 

здоровья, сбережение здоровья субъектов образовательных отношений,  

что предполагает активное субъект-субъектное взаимодействие членов 

коллектива ООВО: 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 
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мероприятий и методического арсенала здоровьесберегающих занятий,  

по актуализации и реализации здорового образа жизни. 

– Информационный подход рассматривает воспитательную работу  

в ООВО 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 ООВО, ее преобразования, что позволяет определять актуальный 

уровень состояния воспитательной системы ООВО  

и иметь ясное представление о том, как скорректировать ситуацию. 

V. Цели и задачи воспитательной работы 

Главной целью воспитательной работы в Московском социально-

педагогическом институте является 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. 

Эта цель достигается посредством решения следующих конкретных 

задач:  

– развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

– приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности как важнейшей черты личности, 

проявляющейся в заботе о своей стране, сохранении человеческой 

цивилизации;  

– воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности 

к творческому 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 талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся 

в процессы саморазвития и самореализации; 
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– 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 (ответственности, 

дисциплины, самоменеджмента), социальных навыков (эмоционального 

интеллекта, ориентации в информационном пространстве, скорости 

адаптации, коммуникации; умения работать в команде); управленческих 

способностей (навыки принимать решения в условиях неопределенности  

и изменений, управление временем). 

– модернизация, поиск и разработка новых форм, приёмов и методов 

воспитательной работы, соответствующих времени и новым потребностям 

обучающихся. 

 

VI. Направления и виды деятельности воспитательной работы 

В данном подразделе раскрываются особенности и традиции МСПИ в 

соответствии с приоритетными направлениями воспитательной работы, а 

также направления, ставшие традиционными для МСПИ (вариативные 

направления). 

 

Таблица 1. Направления воспитательной работы в МСПИ 

и соответствующие им воспитательные задачи 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Воспитательные задачи 

Приоритетная часть 

1. гражданское развитие общегражданских ценностных 

ориентаций и правовой культуры через 

включение в общественно-гражданскую 

деятельность 

2. патриотическое развитие чувства неравнодушия к судьбе 

Отечества, к его прошлому, настоящему  

и будущему с целью мотивации обучающихся  

к реализации и защите интересов Родины 

3. духовно-

нравственное 

развитие ценностно-смысловой сферы  

и духовной культуры, нравственных чувств  

и крепкого нравственного стержня 

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%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)
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%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC
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4. научно-

образовательное 

формирование исследовательского  

и критического мышления, мотивации к научно-

исследовательской деятельности 

5. профессионально-

трудовое  

развитие психологической готовности  

к профессиональной деятельности по избранной 

профессии 

6. физическое формирование культуры ведения здорового  

и безопасного образа жизни, развитие 

способности к сохранению и укреплению 

здоровья 

Вариативная часть 

7. экологическое развитие экологического сознания и устойчивого 

экологического поведения 

8. культурно-

просветительское 

сохранение, распространение и приумножение 

культурных, духовно-нравственных и 

эстетических ценностей общества 

 

В качестве приоритетных видов деятельности воспитательной работы в 

МСПИ данная Концепция определяет следующие: 

- проектная деятельность – способствует формированию основ культуры 

общения и построения межличностных отношений; создаёт необходимые 

условия для проявления творческой индивидуальности каждого 

обучающегося вуза; формирует нравственное самосознание, ответственность 

как черту личности; предоставляет возможности для самореализации и 

развития организаторских качеств обучающихся посредством участия в 

проектировании и проведении социально-значимых дел; 

- учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность – 

направлена на развитие творческой личности будущего профессионала, 

развитие его индивидуальных способностей. исследовательских навыков, 

научной интуиции, творческого подхода к восприятию знаний и реализации 

их в практике совей будущей профессиональной деятельности; 

- студенческое международное сотрудничество – ориентировано на 

формирование у обучающихся поликультурного образования, развитие 

способностей оценивать явления с позиции другого индивидуума, другой 

культуры, другой социально-экономической формации; стимулирование 

потенциала личности обучающихся, расширение профессиональных знаний; 

- волонтерская (добровольческая деятельность – способствует формированию 

и развитию у обучающихся таких качеств, как милосердие, доброта, 

стремлений прийти на помощь к ближнему, способность к сопереживанию, а 

также коммуникативных навыков, организаторских способностей и лидерских 
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качеств. Это эффективное средство воспитания, социализации и 

самореализации личности; 

- деятельность студенческих объединений – обеспечивает развитие 

творческого потенциала обучающихся и реализацию созидательных 

инициатив, формирование и развитие у обучающихся личностных, деловых, 

профессионально-значимых профессиональных компетенций, необходимых 

для успешного выступления на современном рынке труда; 

- социокультурная, творческая, досуговая деятельность – способствует 

активному приобщению обучающихся к культуре на основании творчества, 

оказывающего прямое воздействие на их жизнь, на все виды деятельности;  

- профориентационная деятельность – повышение уровня личностного 

развития обучающегося, самостоятельности, самоопределения и 

самореализации, формирование интереса к избранной профессии, 

сознательного и творческого отношения к избранной профессии, способности 

к профессиональной адаптивности и мобильности, самостоятельному 

творческому росту.  

 

VII. Формы и методы воспитательной работы со студентами 

Формы воспитательной работы 

– индивидуальные (по количеству участников)  – 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.); 

– мероприятия, дела, игры – по целевой направленности, позиции 

участников, объективным воспитательным возможностям; 

– кратковременные, продолжительные, традиционные – по времени 

проведения; 

– по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, 

научные, общественные и др.. 

 

Методы воспитательной работы 

 

- Формирование сознания личности - беседа, диспут, внушение, 

инструктаж, контроль, объяснение, пример, разъяснение, рассказ, 

самоконтроль, совет, убеждение и др.; 
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- организации деятельности и формирования опыта поведения - 

задание, общественное мнение, педагогическое требование, поручение, 

приучение, создание воспитывающих ситуаций, тренинг, упражнение и др.; 

- мотивация деятельности и поведения- одобрение, поощрение 

социальной активности, порицание, создание ситуаций успеха, создание 

ситуаций для эмоционально-нравственных переживаний, соревнование и др. 

 

VIII. Организационное обеспечение воспитательной работы 

 Концепция воспитательной работы Института может быть реализована 

при наличии определенных нормативно-правовых, кадровых, 

организационно-управленческих, программно-целевых, финансовых и 

материально-технических ресурсов. Нормативно-правовыми условиями 

реализации Концепции являются основные положения международного права 

и российского законодательства, нормативные документы Министерства 

науки и высшего образования РФ, локальные нормативные акты, принятые 

Ученым советом и утвержденные ректором МСПИ в соответствующих 

разделах, связанных с воспитательной работой в вузе.  

 Организационная структура воспитательной работы в МСПИ включает:  

- управление воспитательной работы и молодежной политики;  

- Совет обучающихся (Студенческий совет);  

 Воспитательную работу в МСПИ возглавляет начальник управления 

воспитательной работы и молодежной политики, который организует 

планирование воспитательной работы в МСПИ, обеспечивает и отвечает за 

реализацию мероприятий утвержденного плана работы.  

 На уровне структурных подразделений (факультетов) организацию 

воспитательной работы осуществляют заместители деканов факультетов по 

воспитательной работе. На уровне кафедры организацию воспитательной 

работы в ходе учебного процесса осуществляет заведующий кафедрой.  

 Ключевое значение в проведении воспитательной работы 

непосредственно со студентами имеет куратор группы, который способствует 

адаптации студентов к образовательному пространству Института, проводит 

тематические и информационные часы, реализует план воспитательной 

работы структурных подразделений Института, ведет учет студентов по 

успеваемости, состоянию здоровья, социальному, семейному положению, 

наклонностям, поддерживает связь с родителями, ведущими 

преподавателями, изучает и активно вовлекает студентов в научную 

деятельность.  
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 Совет обучающихся (Студенческий совет) принимает активное участие 

в разработке локальных нормативных документов, определяющих 

организацию учебно-воспитательного процесса, социальной поддержке 

студентов, организации досуга и быта, питания, спорта, просветительско-

культурных мероприятий. Студенческое самоуправление является элементом 

общей системы учебно-воспитательного процесса, позволяющим студентам 

участвовать в управлении вузом и организации своей жизнедеятельности в 

нем через коллегиальные органы самоуправления различных уровней и 

направлений.  

 Студенческое самоуправление позволяет решать следующие задачи:  

- развитие демократических методов общения со студентами, утверждение 

принципов сотрудничества;  

- расширение самоуправленческих начал в деятельности вузовских структур, 

преодоление отчужденности студенчества от участия в формировании 

образовательной стратегии;  

- воспитание у студентов уважения к законам, нормам нравственности и 

правилам внутреннего распорядка института;  

- сохранение и поддержание институтских и факультетских традиций;  

- сотрудничество (взаимодействие) с администрацией, профессорско-

преподавательским составом института в организации и совершенствовании 

образовательного процесса;  

- организация системы контроля за учебной и трудовой дисциплиной, 

своевременность применения системы мер поощрения, а также общественного 

и дисциплинарного воздействия к нарушителям;  

- поиск и организация эффективных форм самостоятельной работы студентов; 

- организация свободного времени студентов, содействие разностороннему 

развитию личности каждого члена студенческого коллектива.  

 Научные студенческие общества являются формой реализации 

студенческой инициативы в области научной жизни. Задачей научных 

студенческих обществ является организация участия студентов в научно-

исследовательской и инновационной деятельности института.  

 Студенческие комиссии по качеству образования:  

- участвуют в вопросах, касающихся качества образовательных услуг; 

содействуют идентификации требований потребителей;  

- участвуют в анкетировании и опросах по степени удовлетворительности 

обучающихся института качеством образовательных услуг.   
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 Реализация Концепции воспитательной работы возможна при условии 

создания соответствующей финансовой и материально-технической основы. 

Правовой базой этого является действующее российское законодательство, 

нормативные акты, в том числе институтского уровня. Согласно им, 

организация воспитательной работы в вузе является обязательной составной 

частью образовательной деятельности. Основными источниками 

финансирования воспитательной работы являются внебюджетные средства 

Института.  

 Для достижения реализации Концепции используется материально- 

техническая база МСПИ. 

Нормативно-правовое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации рабочей программы воспитания включает: 

1. Рабочую программу воспитания (общая для Института). 

2. Рабочие программы воспитания (реализуемые как компонент основных 

образовательных программ). 

3. Календарный план воспитательной работы учебный год. 

4. Примерные трудовые функции организаторов воспитательной деятельности 

в системе воспитательной работы. 

5. Положение о Совете обучающихся; План работы Совета обучающихся; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; Положение об Управлении воспитательной 

работы и молодежной политики; Положение о применении к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания; Положение о Совете 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 Кадровое обеспечение 

Содержание кадрового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания включает: 

1. Управление по воспитательной работе и молодежной политики; Совет 

обучающихся (Студенческий совет); структурные подразделения Института, 

обеспечивающие основные направления воспитательной деятельности 

(управления, отделы, иные структуры). 

2. Кадры (профессорско-преподавательский состав), занимающиеся 

управлением воспитательной деятельностью на уровне ООВО. 

3. Кадры, выполняющие функции заместителя декана. 

4. Наличие преподавателей, выполняющих функции куратора 

академической группы и сообщества обучающихся. 
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5. Наличие кадров, обеспечивающих занятие обучающихся творчеством, 

медиа, физической культурой и спортом, оказывающих психолого-

педагогическую помощь, осуществляющих социологические исследования 

обучающихся. 

6. Организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки преподавателей/организаторов воспитательной деятельности 

и управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся. 

 

IX. Мониторинг качества воспитательной работы и условий реализации 

содержания воспитательной деятельности в МСПИ 

 Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о системе 

воспитательной работы в вузе, обеспечивающая непрерывное слежение и 

прогнозирование развития данной системы. 

 Основными видами контроля воспитательной работы в МСПИ 

являются итоговый, текущий, обобщающий и тематический контроль.  

Итоговый контроль организуется по результатам учебного года в форме 

письменного анализа проделанной работы с подведением ее итогов.  

Текущий контроль проводится в течение учебного года, охватывает 

деятельность отдельных структурных подразделений.  

Обобщающий контроль предусматривает комплексный анализ качества 

организации, хода и итогов воспитательной работы за определенный период 

времени.  

Тематический контроль предполагает анализ отдельных направлений 

воспитательной работы либо на уровне института, либо на уровне отдельных 

структурных подразделений.  

Анализ воспитательной работы в институте осуществляет начальник 

управления воспитательной работы и молодежной политики. 

Результаты анализа, а также отчеты по отдельным проблемам 

воспитания обсуждаются и оцениваются на расширенном ректорате и Ученом 

совете института. Начальник управления воспитательной работы и 

молодежной политики отчитывается на Ученом совете Института не реже 

одного раза в год.  

           Ежегодный план мероприятий воспитательной работы по 

воспитательной работе утверждаются ректором Института. 
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Заместители деканов факультетов по воспитательной работе 

представляют ежегодный письменный анализ воспитательной работы в 

управление воспитательной работы и молодежной политики. Анализ 

воспитательной работы, проводимой куратором студенческой группы, в 

письменной форме представляется заместителю декана по воспитательной 

работе, заведующему кафедрой в конце учебного года. Отчет куратора по 

воспитательной работе может быть заслушан и оценен управлением 

воспитательной работы и молодежной политики, Ученым советом института 

и на заседании кафедры. 

В начале учебного года организуется проведение социологических 

опросов «Мониторинг проблем первокурсников», «Социальный портрет 

первокурсника». Ежегодно организуется проведение социологических 

опросов «Состояние учебной и воспитательной работы» среди студентов 

перед встречей с ректором.  

Показатели эффективности воспитательной работы включают в себя:  

 степень стабильности и четкости работы всех звеньев системы 

воспитательной работы в вузе;  

 массовость и качество участия студентов в различных факультетских и 

институтских мероприятиях;  

 участие студентов в районных и городских мероприятиях в области 

воспитательной работы и молодежной политики;  

 участие студентов в межрегиональных, всероссийских и международных 

мероприятиях;  

 присутствие постоянной инициативы студентов, их самостоятельный поиск 

новых форм внеучебной работы, стремление к повышению качества 

проведения культурно-массовых мероприятий и мероприятий молодежной 

политики;  

 отсутствие правонарушений среди студентов;  

Эффективность воспитательной работы и молодежной политики 

оценивается по состоянию показателей – «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

Заключение 

 При разработке настоящей Концепции был использован отечественный 

опыт по проблемам воспитания и молодежной политики. Концепция 

ориентирована на дальнейшее совершенствование научных положений и 

практических подходов к системе воспитания обучающихся в Институте с 
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учетом требований современного этапа развития высшего профессионального 

образования. 

 Воспитание личности будущего специалиста наряду с обучением 

является важнейшей функцией системы высшего образования. В современных 

условиях перед высшей школой стоит задача подготовки не только 

высококвалифицированных специалистов, но и участие в становлении их 

гражданской позиции. Концепция воспитательной работы ориентирована на 

поиск эффективных путей повышения качества воспитательной деятельности 

в институте. Это решается в комплексе: через создание, с одной стороны, 

условий для непрерывного образования, открытия новых направлений 

подготовки, а с другой - через активизацию воспитательной работы со 

студентами, раскрытие их индивидуального творческого потенциала. 

 Ожидаемые результаты реализации Концепции:  

- позитивные тенденции в студенческой среде, снижение показателей 

негативных явлений;  

- рост числа студенческих объединений в составе Совета обучающихся, 

усиление их роли в жизни молодежи; стабильная динамика показателей 

результативности в учебе, науке, спорте, творчестве, социальной 

деятельности; 

- рост числа участников научных конкурсов, фестивалей, творческих 

конкурсов, социальных, волонтерских проектов; 

- стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников 

спортивных секций, соревнований;  

- усиление взаимодействия структур МСПИ с учреждениями образования, 

культуры, искусства, средствами массовой информации города и региона;  

- сохранение традиций и укрепление престижа МСПИ. 
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