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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Цель программы 

Подготовка творчески мыслящих и гармонично развитых специалистов, обладающих 

качественными профессиональными навыками и высокими гражданскими качествами. 

Задачи программы 

 

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития российской молодежи;

 организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения;

 формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства;

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания.

 

Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативно правовых 

документов регламентирующих деятельность образовательных организаций высшего 

образования: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации».

 Распоряжение правительства Российской Федерации №966-р «Стратегия развития 

расписания в Российской Федерации на период до 2025 года».

 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 

2014 г. № 2403-р).

 Устав  НОУВО «Институт Экономики и правоведения (г.Назрань)»;

 Концепция воспитательной работы НОУ ВО «Институт Экономики и правоведения 

(г.Назрань)»;

 Внутренние нормативно-правовые акты института, локальные нормативные акты 

института.

 

Планируемые результаты 

 

Всесторонне развитая социализированная личность специалиста с высшим 

профессиональным образованием, обладающая социальной активностью, выполняющая 

обязанности гражданина Российской Федерации, характеризующаяся высокой общей 

культурой, традиционно присущей российскому интеллигенту. 

 

Этапы реализации программы 

В течение нормативного срока обучения. 

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



 

Содержание и основные направления рабочей программы воспитания определены с 

учетом основных видов воспитания: 

 духовно-нравственное воспитание;

 гражданско-патриотическое воспитание;

 профессиональное воспитание;

 физическое воспитание и формирование ЗОЖ;

 профилактика асоциального поведения;

 развитие органов студенческого самоуправления;

 социальная поддержка студентов;

 правовое воспитание;

 культурно-эстетическое воспитание;

 психолого-консультационная работа;

 формирование семейных ценностей;

 экологическое воспитание;

 формирование коммуникативной культуры.



Гражданское и патриотическое воспитание:

 формирование у студентов целостного мировоззрения, российской идентичности, 

уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно- 

нравственным и социокультурным ценностям, к национальному культурному и 

историческому наследию и стремления к его сохранению и развитию;

 создание условий для воспитания у студентов активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества, для увеличения знаний и повышения 

способности ответственно реализовывать свои конституционные права и обязанности;

 развитие правовой и политической культуры студентов, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой деятельности;

 реализация программ патриотического воспитания студентов, в том числе 

военнопатриотического;

 разработка и реализация вариативных программ воспитания, способствующих 

правовой, социальной, культурной адаптации студентовиностранцев;

 формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной 

нетерпимости, другим негативным социальным явлениям.

Духовно-нравственное воспитание:

 воспитание у студентов чувства достоинства, чести и честности, совестливости, 

уважения родителям, учителям, людям старшего поколения;

 формирование в студенческой среде принципов коллективизма и солидарности, духа 

милосердия и сострадания, привычки заботиться о людях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;



 формирование солидарности и чувства социальной ответственности по отношения к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, преодоление психологических барьеров, 

по отношению к людям с ограниченными возможностями;

 расширение сотрудничества с государственными, общественными, религиозными 

организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания студентов.



Семейное воспитание обучающихся:

 пропаганду значимости и ценности родительской семьи, а также формирование 

осознанного и ответственного отношения к созданию собственной семьи;

 расширение и совершенствование знаний по психологии семейных отношений и 

решению проблем, связанных с воспитанием детей;

 создание условий для гармоничности психолого-педагогических знаний и личного 

опыта семейных отношений студентов.



Приобщение молодежи к культурному наследию и эстетическое воспитание:

 создание равных для всех студентов возможностей доступа к культурным ценностям;

 приобщение студентов к классическим и современным, отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы;

 формирование условий, способствующих созданию и распространению произведений 

искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию традиционных российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей, сохранению и поддержке этнических культурных традиций, народного 

творчества;

 формирование у студентов эмоционально насыщенного и духовно возвышенного 

отношения к миру, способности и умения передавать другим свой эстетический опыт;

 развитие у студентов художественной грамотности, способности воспринимать, 

понимать и ценить прекрасное;

 развитие у студентов способности к художественному творчеству в области 

различных видов искусства, умение противостоять влиянию массовой культуры, 

понижающей их эстетический уровень.



Физическое развитие и культура здоровья:

 формирование у студентов ответственного отношения к своему здоровью, 

потребности в здоровом образе жизни;

 создание условий для занятий физической культурой и спортом, для развивающего 

отдыха и оздоровления студентов, включая студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе на основе 

развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования;

 формирование у студентов культуры безопасности жизнедеятельности, включающей 

отрицательное отношение к вредным привычкам;

 формирование в студенческой среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям спортом, культуры здорового питания и трезвости;

 пропаганда в студенческой среде необходимости участия в массовых общественно-

спортивных мероприятиях.



Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение:



 воспитание у студентов уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и 

подвигам;



 формирование у студентов умений и навыков самообслуживания, выполнения 

домашних обязанностей, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности;

 развитие навыков высокой работоспособности и самоорганизации, умение 

действовать самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, 

правильно оценивая смысл и последствия своих действий;

 содействие профессиональному самоопределению, приобщение студентов к 

социально-значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.

 

Экологическое воспитание: 

 становление и развитие у студентов экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле;

 формирование у студентов экологической картины мира, развитие у них стремления 

беречь и охранять природу.

 

Психолого-консультационная работа: 

 

 психологическая диагностика мониторинг психологического развития студентов на 

протяжении всего периода пребывания в институте в целях определения индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания, а также выявления причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации;

 психологическое просвещение популяризация психологических знаний среди 

студентов с целью удовлетворения их потребности в психологических знаниях, их 

использования в интересах собственного развития, повышения психологической 

компетентности;

 психологическая профилактика предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации студентов;

 

 консультативная деятельность индивидуальное консультирование студентов по 

проблемам личностного и профессионального самоопределения и развития,

межличностных взаимоотношений, преодоления внутриличностной конфликтности, а 

также психологическое консультирование преподавателей и родителей по проблемам, 

связанным с личностным и профессиональным развитием студентов;

 формирование и укрепление корпоративной культуры, создание в институте 

благоприятной психологической обстановки.

 

Развитие органов студенческого самоуправления: 

 формирование собственной активной социальной позиции студентов;



 развитие социальной активности студентов, формирование у них лидерских качеств, 

активизация деятельности органов студенческого самоуправления;

 развитие молодежного добровольчества, волонтерства;

 взаимодействие с администрацией, руководителями структурных подразделений 

института, осуществление совместной учебной и воспитательной работы в различных 

аспектах жизнедеятельности;

 организация социально значимой общественной деятельности студенчества;

 поддержка студентов в реализации студенческих инициатив.

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В НОУ ВО «Институт Экономики и правоведения (г.Назрань)»; определены 

следующие критерии оценки воспитательной работы: 

1. Наличие нормативных документов, регламентирующих воспитательную 

работу в институте, внутренних локальных актов, положений, должностных инструкций, 

методических материалов. 

2. Наличие перспективных и текущих планов воспитательной работы в 

институте, на факультете, планов работы кафедр по учебно- воспитательной работе, 

индивидуальных планов преподавателей, отражающих их внеучебную деятельность с 

обучающимися. 

3. Наличие отчета о воспитательной работе, аналитических материалов (анализ 

анкетных материалов, рассмотрение вопросов воспитательной работы на Ученом совете 

института), заседаниях кафедр. 

4. Наличие доступных для информационных обучающихся сервисов и 

источников информации, содержащих план событий/мероприятий, расписание работы 

творческих коллективов работы спортивных секций и т.д. 

5. Наличие, систематичность и эффективность работы студенческих 

общественных организаций (Студенческий совет, старостат, и др.). 

6. Наличие материально-технической базы для проведения внеучебной работы 

(организация рабочих мест, помещений студенческих организаций и т.д.). 

7. Выделение средств на воспитательную работу из бюджета института. 

8. Организация и проведение внеучебной работы (проведение воспитательных 

мероприятий на уровне института, факультета, кафедр; полнота и качество выполнения 

мероприятий, предусмотренных планами воспитательной работы; постоянный рост числа 

студентов, занимающихся в творческих коллективах и спортивных секциях, активная 

стимуляция достижений студентов в науке, общественной и учебной деятельности); 

9. Учет правонарушений, проведение и документальное оформление 

профилактической работы с потенциальными правонарушителями и лицами, склонными к 

аддитивному поведению. 

10. Внутренняя оценка состояния воспитательной работы - наличие «обратной 

связи» с обучающимися (опросы на темы «Психологические проблемы студентов», 

«Здоровый образ жизни» и т.п.), родителями, работодателями с целью корректировки 

воспитательной работы в институте, а также анализа   удовлетворенности студентов 



учебным процессом и востребованности социальной поддержки и помощи в 

трудоустройстве. 

 

11. Наличие системы поощрения студентов и сотрудников, их материальное и 

моральное стимулирование (постоянный рост числа обучающихся, сотрудников, 

получивших премии. Почетные грамоты, благодарственные письма за активную 

общественную работу, в сфере воспитательной деятельности – по приказам директора, 

распоряжениям, служебным запискам). 

12. Участие студентов в работе Ученого совета, комиссии по распределению 

материальной помощи. 

13. Расширение социального партнерства и повышение имиджа института 

(наличие договоров, соглашений сотрудничестве). 

14. Использование потенциала гуманитарных дисциплин, посредством введения 

активных и интерактивных форм и методов преподавания - диспутов, дискуссий, деловых и 

ролевых игр, эвристических бесед, проблемных методов изложения, в целях гражданско-

патриотического, нравственного и эстетического воспитания. 

 

15. Развитие культуры быта (эстетическое оформление института, чистота и 

комфортность образовательной среды), культура поведения. 

16. Обеспечение условий для дополнительного образования студентов, 

(реализации программ дополнительного образования студентов, заинтересованных в, 

получении дополнительных профессий и личностном развитии). 

17. Постоянный мониторинг уровня воспитанности студентов (посредством 

организации периодического анкетирования и опросов преподавателей, сотрудников, 

работодателей и т.д.). 

18. Постоянный рост численности обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе института. 

19. Постоянный рост численности обучающихся, вовлеченных в добровольческую 

деятельность. 

20. Постоянный рост численности обучающихся, вовлеченных в участие 

проведение мероприятий творческой направленности. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Реализация Концепции воспитательной работы института возможна при условии 

создания соответствующей финансовой и материально-технической базы. Создание 

финансовых, материально-технических, кадровых, организационных условий реализации 

Концепции служит залогом того, что воспитательная работа будет осуществляться на 

профессиональной основе, системно и целенаправленно, обеспечивая результативность и 

достижение поставленных в ней целей и задач воспитательной работы. 

Финансирование мероприятий, связанных с воспитательной работой, осуществляется 

за счет собственных средств института. Средства, направленные на финансирование 

воспитательной работы, используются: 

 для оплаты расходов, связанных с проведением мероприятий, включенных в годовые 



Планы воспитательной работы; 

  для развития материально-технической базы воспитательной работы; 

 для материального стимулирование сотрудников преподавателей, активно 

участвующих в воспитательной работе института; 

 для поощрения студентов, принимающих активное участие в деятельности 

студенческих общественных организаций, в подготовке и проведении просветительских, 

культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Выполнение задач, сформулированных в данной Концепции, предполагает 

соответствующее информационное сопровождение. С этой целью Учебный отдел и 

Студенческий совет возлагается работа по подготовке и регулярному размещению 

материалов о воспитательной работе на всех информационных ресурсах института. 

 

4 Анализ результативности воспитательной работы 
  
Анализ результативности воспитательной работы в рамках образовательной 

программы осуществляется ежегодно ответственным лицом института с привлечением 
кураторов учебных групп и заведующего выпускающей кафедры.  

Основными направлениями анализа результативности воспитательной работы 

являются: 

– результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся;  
– состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и научно-

педагогических работников.  
Критерии, способы получения информации о результатах воспитания и обобщенные 

результаты анализа результативности воспитательной работы приведены в таблице: 

 

Направления 

анализа 

воспитательного 

процесса 

Кретерии 

анализа 

Способы получения 

информации о результатах 

воспитания 

Результаты анализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного  

развития 

обучающихся 

-педагогическое 

наблюдение; 

-проведение 

социалогических 

исследований и опросов 

студентов; 

-анкетирование и 

опросы; 

-мониторинг 

результативности социально-

воспитательной работы; 

 

– удовлетворенность и 

психологическая 

комфортность 

обучающихся; 

– установление решенных за 

прошедший учебный год  

проблем личностного 

развития обучающихся; 

– количество обучающихся, 

реализующих 

инновационные проекты; 

– количество обучающихся, 

вовлеченных  

в творческую деятельность; 

– количество обучающихся, 

занимающихся 

физкультурой и спортом; 

– количество обучающихся, 

вовлеченных 

в волонтерское движение; 



– количество обучающихся, 

вовлеченных 

в движение строительных 

отрядов; 

– количество обучающихся, 

вовлеченных в студенческие 

клубы; 
– количество наград и 

повышение уровня 

наградных знаков, 

полученных 

обучающимися, 

творческими и 

общественными 

коллективами, 

спортивными командами 

вуза; 

– количество обучающихся, 

привлеченных к участию в 

студенческих объединениях 

университета; 

– количество обучающихся, 

участвующих в реализации 

социально значимых 

мероприятий в регионе 

Состояние совместной  

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

Наличие интересной, 

событийно  

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной  

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников; 

-беседы с обучающимися, 

педагогическими 

работниками, 

представителями 

молодежных сообществ 

института; 

-диагностика качественных и 

количественных 

характеристик 

эффективности реализации 

программы; 

-монитоинг состояния 

социокультурной среды 

института; 

- мотивация преподавателей и 

обучающихся к участию в 

разработке и реализации 

разнообразных 

образовательных и социально 

значимых проектов в разных 

сферах деятельности; 

-участие в форумах 

Федерального агенства 

«Росмолодежь»; 

-количество объединений 

обучающихся института; 

-количество сотрудников, 

прошедщих повышение 

квалификации в сфере 

социально-воспитательной 

деяельности института; 

 -количество мероприятий, 

проводимых институтом по 

направлению социально-

воспитательной работы;  

 

Используемые при анализе показатели и индикаторы результативности 
воспитательной работы приведены в таблице: 

 

Направления 
воспитательной работы 

Индикаторы результативности 

Качественные показатели Количественные показатели 
Гражданско правовое Высокий уровень правовой культуры; 

сознательное отношение к участию в 
социально значимых проектах; 
высокий уровень социальной 
активности; 
 

Отсутствие/снижение количества 
правонарушений; 
количество мероприятий, 
направленных на повышение 
социальноцй активности 
обучающихся; 
спектр создаваемых молодежных 
студенческих сообществ на базе 



института 

Патриотическое отношение к своей стране,малой 
Родине; 
чувтво долга; 
чувство любви к Родине на основе 
изучения культурного наследия и 
традиций многонационального России; 

Степень вовлеченности 
обучающихся в участие в 
социально-значимых акциях и 
мероприятиях по формированию 
и развитию институтов 
гражданского общества и 
укреплению российской 
государственности; 

Духовно-нравственное потребность в самопознании; 
милосердие и доброта; 
терпимость и доброжелательность; 
готовность оказать помощь; 
стремление к миру и добрососедству; 
понимание ценности человеческой 
жизни; 
потребность к духовному 
развитию,реализации творческого 
потенциала; 
толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире: 
негативное отношение к 
табококурению,алкоголю, наркотикам; 
позитивное отношение к себе и 
окружающему миру; 
наличчие собственной системы 
ценностей, навыков ответственного 
поведения; 
ведение законопослушного образа 
жизни; 

количество мероприятий, 
направленных на духовно-
нравственное совершенствовние 
личности; 
степень вовлеченности 
обучающихся в данные 
мероприятия 

Физическое знание основ здоровьесбережения; 
осознание здоровья как ценности; 
способность к рефлексии; 
вовлеченность в занятия физической 
культурой и спортом; 

количество мероприятий 
направленных на популяризацию 
и формирование здорового образа 
жизни; 
количество обучающихся 
систематически занимающихся 
физкультурой и спортом 

Экологическое Бережное отношение к живой и 
неживой природе; 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Направления Индикаторы результативности 
 

   
 

№ воспитательной   
 

 работы Качественные показатели Количественные показатели 
 

   
 

    
 

1 Гражданско- – высокий уровень правовой – отсутствие/ снижение количества 
 

 правовое культуры; правонарушений; 
 

  – сознательное отношение к – количество мероприятий, 
 

  участию в социально значимых направленных на повышение 
 

  проектах; социальной активности 
 

  – высокий уровень социальной обучающихся; 
 

  активности – спектр создаваемых молодежных 
 

   студенческих сообществ на базе 
 

   института 
 

2 Патриотическое – отношение к своей стране, – степень вовлеченности 

обучающихся в участие в социально- 

значимых акциях и мероприятиях по 

формированию и развитию 

 

  малой Родине; 
 

  – чувство долга; 

– чувство любви к Родине на 

основе изучения культурного 

 

  
 

  институтов гражданского общества и 
 

  наследия и традиций укреплению российской 
 

  многонационального народа 

государственности 
 

  России 
 

3 Духовно- 

– потребность в 
самопознании; – количество мероприятий, 

 

 нравственное милосердие и доброта; направленных на духовно- 
 

  – терпимость и нравственное совершенствование 
 

  доброжелательность; личности; 
 

  – готовность оказать помощь; – степень вовлеченности 
 

  стремление к миру и обучающихся в данные 
 



мероприятия 

  добрососедству;  
 

  – понимание ценности  
 

  человеческой жизни;  
 

  – потребность к духовному  
 

  развитию, реализации  
 

  творческого потенциала;  
 

  – толерантное сознание и  
 

  поведение в поликультурном  
 

  мире;  
 

  – негативное отношение к  
 

  табакокурению, алкоголю,  
 

  наркотикам;  
 

  

– позитивное отношение к 

себе и  
 

  окружающему миру;  
 

  

– наличие собственной 

системы  
 

  ценностей, навыков  
 

  ответственного поведения;  
 

  – ведение законопослушного  
 

  образа жизни  
 

 
 
 
 
 



4 Физическое – знание основ – количество мероприятий, 

  здоровьесбережения; 

направленных на популяризацию 

и 

  – осознание здоровья как формирование здорового образа 

  ценности; жизни; 

  – способность к рефлексии; – количество обучающихся, 

  – вовлеченность в занятия систематически занимающихся 

  

физической культурой и 

спортом физкультурой и спортом 

5 Экологическое 

– бережное отношение к 
живой и –количество мероприятий, 

  

неживой природе; 

– экологическая культура; 

– эстетическое отношение к 

миру 

направленных на формирование 

экологической культуры и 

культуры   

  безопасности жизнедеятельности 

у 

обучающихся; 

– степень вовлеченности 

обучающихся в экологические 

акции 

  

   

   

6 

Профессионально
- – сознательное отношение к – степень вовлеченности 

 трудовое 

труду и народному 

достоянию; обучающихся в реализацию 

  – потребность трудиться; инновационных проектов 

  – добросовестность и  

  ответственность;  

  – умение работать в команде;  

  – чувство социально-  

  профессиональной  

  ответственности;  

  

– отношение к 

профессиональной  

  

деятельности как 

возможности  

  участия в решении личных,  

  

общественных, 

государственных,  

  общенациональных проблем  

7 Проектное – умение поставить цель и – степень вовлеченности 

  организовать ее достижение; обучающихся в социальное 

  – гибкость ума; проектирование; 

  

– терпимость к 

противоречиям; – количество заявок на грантовые 

  – прогностичность; конкурсы 

  – критичность;  

  

– умение взаимодействовать 

с  

  людьми, выполнять разные  

  социальные роли в группе и  

  коллективе  

8 Культурно- – культура самопознания и – степень вовлеченности 



 
 

 
 
 

 

Приложение к рабочей программе воспитания 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по программе магистратуры 

 

 просветительское саморазвития; обучающихся в творческую и 

  – культурно-творческая культурно-просветительскую 

  инициативность; деятельность 

  – вариативность и  

  содержательность досуга  

9 Научно- 

– любознательное отношение 
к – степень вовлеченности 

 образовательное учебному процессу и научно- 

обучающихся в образовательную 

и 

  

исследовательской 

деятельности; научно-исследовательскую 

  – способность к решению деятельность 

  нестандартных задач;  

  – инициативное участие в  

  учебных и научных  

  мероприятиях  



 


