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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания в Образовательном частном учреждении высшего образования 

«Московская международная академия» (далее – Академия) представляет собой ценностно-нормативную, 

методологическую, методическую и технологическую основы организации воспитательной деятельности в 

современной образовательной организации высшего образования (далее – ООВО). 

Область применения Рабочей программы воспитания в Академии 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 Академии носит системный, плановый и непрерывный 

характер. Основным средством осуществления такой деятельности является воспитательная система и 

соответствующая ей Рабочая программа воспитания и Календарный план воспитательной работы. 

Академия выстраивает свою воспитательную работу в соответствии со спецификой 

профессиональной подготовки в Академии. При этом Академия исходит из следующих положений. 

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. 

Программа разработана в соответствии с нормами и положениями: 

 - Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

 - Федерального закона от 05.02.2018 г. №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. №808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. №683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 06.03.2018 г.); 

- Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. От 07.05.2018 г. №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. №203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»; 

- Распоряжение правительства от 29.05.2015 г.№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжение правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 г. №2403-р; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. №2765-р «Концепция 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы»; 

- Постановления правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. №1642 «Об утверждении 

государственной программы российской Федерации «Развитие образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 г. №ВК-262/09 

«Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных 

организациях»; 

- Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 

г. №831 №Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации»; 
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- Посланий Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Программа разработана в традициях отечественной педагогики и образовательной практики и 

базируется на принципе преемственности и согласованностями с целями и содержанием Программ 

воспитания в системе общего и профессионального образования. 

Программа воспитания является частью основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП), разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС). 

Во исполнении положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

Академии необходимо иметь: 

- Рабочую программу воспитания в Академии (определяет комплекс основных характеристик 

осуществляемой в образовательной организации воспитательной деятельности); 

- Рабочие программы воспитания как часть ОПОП, реализуемых Академией (разрабатывается на 

период реализации образовательной программы и определяет комплекс ключевых характеристик системы 

воспитательной работы Академии (принципы, методологические подходы, цель, задачи, направления, 

формы, средства и методы воспитания, планируемые результаты и др.)); 

- Календарный план воспитательной работы Академии, конкретизирующий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Академией и (или) в 

которых субъекты воспитательного процесса принимают участие. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы организации воспитательного процесса 

в Академии 

 

Ценности, как нравственные, моральные установки, традиции и убеждения являются фундаментом 

понимания сущности человека, его развития и бытия. Высшие ценности – ценности 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. 

При разработке Рабочей программы воспитания, Календарного плана воспитательной работы и 

содержания воспитательной деятельности следует руководствоваться положениями Стратегии 

Национальной безопасности Российской Федерации
1
, в которой  определены следующие традиционные 

духовно-нравственные ценности: 

- приоритет духовного над материальным; 

- зашита 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. 

При организации воспитательной деятельности и реализации Рабочей программы воспитания в 

Академии следует руководствоваться принципами:  

- системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей воспитательной 

системы Академии (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-

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (с изменениями от 06 марта 2018 г.) 
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психологического климата в коллективе; 

- культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового наполнения содержания 

воспитательной систем и организационной культуры Академии, 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 направлений воспитательной деятельности (в соответствии с 

традициями Академии, ее специфики, отраслевой принадлежности и др.); 

- соответствие целей совершенствования воспитательной деятельности наличествующим и 

необходимым ресурсам; 

- информированности, полноты информации, информационного обмена, учета единства и 

взаимодействия прямой и обратной связи. 

  

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной деятельности в Академии 

  

В основу Рабочей программы воспитания положен комплекс методологических подходов к 

организации воспитательной деятельности в Академии, включающий: 

 

- Аксиологический (ценностно-ориентрованный) подход, который имеет гуманистическую 

направленность и предполагает, что в основе управления воспитательной системы Академии 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 Академии как 

открытой социально-психологической, динамической, развивающейся системы, состоящей из двух 

взаимосвязанных подсистем: управляющей (руководство Академии, проректор по развитию, отвечающий за 

воспитательную работу, куратор учебной группы, преподаватель) и управляемой (Студенческое совет 

Академии, Cтуденческий актив 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-деятельный подход, позволяющий установить уровень целостности воспитательной 

системы Академии, 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 рассматривать содержание учебной и внеучебной деятельности как 

обобщенную культуру в единстве ее аксиологического, системно-деятельного и личностного компонентов. 

Культурологический подход направлен: на создание в Академии 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 
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воспитательных проблем и рассматривать управление системой воспитательной работы Академии 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 Академии как 

деятельность, имеющую исследовательскую основу и включающую вариативный комплекс методов 

теоретического и эмпирического характера.  

 

- Проектный подход предполагает разрешение имеющихся социальных и иных проблем 

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 Академии 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 субъектов 

образовательных отношений, что предполагает активное субъект-субъектное взаимодействие членов 

коллектива Академии: 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 рассматривает воспитательную работу в Академии 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 Академии, ее преобразования, что позволяет определить актуальный 

уровень состояния воспитательной системы Академии и иметь ясное представление о том, как 

скорректировать ситуацию. 

 

1.3. Цель и задачи воспитательной работы в Академии 

 

Целеполагание как подфункция планирования в управлении Академии используется в качестве 

основы для организации управления воспитательной работой. Эффективность достижения поставленных 

оперативных, тактических и стратегических целей и задач зависит от того, на сколько они разделяемы 

участниками образовательных отношений и сформулированы ли в ценностно-целевом ядре организационной 

культуры Академии. 

При определении цели воспитательной работы Академия исходит из ключевых задач воспитания, 

сформулированных в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. №304 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»: «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 
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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». 

 

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. 

Академии 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 Академии: 

- 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; 

- формирование культуры и этики профессионального общения; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения 

к природной и социальнокультурной 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) и управленческими способностями (навыков 

принимать решения в условиях неопределенности и изменений, управления временем, лидерства, 

критического мышления). 

 

1.4. Личностные качества обучающегося, формируемые воспитательной средой Академии: 

 

 целеустремленность; 

 гражданственность; 

 толерантность; 

 патриотизм; 

 инициативность; 

 уверенность в себе; 

 коммуникабельность; 

 креативность, способность к творчеству; 

 ответственность (за порученное дело, личностное и профессиональное развитие); 

 способность вести за собой других, быть лидером; 

 самостоятельность (способность принимать самостоятельные решения, независимость); 

 стремление к высокому качеству конечного результата деятельности; 

 способность к непрерывному саморазвитию; 

 трудолюбие; 
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 способность к непрерывному профессиональному росту; 

 стрессовоустойчивость и др. 

 

1.5. Базовые компоненты воспитания выпускника Академии:  
 

- воспитание духовно-нравственной личности – это формирование духовности, как 

фундаментального качества выпускника Академии, нравственной позицией которого являются честность, 

порядочность, милосердие, доброта, способность к состраданию, сопереживанию, терпимость, 

доброжелательность, готовность оказывать помощь другим, стремление к миру и добрососедству. 

Приобщение к основам, ценностям и традициям православия в их культурно-историческом и 

нравственно-этическом аспектах; соблюдение норм нравственного поведения; осознание ценности 

человеческой жизни, уважение к другому человеку, к его образу мышления, обычаям и верованиям, 

уважение к человеку труда и старшему поколению;  

− воспитание гражданина и патриота – предполагает формирование патриотических качеств и 

чувств у студенческой молодежи: любви к своей Родине, народу, осознание сопричастности со своим 

Отечеством, гражданской готовности отдать свои профессиональные знания и умения для его дальнейшего 

развития, почитание национальных символов, святынь и героев, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа, природе и окружающей среде, уважение к закону и 

правопорядку;  

− воспитание самостоятельной и социально-активной личности – это развитие инновационного 

стиля мышления, формирование высокого уровня самосознания, чести и чувства собственного достоинства, 

как нравственных регуляторов жизненного и профессионального самоопределения личности; 

самодисциплины, самостоятельности в принятии решений и ответственности за свои дела и поступки. 

Гармоничное соединение в жизни обучающегося личностного и коллективистского начал. Развитие 

организаторских и коммуникативных способностей, лидерского потенциала, овладение опытом 

коллегиальной работы, участия в общественных делах и социально-значимых акциях;  

- воспитание творческой личности нацелено на всестороннее развитие творческих и 

индивидуальных задатков и способностей студентов; реализацию потребности студенческой молодежи в 

самореализации и преобразующей деятельности; овладение обучающимися креативными формами 

самовыражения, творческим отношением к миру, людям и себе;  

- воспитание практико-ориентированной личности направлено прежде всего на формирование в 

выпускнике Академии созидательного и активного начала как основы жизнедеятельности и участия в 

современном бизнесе; сочетания профессиональной компетентности с овладением новейшими технологиями 

и практическими умениями, необходимыми для реализации профессиональных знаний в новой 

экономической и социокультурной ситуации.  

 

Таким образом, воспитательная миссия Академии заключается в создании необходимых условий для 

формирования профессиональных и общекультурных компетенций обучающихся, их духовно-нравственного 

и гражданского становления, обогащения личностного и профессионального опыта, в содействии 

социальной и творческой самореализации обучающихся, приобщении их к здоровому образу жизни. 

 

1.6. Принципы воспитательной работы в Академии: 

 

духовность (оказание помощи молодёжи в духовно-нравственном становлении);  

гуманизация (признание обучаемого как личности, его прав на свободу, социальную защиту, на 

развитие и проявление способностей, индивидуальности);  

демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, основанной на партнерских 

взаимоотношениях преподавателя и обучающегося (педагогика сотрудничества);  

толерантность, предполагающая терпимость к мнениям других людей, учет их интересов, уважение 

к другому образу жизни, не выходящему за нормативные требования законов;  

профессионализм (организованность, ответственность, дисциплина и самодисциплина, 
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компетентность, наличие глубоких знаний, умений и навыков по специальности);  

патриотизм и гражданственность: воспитание уважительного отношения, любви к своей стране, 

чувства сопричастности и ответственности;  

природосообразность воспитания (предполагает, что оно основывается на понимании взаимосвязи 

природных и социокультурных закономерностей в процессе воспитания, основанных па специфике возраста, 

пола, особенностей психики и физиологии студенческого возраста);  

дифференциация воспитания (отбор содержания, форм и методов, основанный на специфических 

позициях обучающегося и преподавателей (кураторов) в воспитательном процессе, учитывающий 

этнические, религиозные, исторические, культурологические условия и признающий уникальность 

неповторимости всех участников воспитательного процесса); 

приоритет профилактических мер (проведение мероприятий по предупреждению действия 

факторов риска. В первую очередь, это мероприятия замещающего (отвлекающего) характера - спорт, 

художественная самодеятельность, волонтерство. Во вторую очередь, ознакомительного (упреждающего) 

характера - ознакомление с факторами риска, правовыми нормами и последствиями их нарушения);  

диалогичность воспитания (предполагает, что духовно-нравственные ориентации обучающегося 

осуществляются в процессе взаимодействия и обмена индивидуальными ценностями участников 

воспитательного процесса, а также совместного их продуцирования);  

индивидуализация (воспитательный процесс, направленный не на производство усредненной 

личности, а учитывающий возможности каждого обучающегося в процессе его воспитания и социализации). 

 

1.7. Уровни воспитательного воздействия: 

 

Воспитательный процесс в Академии строится на идеях гуманизма, в основе которого лежат три 

уровня воспитательного воздействия:   

Индивидуальный. На этом уровне воспитательное воздействие обеспечивает индивидуальное 

развитие обучающегося. Обучающийся – не средство, не материал, он – данность и основная цель 

воспитания – развитие его лучших личностных качеств, индивидуальных возможностей и способностей. 

Межличностный. В системе отношений «обучающийся - преподаватель» обеспечивается 

перестройка от отношений субординации к отношениям сотрудничества. Это воспитательное пространство 

учебной группы, где в аудиторной и внеаудиторной деятельности происходит наибольшее количество актов 

педагогического субъектного взаимодействия.  

Межличностный. В системе отношений «обучающийся - Академия» и «обучающийся - социум». 

Этот уровень воспитательного воздействия обеспечивает построение отношения на основе ценностей 

гражданской ответственности, профессиональной компетентности, личностного самосовершенствования. 

 

1.8. Интегрированные подходы в концепции воспитательной работы 

 

При разработке концепции воспитательной работы в Академии были интегрированы следующие 

подходы:  

Личностный подход - признает обучающегося высшей социальной ценностью; умело влияет на его 

развитие, опираясь на совокупность знаний о человеке вообще и о данном обучающемся в частности.  

Культурологический подход - обеспечивает режим наибольшего благоприятствования 

обучающегося в приобщении к культуре, в формировании эстетического вкуса, «иммунитета» против 

низкопробной духовной продукции. Культурологический подход выводит на сочетание базового 

профессионального и дополнительного образования.  

Деятельностный подход - состоит в понимании того, что обучающийся живёт реальной, 

сегодняшней жизнью и ему нужна интересная, отвечающая его потребностям и особенностям деятельность.  

Средовой подход - Академия не может оградить обучающегося от негативных влияний среды, но 

может включить в их деятельность решение проблем социума и ближайшего окружения. Создавая 

собственную социокультурную среду, Академия становится культурно-духовным центром.  

Ценностный подход - воспитание и обучение, являются равноправными и взаимодействующими 
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компонентами образовательною процесса, формируют систему ценностей, принимаемых обучающимся в 

качестве основания для самоопределения в жизненно важных сферах деятельности.  

Комплексный подход - позволяет воспитывать и развивать какие-либо качества обучающегося в 

целостном единстве и одновременно. Деятельность обучающегося организована так, чтобы в ней он 

раскрывался с разных сторон и развивал свои личностные качества.  

Системно-ролевой подход - система социальных ролей и опыт личной ответственности за их 

выполнение обеспечивает действительную подготовку молодых людей к жизни в обществе и труду. 

Критериями воспитанности обучающегося становятся показатели его готовности и способности выполнять 

различные социальные роли.  

Компетентностный подход - рассматривается как одно из эффективных оснований обновления 

современного профессионального образования, поскольку он позволяет ликвидировать разрыв между 

когнитивным, деятельностным и личностным уровнями развития будущего специалиста. Компетентность 

рассматривают не только в ключе формирования профессиональных требований к специалисту, но и в 

качестве нового подхода к конструированию образовательных стандартов. 

 

1.9. Портрет выпускника Академии как конечный ожидаемый результат воспитательной 

работы 

 

В перечень качеств и ценностей портрета выпускника входят: 

Нравственность. Настоящий профессионализм пронизан нравственным смыслом понимания долга, 

чувства ответственности, осознанием высокого социального назначения профессиональной деятельности. 

Успешность профессиональной деятельности, как правило, является следствием проявления нравственных 

качеств, являющихся выражением целостной личности специалиста, ее гражданской зрелости, 

ответственности, долга. 

Истина. Базовая человеческая ценность, нашедшая свое выражение в производных ценностях: 

образование, наука, знания, стремление к истине, научный поиск, научная картина мира. 

Патриотизм. Любовь к стране, к своему народу, к своей малой Родине. Общенациональное 

самопознание. 

Гражданственность. Служение отечеству, долг, правовое государство, гражданское общество, закон 

и правопорядок, свобода совести и вероисповедания, права и обязанности, социально-ролевая 

ответственность – ценности истинного гражданина. 

Духовность. Духовность - способ существования человека, основанный на переживании 

нравственных максим как внутреннего категорического императива и связанный с открытием смысла 

собственной жизни, основанного на общечеловеческих ценностях. Проблема духовности молодежи не менее 

важна для современной России, чем самые актуальные проблемы экономики и политики. Для становления 

духовного потенциала личности в системе образования необходимо удержание в зоне особого 

педагогического внимания диалектики единичности и общности, души и духа, индивидуальности и 

причастности. Это значит, что в вузовской жизни должно происходить соединение личности и коллектива, 

личности и отечества, личности и общества, личности и культурных ценностей в их диалектической 

соотнесенности. Только в этом случае обучающийся будет накапливать к концу учебы не только знания и 

умения по специальности, но и высокую меру ответственности за дело, за людей, за семью, за страну и т.д., 

что является необходимым условием становления духовности. 

Социальная солидарность, нашедшая свое выражение в таких ценностях, как свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство и т.д. является важной составляющей характеристики выпускника 

Академии. 

Эстетический вкус. В рамках эстетического воспитания на примерах общепризнанных шедевров 

искусства осуществляется не только освоение знаний по различным областям искусства, но и формирование 

личностных смыслов, раскрытие сущностных сил и творческих способностей, формирование у обучающихся 

ценностного отношения к прекрасному и привычек следовать корпоративному и социально-бытовому 

этикету. Искусство, литература, красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 
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творчество – сферы формирования и проявления эстетического вкуса. 

Укрепление собственного здоровья. Черта, определяющая конкурентоспособность специалиста при 

трудоустройстве. Работодатель заинтересован в таких работниках. Перспективы собственного 

профессионального роста определяются крепостью здоровья и отсутствием вредных привычек. 

Труд. Ценностное отношение к труду, уважение к людям труда, радость созидания, 

целеустремлённость и настойчивость – слагаемые характеристики профессионала. Неприятие 

паразитического и эгоистического образа жизни, коррупции и коммерциализации человеческих 

взаимоотношений. 

Семья. Любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода – основа гармоничного существования человека и человеческого общества. 

Толерантность, формируемая на основе межличностного и межконфессионального диалога 

ценность, присвоение которой обязательно для профессионала, живущего и работающего в условиях 

поликонфессионального и полиэтнического региона. Уважение к наследию предков, открытость и уважение 

к культуре и взглядам других. 

Природа. Эволюция, родная земля, заповедные зоны, планета Земля, экологическое сознание – 

ценности, позволяющие современному специалисту рачительно подходить к решению производственных 

проблем. 

Человечество. Мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество – ценности, присвоение которых обязательно для профессионала, 

ориентированного на международные контакты, разработку и реализацию международных научных и 

производственных проектов. 

Образование понимается как способ «вхождения личности в мир культуры». Становление 

специалиста связано с активным творческим саморазвитием человека, с освоением не только 

профессиональной культуры, но и этнонациональной, общегосударственной и мировой. Поэтому 

воспитательная работа с обучающимися строится так, чтобы максимально обеспечить возможности развития 

этих личностных качеств, определяющих образ современного молодого специалиста. 

 

Молодой специалист: 

- обладает глубокими знаниями и навыками по направлению профессиональной подготовки, 

смежным областям знаний и гуманитарным дисциплинам; 

- имеет собственную мировоззренческую позицию, нравственные идеалы, гуманистические 

ценности; 

- соблюдает общечеловеческие нормы гуманистической морали; 

- уважает Конституцию, государственную символику и законы Российского государства; 

- обладает социальной ответственностью, гражданским мужеством, внутренней свободой и чувством 

собственного достоинства, способностью к объективной самооценке; 

- успешно социализируется в изменяющихся условиях жизни, умеет ориентироваться в социально-

политической обстановке; 

- обладает способностью к саморазвитию своих интеллектуальных и профессиональных качеств; 

- имеет потребность в достижениях и самостоятельном принятии решений, обладать 

целеустремленностью и предприимчивостью; 

- обладает высокой социальной активностью во всех сферах жизнедеятельности, стремлением к 

поиску нового и способностью находить нестандартные решения жизненных проблем, 

конкурентоспособностью, профессиональной и социальной мобильностью; 

- умеет сочетать свои интересы с интересами общества; 

- умеет работать в коллективе, с уважением и вниманием относиться к окружающим людям, их 

мнению и интересам; 

- обладает национальным сознанием российского гражданина, гражданскими качествами, 

патриотизмом, стремлением к сохранению единства России и к становлению ее как великой державы, 

занимающей одно из ведущих мест в мировом сообществе. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В АКАДЕМИИ 

 

2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда Академии 

 

2.1.1. Воспитывающая (воспитательная) среда в системе образовательных сред  

 

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 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, акмеологическая, рефлексивная, адаптивная, киберсреда, 

безопасная, благоприятная и комфортная, здоровьеформирующая и здоровьесберегающая, билингвальная, 

этносоциальная и др. 

 

2.1.2. Применение образовательных технологий в офлайн и онлайн-форматах образовательного 

и воспитательного процессов 
 

Воспитывающая среда, образовательный и воспитательный процессы могут создаваться как в 

офлайн, так и онлайн-форматах. 

В Рабочей программе воспитания и Календарном плане воспитательной работы рекомендуется 

применять: 

- актуальные традиционные, современные и инновационные образовательные технологии 

(коллективное творческое дело (КТД); 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 (Vr-технологии; технологии искусственного 

интеллекта; smart-технологии (DM-технология; Big Data; геймификация;  блокчейн и др.). 

 

2.2. Направления воспитательной деятельности и воспитательной работы 

 

2.2.1. Направления воспитательной деятельности 

 

Воспитательная деятельность раскрывается в соответствии с направлениями воспитания: 

- деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся; 

- деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности; 

- деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества; 

- деятельность, направленная на формирование у обучающихся уважения к человеку труда и 

старшему поколению; 

- деятельность, направленная на формирования у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 
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- деятельность, направленная на формирования у обучающихся бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации; 

- деятельность, направленная на формирование у обучающихся правил и норм поведения человека, 

семьи, общества и государства; 

- деятельность, направленная на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и 

окружающей среде; 

- деятельность, направленная на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 

 

2.2.2. Направления воспитательной работы: 

 

- приоритетные направления (гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, семейное, 

правовое); 

- вариативные направления (культурно-просветительское, научно-образовательное, 

профессионально-трудовое, экологическое, физическое). 

 

Таблица 1. Направления воспитательной работы в Академии и соответствующие им 

воспитательные задачи 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной работы 

Воспитательные задачи 

Приоритетная часть 

1. Гражданско-патриотическое  

 

Развитие общегражданских ценностных ориентаций и правовой 

культуры через включение в общественно-гражданскую 

деятельность: 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и 

патриотического сознания; любви к своей Родине, чувства 

общности с своим народом; уважения к истории России, 

готовности к защите Отечества и труду на его благо;  

- формирование лучших черт национального характера, 

национальной гордости и национального достоинства; чувства 

солидарности и единства с различными народами, населяющими 

Российскую Федерацию; 

- формирование у обучающихся 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; 

- формирование уважительного отношения к представителям 

других национальностей и конфессий, их традициям и обычаям; 

- 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; 

- почитание обучающимися национальных символов, святынь и 

героев; уважение к заслугам перед Родиной старшего поколения;  

- знание обучающимися своих гражданских прав и добросовестное 

выполнение гражданских обязанностей; формирование 

электоральной и социальной активности будущих специалистов; 
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-осознание обучающимися личной ответственности за сохранение 

и приумножение духовного, национального, культурного, и 

экономического потенциала своего Отечества; 

- развитие правовой и политической культуры обучающихся, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой 

деятельности; 

- создание условий для воспитания у обучающихся 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 чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к его 

прошлому, настоящему и будущему с целью мотивации 

обучающихся к реализации и защите интересов Родины: 

- формирование высоко патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

Родины; 

- реализация программ патриотического воспитания обучающихся, 

в том числе военно-патриотического. 

2. Духовно-нравственное 
 

Развитие ценностно-смысловой сферы и духовной культуры, 

нравственных чувств и крепкого нравственного стержня: 

- формирование у выпускников Академии духовно-нравственных 

ориентиров, способности противостоять негативным факторам 

современного общества и выстраивать свою жизнь на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

- формирование в студенческой среде принципов коллективизма и 

солидарности, духа милосердия и сострадания, привычки 

заботиться о людях, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- формирование осознания неразрывной связи с предыдущими 

поколениями, верности, историческим, духовным и культурным 

традициям Отечества; 

- формирование представлений о подлинных семейных ценностях, 

ориентации на вступление в брак, уважение к институту семьи 

вообще и к членам семьи, в частности, а так же уважение к 

человеку труда и старшему поколению; 

- формирование солидарности и чувства социальной 

ответственности по отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление психологических барьеров, 

по отношению к людям с ограниченными возможностями;  

- повышение статуса духовно-нравственного воспитания в учебно-

воспитательном процессе, создание единого социокультурного 

воспитательного пространства Академии;  

- воспитание у обучающихся чувства достоинства, чести и 

честности, совестливости, уважения родителям, учителям, 

людям старшего поколения;  

- предупреждение возникновения межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов в среде обучающихся; 
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- распространение среди обучающихся знаний о нравственных 

традициях российского народа, воспитание этических и 

эстетических вкусов и идеалов; 

- реализация комплекса мер по развитию благотворительности и 

волонтерского движения в Академии; 

- расширение сотрудничества с государственными, 

общественными, религиозными организациями и институтами в 

сфере духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

3. Правовое - осознание обучающимися своих прав, свобод и обязанностей перед 

государством и обществом, закрепленных в конституции 

Российской Федерации, отдельных отраслях законодательства 

страны, применимых к профилю будущей профессиональной 

деятельности; 

- воспитание у обучающихся чувства глубокого уважения к 

законам Российского государства в условиях проживания на его 

территории представителей различных наций и народностей. 

Конфессий, традиций, взглядов; 

- формирование общечеловеческого ценностного отношения к 

явлениям общественной жизни, социальным группам, 

государственным структурам; 

- приобщение обучающихся к активной правовой и общественной 

деятельности; 

- использование широких возможностей Закона для проявления 

инициативы, творческой активности обучающихся в различных 

сферах, включая противодействие антиобщественным и 

экстремистским проявлениям; 

- воспитание непримиримости обучающихся ко всем формам 

нарушений правопорядка; 

- включенность студенческого актива и органов студенческого 

самоуправления в преодолении асоциальных проявлений и 

правонарушений в среде обучающихся Академии. 

4. Семейное Формирование представления о семейных ролях, благополучной 

семье: 

- формирование психологических основ здоровых отношений 

мужчины и женщины, родителей и детей; 

- формирование знания по семейному праву, о способах решения 

конфликтных ситуаций в семье, методах воспитания детей в 

собственной семье; 

- формирование основных понятий об этике, психологии семейных 

отношений; 

- пропаганда 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 обучающихся; 

- создание условий для просвещения и консультирования родителей 

по правовым, экономическим, медицинским, психолого-

педагогическим и иным вопросам семейного воспитания. 

Вариативная часть 
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5. Физическое, культура 

здоровья 
. 

 

Формирование культуры ведения здорового и безопасного образа 

жизни, развитие способности к сохранению и укреплению 

здоровья: 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к 

своему здоровью, потребности в здоровом образе жизни;  

- формирование у обучающихся культуры безопасности 

жизнедеятельности, включающей отрицательное отношение к 

вредным привычкам;  

- формирование у обучающихся системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям спортом, культуры здорового 

питания и трезвости;  

- воспитание морально-волевых качеств, самоконтроля у будущих 

специалистов; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие 

правильному формированию и развитию организма, 

поддерживанию высокой работоспобности обучающихся; 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом, 

для развивающего отдыха и оздоровления обучающихся, включая 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе на основе развития спортивной инфраструктуры и 

повышения эффективности ее использования;  

- пропаганда в студенческой среде необходимости участия в 

массовых общественно-спортивных мероприятиях. 

6. Экологическое 

  

Развитие экологического сознания и устойчивого экологического 

поведения: 

- формирование у обучающихся экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле; 

- формирование у обучающихся экологического восприятия – 

умение слышать, видеть, обонять, осязать природу во всей ее 

гармоничной естественной и эстетической целостности;  

- формирование у обучающихся экологической картины мира, 

развитие стремления беречь и охранять природу; 

- вовлечение обучающихся в непосредственную работу по охране 

природы и среды обитания.  

7. Профессионально-трудовое 

 

Развитие психологической готовности к профессиональной 

деятельности по избранной профессии: 

- формирование у обучающихся творческого отношения к 

получению знаний, готовности работать по избранной профессии; 

- формирование у обучающихся умений и навыков 

самообслуживания, выполнения домашних обязанностей, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности;  

- осознание выпускниками Академии необходимости быть 

конкурентно-способными на рынке труда, изучать передовой 

профессиональный опыт для дальнейшего его переосмысления и 

творческого применения, стремления к повышению 

профессионального уровня на протяжении всей жизни; 

- воспитание у обучающихся уважения к труду, людям труда, 

трудовым достижениям и подвигам; 

- развитие навыков высокой работоспособности и 
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самоорганизации, умение действовать самостоятельно, активно и 

ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно 

оценивая смысл и последствия своих действий;  

- развитие профессиональной психологии специалиста-

профессионала как свободно определяющегося в данной области 

труда; 

- содействие профессиональному самоопределению, приобщение 

обучающихся к социально-значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии. 

8. Культурно-просветительское  На знакомство с материальными и нематериальными объектами 

человеческой культуры: 

- 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 обучающихся эмоционально насыщенного и 

духовно возвышенного отношения к миру, способности и умения 

передавать другим свой эстетический опыт;  

- формирование, сохранение и приумножение корпоративных 

традиций, воспитывающих у обучающихся чувство единения, 

сопричастности с делами Академии, осознание значимости 

социального статуса выпускника Академии, экономики и права; 

- создание равных для всех обучающихся возможностей доступа к 

культурным ценностям;  

- создание новых и развитие уже функционирующих творческих 

объединений обучающихся; 

- приобщение обучающихся к классическим и современным, 

отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы;  

- раскрытие творческих задатков и способностей студенчества, 

содействие в овладении обучающимися креативными формами 

самовыражения в различных сферах деятельности; 

- оказание помощи обучающимся в овладении культурой поведения, 

внешнего вида, речи, пластики, вербального и невербального 

общения; 

- развитие самостоятельности мышления, креативности и 

инициативы обучающихся; 

- поиск новых, активных форм организации позитивного досуга 

обучающихся; 

- развитие у обучающихся художественной грамотности, 

способности воспринимать, понимать и ценить прекрасное;  

- развитие у обучающихся способности к художественному 

творчеству в области различных видов искусства, умение 

противостоять влиянию массовой культуры, понижающей их 

эстетический уровень. 

9. Научно-образовательное  Формирование исследовательского и критического мышления, 

мотивации к научно-исследовательской деятельности 

10. Психолого-консультационная 

работа, профилактика 

Популяризация психологических знаний среди обучающихся с 

целью удовлетворения их потребности в психологических знаниях, 
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асоциального поведения 

 

 

их использования в интересах собственного развития, повышения 

психологической компетентности:  

- формирование в студенческой среде ценностей здорового образа 

жизни, направленных на искренние социально опасных привычек; 

- формирование и укрепление корпоративной культуры, создание в 

Академии благоприятной психологической обстановки; 

- осуществление мониторинга психологического развития 

обучающихся на протяжении всего периода пребывания в 

Академии 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; 

 - создание банка данных об обучающихся «группы риска», усиление 

индивидуальной работы с ними и оказания комплексной социально-

психологической помощи; 

- осуществление антиникотиновой, антиникотиновой, 

антинаркотической и антиалкогольной пропаганды и просвещения 

среди обучающихся;  

- предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся;  

- индивидуальное консультирование обучающихся 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;  

- совершенствование форм организации досуга обучающихся; 

- создание и развитие в Академии волонтерского движения по 

профилактике саморазрушающих видов поведения (наркомании, 

табакокурения, потребление алкоголя). 

 

2.3. Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной системе Академии 

 

2.3.1. Проектная деятельность 

 

Проектная деятельность имеет творческую, научно-исследовательскую и практико-ориентированную 

направленность, осуществляется на основе проблемного обучения и активации интереса обучающихся, что 

вызывает потребность в большой самостоятельности обучающихся. Проектная технология способствует 

социализации обучающихся при решении задач проекта, связанных с удовлетворением потребностей 

общества. 

 

Виды проектов по ведущей деятельности: 

- исследовательские проекты; 

- стратегические проекты; 

- организационные проекты; 

- социальные проекты; 

- технические проекты; 

- информационные проекты; 

- телекоммуникационные проекты; 
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- 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. 

 

Коллективное творческое дело (КТД) это – совокупность определенных коллективных 

созидательных и креативных действий в условиях сотрудничества, содействия и общей заботы, единства 

мыслей и воли, поскольку представляет собой совместный творческий поиск наилучших средств, методов, 

способов, путей и нестандартных совместных решений важных задач. 

 

К видам КТД относятся: 

- профессионально-трудовые; 

- научно-исследовательские; 

- художественно-эстетические; 

- физкультурно-спортивные; 

- событийные; 

- общественно-политические; 

- культурно-просветительские; 

- социально-культурные; 

- иные. 

 

2.3.2. Волонтерская (добровольческая) деятельность и направления добровольчества 

 

Волонтерская (от лат. Voluntaries – добровольный) 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 способствует 

социализации обучающихся и расширению социальных связей, самореализации инициатив обучающихся, 

развитию личностных и профессиональных качеств, освоению новых навыков. 

 

Таблица 2. Направления добровольческой деятельности обучающихся Академии 

 

№ 

п/п 

Направления добровольческой 

деятельности 

Пример событий / мероприятий и др. 

1. Социальное добровольчество - добровольческая помощь особым категориям граждан 

(престарелые, люди с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалиды), беженцы и др.); 

- доставка лекарственных препаратов и продуктов 

нуждающимся людям; 

- разработка и реализация проектов и проектно-

исследовательских работ социальной направленности; 

- проведение просветительских бесед, направленных на 

профилактику психоактивных веществ и деструктивного 

поведения (для профильных направлений подготовки). 

2. Добровольчество 

профессиональной 

направленности деятельности 

- практическая помощь школам в тяжелые временные периоды 

(для профильных направлений подготовки) 

3. Событийное добровольчество 

(эвент-волонтерство) 

- участие в организации и проведении крупных событий – 

фестивалях, форумах, переписи населения и др. 
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4. Донорское движение - добровольное участие в организации и проведении Дня донора  

5. Цифровое волонтерство - Добровольное оказание специализированной адресной и 

консультативной помощи сотрудникам Академии, 

преподавателям и обучающимся в вопросах онлайн-

сопровождения образовательного и воспитательного процессов; 

- создание скринкаст-инструкции по пользованию самых 

популярных приложений для дистанционной работы: Zoom, 

Webinar, MS Teams и др.   

6. Спортивное добровольчество - участие в олимпиадах и чемпионах; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

7. Арт-добровольчество - оказание адресной помощи Управе района «Останкино» в 

организации и проведении культурно-массовых мероприятий 

8. Добровольчество общественной 

безопасности 

- оказание психологической помощи; 

- сбор гуманитарной помощи. 

9. Экологическое добровольчество - благоустройство и обустройство дворов, городских улиц 

Москвы района Останкино; 

 - посадка цветов, деревьев на улицах Москвы района 

Останкино. 

10. Волонтерская помощь животным - добровольная помощь приюту животных «Дубовая роща» 

 

2.3.3. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность 

 

ФГОС высшего образования определяют необходимость непрерывного развития исследовательской 

компетентности обучающихся на протяжении всего срока их обучения в Академии посредством учебно-

исследовательской и научно-исследовательской деятельности. 

За период обучения в Академии 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. Важным становится воспитание 

профессиональной культуры, культуры труда и этики профессионального общения. 

 

2.3.4. Студенческое международное сотрудничество 
 

Академическая мобильность как область международной деятельности и часть процесса 

интернационализации Академии открывает возможность для обучающихся, преподавателей и 

административно-управленческих кадров переместиться в другую образовательную организацию с целью 

обмена опытом, приобретения новых знаний, реализации совместных проектов. 

Обмен обучающимися происходит на основании договоров о сотрудничестве между Академией и 

зарубежной образовательной организацией. 

Возможными становятся: 

- краткосрочные стажировки (обычно 1-3 недели через краткосрочные культурно-образовательные 

программы и летние языковые школы); 

- долгосрочные стажировки (прохождение курса в образовательной организации – партнере от месяца 

до года; обучающийся оформляет индивидуальный план в Академии и составляет свое расписание в 

образовательной организации – партнере так, чтобы программы максимально совпадали). 

При долгосрочной стажировке российских обучающихся важным становится функционирование 

воспитывающей среды, поскольку возникает риск влияния обучающегося иной культуры, воспитывающей 

среды зарубежной образовательной организации, иного патриотического, гражданского и духовно-

нравственного воспитания, в результате чего нарушается гармонизация культурной и социальной 
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идентичности и теряется местоположение отечественной культуры, определяющее принадлежность. 

 

2.3.5. Деятельность и виды студенческих объединений 
 

Студенческое объединение – это добровольное объединение обучающихся Академии, 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 в Академии по направлениям деятельности: 

- творческие (танцевальный коллектив, студенческий творческий центр); 

- спортивное (футбольная и баскетбольная команды); 

- волонтерские (объединения добровольцев); 

- информационные (студенческие СМИ). 

 

2.3.6. Досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и 

проведению значимых событий и мероприятий 

 

Досуговая деятельность обучающихся рассматривается: 

- как пассивная деятельность в свободное время (созерцание, времяпровождение, виртуальный досуг 

(общение в сети Интернет), чтение, дебаты, тематические вечера, интеллектуальные игры и др.); 

- активная деятельность в свободное время (физкультурно-спортивная деятельность, игры на 

открытом воздухе, флешмобы, квесты 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. 

 

Механизмами организации досуговой деятельности обучающихся Академии выступают: 

Формирование в Академии 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. 

Формами организации досуговой деятельности обучающихся выступают деятельности 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 относят:  

- художественное творчество; 

- литературное и музыкальное творчество; 

- театральное и цирковое творчество, киноискусство; 

- техническое творчество; 

- научное творчество; 

- иное творчество. 
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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 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. 

 

2.3.7. Вовлечение обучающихся в профориентационную деятельность 

 

Профориентационная деятельность в Академии занимает значительное место, поскольку 

способствует обеспечению приемной кампании и привлечению потенциальных абитуриентов в Академию. 

 

Таблица 3. Формы профориентационной работы в Академии 

 

Формы профориентационной работы  

с потенциальными абитуриентами  

Формы профориентационной работы  

с обучающимися  

- беседы с абитуриентами о направлениях и 

направленностях подготовки, о возможностях 

становления и развития в профессиональной сфере 

деятельности; 

- профориентационная работа на родительских 

собраниях в общеобразовательных организациях; 

- беседы с родителями/законными представителями 

по вопросам корректного родительского 

сопровождения процесса выбора профессиональной 

траектории их детьми;  

- профдиагностика школьников с целью выявления их 

способностей, личностных качеств и 

профессиональных интересов; 

- профессиональное консультирование 

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 Академии, размещение информации на 

сайте Академии, оформление информационных 

стендов, рекламных щитов и полиграфической 

продукции о направлениях и направленностях 

- организация мастер классов по направлению и 

направленности подготовки; 

- привлечение работодателей и ведущих практиков к 

проведению бинарных лекций и семинарских занятий; 

- посещение с обучающимися потенциальных мест 

их будущего трудоустройства; 

- организация научно-практических конференций 

различного уровня; 

- вовлечение обучающихся в проведение значимых 

мероприятий на уровне Академии, города, региона, 

страны; 

- участие обучающихся в различных конкурсах 

студенческих научно-исследовательских, проектных 

и иных работ. 
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Академии); 

- организация «Дней открытых дверей» и иных 

подобных мероприятий с предоставлением сведений 

об условиях и правилах приема на бучение, 

возможностях освоения различных профессий, 

сроков подготовки и др.. 

 

Обучающие вовлекаются в профориентационную деятельность, так как она способствует повышению 

авторитета Академии 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 вида деятельности, освоению дополнительных 

навыков и социальных ролей. 

 

2.3.8. Вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность 
 

Занятие предпринимательской деятельностью дает преимущественные возможности для 

самореализации личности и обеспечивает более высокий уровень дохода. 

 

Поддерживаются студенческое инновационное предпринимательство: 

- сопровождаются студенческие предпринимательские проекты; 

- проводятся обучающие мероприятия; 

- привлекаются обучающиеся Академии в деятельность центров инновационного 

предпринимательства, проектные мастерские, объединения и др., курирующие генерацию и защиту 

различных студенческих проектов, в том числе бизнес-проектов; 

- выявляются обучающиеся, имеющие способности к занятию предпринимательской деятельностью; 

- иное. 

 

2.4. Формы и методы воспитательной работы в Академии 

 

Преподаватели/организаторы воспитательной деятельности, дополняя свой профессионально-

технический арсенал, применяют в воспитательном процессе в Академии следующие формы и методы 

работы: 

 

Формы воспитательной работы: 

- по количеству участников – индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие в системе 

преподаватель - обучающийся); групповые (творческие коллективы, спортивные команды, группы по 

интересам и т.д.), массовые (несколько групп, несколько вузов, конференции, слеты и т.д); 

- по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным возможностям – 

мероприятия, дела, игры; 

- по методу воспитательного воздействия – словесные, практические, наглядные; 

- 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. 

 

Таблица 3. Методы воспитательной работы 

 

Методы формирования 

сознания личности 

Методы организации 

деятельности и формирования 

опыта поведения 

Методы мотивации 

деятельности поведения 

Беседа, диспут, внушение, Задание, общественное мнение, Одобрение, поощрение 
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инструктаж, контроль, 

объяснение, пример, разъяснение, 

рассказ, самоконтроль, совет, 

убеждение и др. 

педагогическое требование, 

поручение, приучение, создание 

воспитывающих ситуаций, 

тренинг, консультации, 

упражнение и др. 

социальной активности, 

порицание, создание ситуаций 

успеха, создание ситуаций для 

эмоционально-нравственных 

переживаний, соревнование и др. 

 

Проводимые в Академии мероприятия воспитательной направленности подразделяются на: 

- массовые мероприятия (по Академии в целом, факультетские мероприятия, вечера, концерты, 

фестивали, конкурсы, спортивные соревнования, игры, встречи, дискуссии, круглые столы, участие во 

всероссийских и региональных мероприятиях и акциях и т.д.); 

- групповые мероприятия (коллективные творческие дела в студенческих академических группах, 

кураторские часы, экскурсии, посещение предприятий, учреждений культуры, спорта и т.д.); 

- индивидуальные, личностно-ориентированные мероприятия (индивидуальные беседы, 

консультации, психологические тренинги, собеседования, встречи, персональная работа с одаренными 

обучающимися, с обучающимися «группы риска» и т.д.). 

 

2.5. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания в Академии 

 

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания в Академии 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 Академии включает: 

1. Рабочую программу воспитания в Академии (общая доля Академии). 

2. Рабочие программы воспитания в Академии (реализуемые как компонент основных 

образовательных программ). 

3. Календарный план воспитательной работы Академии на учебный год. 

4. Трудовые функции организаторов воспитательной деятельности в системе воспитательной работы 

Академии. 

5. Положение о совете обучающихся (Студенческом совете).  

6. Иные документы, регламентирующие воспитательную деятельность в Академии. 

 

2.5.2. Кадровое обеспечение 

 

Содержание кадрового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации Рабочей 

программы воспитания в Академии включает: 

1. Кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью на уровне Академии.  

2. Наличие преподавателей, выполняющих функции куратора академической группы и сообщества 

обучающихся. 

3. Наличие кадров, обеспечивающих занятия обучающихся творчеством, физической культурой и 

спортом, оказывающих психолого-педагогическую помощь, осуществляющих социологические 

исследования обучающихся. 

4.  Центр психологического консультирования, назначение которого состоит в психологической 

поддержке обучающихся, их родителей, преподавателей, руководства Академии.  

4. Организацию повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и управленческих кадров по вопросам 

воспитания обучающихся. 
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2.5.3. Финансовое обеспечение 

 

Содержание финансового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации Рабочей 

программы воспитания в Академии включает:  

1. Финансовое обеспечение реализации ОПОП 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 вида уровня образования и направления подготовки). 

2. Средства: на оплату штатных единиц, отвечающих за воспитательную работу в Академии; на 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку профессорско-преподавательского состава и 

управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся. 

 

2.5.4. Информационное обеспечение 

 

При разработке информационного обеспечения Академия руководствуется положениями приказа 

Росообрнадзора от 14 февраля 2020 г. №831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации». 

Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации Рабочей 

программы воспитания в Академии включает:  

- наличие на официальном сайте Академии содержательного наполненного раздела «Воспитательная 

работа» (внеучебная работа); 

- размещение локальных документов Академии по организации воспитательной деятельности в 

Академии, в том числе Рабочей программы воспитания и Календарного плана воспитательной работы на 

учебный год; 

- своевременное отражение мониторинга воспитательной деятельности Академии; 

- информирование субъектов образовательных отношений о запланированных и прошедших 

мероприятиях и событиях воспитательной направленности; 

- иная информация. 

 

2.5.5. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

 

Содержание научно-методического и учебно-методического обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации Рабочей программы воспитания в Академии включает:  

1. Наличие научно-методических, учебно-методических и методических пособий и рекомендаций как 

условие реализации основной образовательной программы, Рабочей программы воспитания и Календарного 

плана воспитательной работы Академии. 

2. Учебно-методическое обеспечение воспитательного процесса соответствует Требованиям к 

учебно-методическому обеспечению Академии. 

 

2.5.6. Материально-техническое обеспечение 
 

Содержание материально-технического обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

Рабочей программы воспитания в Академии включает: 

 

1) Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся 

 

Таблица 4. Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся 
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№ 

 

Наименование 

помещения 
Адрес место нахождения Оснащенность 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

(Да/Нет) 

1. Библиотека 
Москва, ул. Новомосковская, 

дом 15а, строение 1 

Количество мест - 6 

Мебель: столы, стулья. 

Оборудование: компьютеры с 

выходом в сеть «Интернет». 

Да 

2. 
Спортивный 

зал 

Москва, ул. Проспект Мира, 

дом 101В, строение 1 
Площадь 662,5м

2 
Да 

2. Актовый зал 
Москва, ул. Новомосковская, 

дом 15а, строение 1 

Количество мест - 80 

Мебель: стулья, столы для 

конференций. 

Оборудование: микрофон, 

звуковое оборудование, 

мультимедийный экран, 

проектор, компьютер. 

Да 

3. 

Помещение для 

работы 

Студенческого 

совета 

Москва, ул. Новомосковская, 

дом 15а, строение 1 

Москва, ул. Проспект Мира, 

дом 101В, строение 1 

Количество мест - 30 

Мебель: столы, стулья. 

Оборудование: персональный 

компьютер с выходом в сеть 

«Интернет», принтер. 

Да 

4. 

Кабинет для 

психологичес-

кой помощи и 

консультаций 

Москва, ул. Новомосковская, 

дом 15а, строение 1 

Количество мест - 6 

Мебель: столы, стулья, кресла. 

Оборудование: персональный 
компьютер с выходом в сеть 

«Интернет», принтер. 

Да 

5. 

Кабинет 

воспитательно

й работы 

Москва, ул. Новомосковская, 

дом 15а, строение 1 

Количество мест - 8 

Мебель: столы, стулья. 

Оборудование: персональный 
компьютер с выходом в сеть 

«Интернет», принтер. 

Да 

6.  
Спортивный 

зал 

Москва, Проспект Мира, 

дом 101В, строение 1 
Площадь 662,5м

2 
Да 

7. 
Медицинский 

пункт 

Москва, ул. Новомосковская, 

дом 15а, строение 1 

Койко-мест – 2 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

Да 

 

2) Сведения о доступе к электронной информационно-образовательной среде, 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным 

ресурсам, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

 

Таблица 5. Сведения о доступе к электронной информационно-образовательной среде, 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся 

 

Наименование Количество 

Наличие в Академии электронной информационно-образовательной среды Да 
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Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся 

200 

Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на 

договорной основе) 

Да / 2 

Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов Да / 2 

Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов Да 

 

3) Сведения об электронных образовательных ресурсах  

 

 Электронным образовательным порталом eios.mmamos.ru 

 Электронным образовательным порталом edu-on.ru 

 Библиотечной системой biblioclub.ru 

 Научной электронной библиотекой (НЭБ) eLIBRARY.RU elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС «Лань») e.lanbook.com (сертификат участника 

проекта) 

 

4) Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Все электронные образовательные ресурсы Академии имеют адаптированную версию для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

5) Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

 

- Электронная информационно-образовательная среда Московской Международной Академии  

   http://eios.mmamos.ru/   

- Портал совместного обучения http://edu-on.ru/   

- Электронные библиотечные системы и ресурсы http://biblioclub.ru/   

- Электронная библиотечная система (ЭБС «Лань») (сертификат участника проекта)  

   https://e.lanbook.com/   

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/defaultx.asp  

- Подписка на ресурсы с научными публикациями https://mma-mos.ru/for_students/biblioteka/   

- Ресурсы инклюзивного образования https://mma-mos.ru/   

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/   

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/   

- Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://law.edu.ru/   

- Портал «Экономика, социология, Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/   

- Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/   

- Национальный портал для аспирантов http://aspirantura.ru/   

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/   

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/   

- Министерство просвещения Российской Федерации  https://edu.gov.ru/   

- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации https://minobrnauki.gov.ru/   

- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/   

 

2.6. Инфраструктура Академии, обеспечивающая реализацию Рабочей программы воспитания 

 

Места осуществления образовательной и воспитательной деятельности (129075, г. Москва, 

Новомосковская , д. 15а, стр. 1,телефон: +7 (495) +7 (495) 120-10-22; 129085 г. Москва, Проспект Мира, д. 

101В, стр. 1, телефон: +7 (495)616-25-10; 109469, г. Москва, ул. Новомарьинская, д.16, корп.1, телефон: +7 

(495) 346-47-01); 

http://edu-on.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
https://mmamos.ru/wp-content/uploads/lan.png
https://mmamos.ru/wp-content/uploads/lan.png
http://eios.mmamos.ru/
http://eios.mmamos.ru/
http://edu-on.ru/
http://edu-on.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://mma-mos.ru/for_students/biblioteka
https://mma-mos.ru/for_students/biblioteka/
http://mma-mos.ru/
https://mma-mos.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://law.edu.ru/
http://law.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://aspirantura.ru/
http://aspirantura.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://edu.gov.ru/)
https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
tel:+74951201022
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Академия общежитий не имеет. 

Для организации и осуществления воспитательной деятельности Академия определяет, обеспечивает 

и поддерживает в рабочем состоянии свою инфраструктуру. 

 

2.7. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с организациями, социальными 

институтами и субъектами воспитания 

 

2.7.1. Социокультурное пространство 

 

Социокультурная среда Академии выступает конструктом, который характеризует социокультурное 

пространство Академии с качественной стороны и раскрывает ее социокультурную организацию. 

Культурно-образовательная (социокультурная) среда Академии является необходимым условием и 

фактором успешной адаптации человека к определенной культурной среде, а через нее – к обществу в целом. 

Она включает в качестве элементов сложившиеся в Академии: культуру среды, нравственно-

психологическую атмосферу и воспитательно-образовательную деятельность, поведение (самопроявление) 

ее участников (обучающих, обучающихся и обслуживающего персонала), отношения и взаимодействие, 

способствующие формированию духовно богатой и профессионально подготовленной личности выпускника. 

Ядром среды выступает профессорско-преподавательский состав как носитель и олицетворение 

социокультурной среды Академии. 

Культурно-образовательная среда факультета как образовательного пространства формирования 

определенного тина личности – это среда непосредственной подготовки специалистов, освоения и 

присвоения ценностей профессиональной, педагогической и общей культуры, становления опыта личностно-

ориентированных отношений, жизненной позиции будущего специалиста. Она определяется профессорско-

преподавательским составом, его индивидуальным стилем педагогической деятельности, студенческими 

коллективами, их отношением к овладению профессией и самопроявлением в студенческом самоуправлении 

и культурой обслуживающего персонала. 

На факультете формируется особая образовательная корпоративная культура. Каждый факультет 

имеет свою материальную базу, методическое обеспечение, систему практик. Его характеризуют 

сложившийся статус, менталитет, свой микроклимат, традиции. Все это используется для обучения и 

воспитания студентов. На каждом факультете складываются свои опыт и традиции в подготовке 

специалистов, формировании личности профессионала, удовлетворяющего потребности соответствующей 

сферы в профессионально подготовленных кадрах. 

Образовательная среда факультета: 

– определяет методологические аспекты влияния на личность обучаемого; 

– предоставляет свободу выбора мировоззренческих взглядов, идеалов; 

– личностно ориентирована, развивает внутренний потенциал студента и способствует развитию 

свойств профессиональной личности; 

– адаптирована к социальным условиям, установкам общества, жизнестойка, динамична; 

– детерминирует как часть макросоциума развитие индивидуальной профессиональной личности; 

– терпима к наследию прошлого и способна взаимодействовать в диалоге с другими культурами. 

 

Профессорско-преподавательский состав кафедры, факультета – это престиж и авторитет вуза – 

своего рода лакмусовая бумажка, характеризующая потенциал формирования будущего специалиста. Как 

профессионалы и учителя они выступают первичным и ярким примером личной культуры и 

профессионализма для студентов. Известна истина, что только личность формирует личность. Каждый 

преподаватель для студентов олицетворяет определенный профессионально-этический (культурный) 

потенциал, который во многом определяется его общей и профессиональной культурой, индивидуальным 

стилем педагогической деятельности. Многие известные ученые и специалисты с большой гордостью 

называют себя учениками ведущих преподавателей вузов, у которых они учились. 

Преподаватель Академии имеет определенный статус, которым определяются его правовое 

положение (совокупность прав и обязанностей) в социальной системе. 
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На общегосударственном уровне статус преподавателя определяется сложившимся официальным 

статусом – позицией педагога в Академии, так называемой "официальной иерархии", социальным рангом 

личности как специалиста, призванного обучать, готовить профессиональные кадры. В российском обществе 

статус преподавателя достаточно высок. 

Профессиональный статус педагога обладает определенным престижем – мерой признания 

обществом заслуг индивида (профессии, специалиста) на основе ценностей, сложившихся в данной 

общности. 

Культура преподавателя выступает его качественной характеристикой и включает: 

– внешний вид, поведение (общая культура); 

– речь (культура речи); 

– отношение к обучаемым, самому себе, профессиональной деятельности, тому предмету, который он 

читают (профессиональная культура); 

– мастерство педагогической деятельности (педагогическая культура). 

 

Обучающиеся – это будущее страны. Уровень их профессионализма, культуры и основы будущего 

авторитета закладывается в Академии. Данный факт требует уважительного отношения к личностям, 

которые овладевают профессией. 

Предметом особого внимания в Академии является формирование студенческого сообщества, 

развитие его самоуправления. Студенчество представляет особую социокультурную микросреду обучаемых 

и формируется из представителей различных общеобразовательных школ, а иногда и из различных регионов 

страны, создавая особый колорит культуры бытия, взаимоотношений и культурного досуга. 

Профессиональная направленность воспитательной среды обучающихся рассматривается в 

нескольких аспектах. Условно можно выделить своеобразие воспитательной среды с учетом курса обучения 

следующим образом: 

– первый курс – вхождение в студенческую среду, процесс адаптации, профессиональная ориентация; 

– второй – третий курсы – проявление активной позиции обучающихся с учетом собственных 

способностей и интересов, формирование профессионального мастерства; 

– четвертый – пятый курсы – формирование четкой профессиональной позиции. 

 

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной самореализации 

обучающихся, максимальной удовлетворенности учебой, в Академии ведется активная работа по оказанию 

социальной защиты и поддержки участников образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий 

и развитию экономических стимулов. 

 

2.7.2. Сетевое взаимодействие с организациями, социальными институтами и субъектами 

воспитания 

 

Сетевое взаимодействие в системе воспитания осуществляется через открытую, мобильную и 

саморегулирующуюся сеть субъектов воспитания, осуществляющих деятельность, ориентированную на 

реализацию (либо поддержку) воспитательных программ и проектов. 

 

Перечень социальных партнеров Академии: 

- Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации; 

- Федерация Регби России; 

- Ассоциация (сеть школ и университетов ) Фри.са.ли (Италия); 

- Лингвистический лицей «Паоло Дьяконо» (Италия); 

- Казахско-Русский Международный университет (Республика Казахстан); 

- Казахстанский Университет инновационных и телекоммуникационных систем (Республика 

Казахстан); 

- Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова (Республика Казахстан); 

- ТОО «FutureStars» (Республика Казахстан); 
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- Мадридский открытый университет (Испания); 

- Минский инновационный университет (Республика Беларусь); 

- Издательства «Просвещение», ««Пирсон», «Макмиллан»; 

- Университет Bayreuth (Германия); 

-  Циндаоский технологический университет институт «Циньдао» (Китай); 

- Юго-Осетинский государственный университет имени А.А. Табилова (Республика Южная 

Осентия); 

- Управа г. Москвы Останкинского района; 

- Автономная некоммерческая организация «Профессиональная образовательная организация 

«Московский Международный Колледж»; 

- Сеть школ иностранных языков ММА. 

 

III. УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ В АКАДЕМИИ И МОНИТОРИНГ 

КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Воспитательная система и управление системой воспитательной работой в Академии 

 

Воспитательная система Академии представляет собой целостный комплекс воспитательных целей и 

задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе целенаправленной деятельности, и отношений, 

возникающих между участниками воспитательного процесса. Для воспитательной системы характерно 

неразрывное единство с воспитывающей средой, во взаимоотношениях с которой система проявляет свою 

целостность. 

 

Подсистемами воспитательной системы являются: 

- воспитательный процесс как целостная динамическая система, системообразующим фактором 

которой является цель развития личности обучающегося Академии, реализуемая во взаимодействии 

преподавателей /организаторов воспитательной деятельности обучающихся; 

- система воспитательной работы, которая охватывает блок деятельности и может 

реализовываться через участие обучающихся Академии в комплексе мероприятий, событий, дел, акций, и 

др., адекватных поставленной цели; 

- студенческое самоуправление как открытая система; 

- коллектив Академии как открытая система. 

Основным инструментом управления воспитательной работы в Академии является Рабочая 

программа воспитания и Календарный план воспитательной работы на учебный год. 

Основными функциями управления системой воспитательной работы в Академии выступают: 

- анализ итогов воспитательной работы в Академии за учебный год; 

- планирование воспитательной работы по организации воспитательной деятельности в Академии на 

учебный год, включая Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- организация воспитательной работы в Академии; 

- контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной работе в Академии (в том 

числе осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной деятельности в Академии); 

- регулирование воспитательной работы в Академии. 

 

6.2. Студенческое самоуправление (со-управление) в Академии 

 

Основой деятельности студенческого самоуправления является подготовка, организация и реализаци 

конкретных коллективно-творческих дел, проектных и исследовательских работ, событий и мероприятий во 

во взаимодействии с организаторами воспитательной деятельности в Академии, руководством Академии, 

социальными партнерами, работодателями и др. 

Главной целью студенческого самоуправления является защита, представление прав и интересов 

обучающихся Академии, формирование их активности, самостоятельности, сознательности и 
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ответственности, содействие созданию условий для реализации научного, интеллектуального, духовного, 

творческого и физического потенциала выпускников Академии.  

 

6.2.1. Решение актуальных задач современным студенческим самоуправлением 

 

Основная черта современной реальности в области высшего образования - резкое повышение 

требований жизни к необходимости полного раскрытия творческого потенциала будущего специалиста, 

усиление личной ответственности за социальную реализацию собственного предназначения, а также за 

решение конкретных проблем. 

Процесс обновления студенческого самоуправления в Академии направлен на придание ему 

социально-практического характера, что обусловлено необходимостью сознательного, ответственного 

отношения обучающихся к возможностям и перспективам своей профессиональной и культурно-

нравственной самоорганизации и участия в социальном управлении. 

Современное студенческое самоуправление концентрируется на решении трех наиболее актуальных 

задач: 

 стать условием реализации творческой активности и самодеятельности в учебно-

познавательном, научно-профессиональном и культурном отношениях; 

 стать реальной формой студенческой демократии с соответствующими правами, 

возможностями и ответственностью; 

 стать средством социально-правовой самозащиты. 

В целом студенческое самоуправление можно рассматривать как особую форму инициативной, 

самостоятельной общественной деятельности обучающихся, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных 

инициатив. 

Субъектами студенческого самоуправления выступают студенческие коллективы (объединения), 

созданные в группе, на факультете, в АКадемии. 

 

6.2.2 Принципы деятельности органов студенческого самоуправления: 

 

- рассмотрение студенческого самоуправления как одного из важных компонентов воспитательной 

работы в Академии; 

- взаимодействие всех органов студенческого самоуправления Академии в сочетании с четким 

разграничением их функций; 

- принцип равноправия, уважения интересов, достоинства и мнения каждого участника общественных 

объединений обучающихся; 

- принцип выборности и добровольности участия в деятельности органов студенческого 

самоуправления; 

- принцип гласности, демократизма и учета общественного мнения в работе органов студенческого 

самоуправления; 

Принцип коллегиальности в принятии решений; 

- принцип единства прав и обязанностей в деятельности студенческого самоуправления; 

- принцип личной и коллективной ответственности за работу органов студенческого самоуправления; 

- принцип периодической отчетности о проводимой работе перед студентами Академии. 

 

6.2.3. Совет обучающихся Академии (Студенческий совет) 

 

Совет обучающихся или Студенческий совет (далее – Студенческий совет) является органом 

управления Академии и формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по 

вопросам управления Академией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся. Студенческий совет обеспечивает реализацию прав обучающихся на 

участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 
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студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив. 

Студенческий совет создается по инициативе обучающихся Академии. 

Студенческий совет действует на основании Устава Академии, Положения о Студенческом совете 

Академии (далее – Положение), Правил внутреннего распорядка обучающихся Академии. 

Каждый обучающийся Академии имеет право избирать и быть избранным в Студенческий Совет в 

соответствии с Положением. Студенческий совет формируется из числа обучающихся Академии. 

Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся  Академии. 

Решения Студенческого совета распространяются на всех обучающихся Академии. 

Наличие двух и более Студенческих советов Академии не допускается. 

 

6.2.4. Задачи Студенческого совета: 

 

а) формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие 

развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

б) формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления; 

в) подготовка к компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

г) участие в решении всех вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных 

специалистов; 

д) разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся; 

е) защита и представление прав и интересов обучающихся; 

ё) решение социальных задач, реализация общественно-значимых молодежных инициатив и 

повышение вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого самоуправления; 

ж) укрепление межрегиональных и международных отношений между различными 

образовательными организациями; 

з) содействие реализации общественно-значимых молодежных инициатив; 

и) содействие Академии в проведении работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу Академии, патриотическое отношение к духу и традициям Академии; 

к) cодействие органам управления Академии в вопросах организации образовательной деятельности; 

л) содействие Академии в проведении работы с обучающимися по выполнению требований Устава 

Академии, Правил внутреннего распорядка обучающихся Академии и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

м) содействие в решении социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы 

обучающихся; 

н) содействие органам управления Академии в решении образовательных и научных задач, в 

организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни; 

о) содействие структурным подразделениям Академии в проводимых ими мероприятиях в рамках 

образовательного процесса; 

п) информирование обучающихся о деятельности Академии; 

р) дальнейшее развитие традиций Академии, формирование нравственных качеств личности 

будущего специалиста; 

с) повышение активности студентов: выявление лидеров; развитие и повышение уровня правовой, 

социально-политической культуры обучающихся. 

 

6.2.5. Права Студенческого совета: 

 

а) участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих интересы 

обучающихся Академии; 

б) участвовать в оценке качества образовательного процесса; 



 

                                                            

 

Рабочая программа воспитания 

в Образовательном частном учреждении высшего образования 

«Московская международная академия» 
 

 

2020 

 

 

www.mmamos.ru   Страница 34 

 

г) готовить и вносить предложения в органы управления Академии по его оптимизации с учетом 

научных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика 

проведения зачетов, экзаменов, организации практики, созданию благоприятных условий для быта и отдыха 

обучающихся; 

д) выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов Академии, 

затрагивающих права и интересы обучающихся; 

е) участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанными по вопросам нарушения 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Академии; 

ё) участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих интересы 

обучающихся; 

ж) участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

Студенческого совета; 

з) участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

и) запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Академией необходимую 

для деятельности Студенческого совета информацию; 

к) готовить и вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 

базы и помещений Академии; 

л) обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и распоряжения, 

затрагивающие интересы студентов; 

м) принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

внеучебных мероприятий Академии. 

 

6.2.6. Обязанности Студенческого совета: 

 

а) проводить работу, направленную на: повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

Академии; укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных аудиториях, повышение 

гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности; 

б) проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и Правил внутреннего распорядка 

обучающихся Академии; 

в) содействовать органам управления Академии в вопросах организации образовательной деятельности; 

г) своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения обучающихся, 

поступающие в Студенческий совет; 

д) поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

е) представлять и защищать интересы студентов перед органами управления Академии, 

государственными органами, общественными объединениями, иными организациями и учреждениями; 

ё) информировать органы управления Академии соответствующего уровня о своей деятельности. 

 

6.2.7. Взаимодействие Студенческого совета с Органами управления Академии 

 

Студенческий совет взаимодействует с органами управления Академии на основе принципов 

сотрудничества и автономии. 

Рекомендации Студенческого совета рассматриваются соответствующими органами управления 

Академии. 

Представители органов управления Академии могут присутствовать на заседаниях Студенческого 

совета. 

Решения по вопросам жизнедеятельности Академии представители органов управления Академии 

принимают с учетом мнения Студенческого совета или по согласованию с председателем Студенческого 

совета. 
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Председатель Студенческого совета рекомендуется общему собранию работников и обучающихся для 

избрания в Ученый совет Академии. 

 

6.2.8. Обеспечение деятельности Студенческого совета  

 

Органы управления Академии предоставляют средства, необходимые для обеспечения деятельности 

Студенческого совета. Одновременно с этим Студенческий совет Академии имеет право привлекать личные 

нефинансовые средства членов Студенческого совета, обучающихся Академии (реквизит для творческих 

номеров, хозяйственный инвентарь и т.п.) 

Для обеспечения деятельности Студенческого совета органы управления Академии предоставляют в 

безвозмездное пользование помещения (актовый зал, кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие 

необходимые материалы, средства и оборудование. 

 

6.3. Мониторинг качества организации воспитательной деятельности в академии: ключевые 

показатели эффективности и критерии качества 

 

Посредством мониторинга качества организации воспитательной деятельности в Академии 

осуществляется функция контроля за исполнением управленческих решений в части воспитательной работы. 

Способами оценки достижимости результатов воспитательной деятельности на личном уровне 

выступают: 

- методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооценки; 

- анкетирование и беседа; 

- анализ продуктов проектной деятельности; 

- портфолио и др. 

 

Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной работы и условий реализации 

содержания воспитательной деятельности могут выступать: 

- качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной деятельности Академии (нормативно-

правового, кадрового, финансового, информационного, научно-методического и учебно-методического, 

материально-технического и др.); 

- качество инфраструктуры Академии (здания и сооружения, образовательное пространство, рабочее 

пространство и связанные с ним средства труда и оборудования, службы обеспечения); 

- качество воспитывающей среды и воспитательного процесса в Академии (организации 

созидательной активной деятельности обучающихся, использование социокультурного пространства, 

социального пространства); 

- качество управления системой воспитательной работой в Академии (рассмотрение вопросов о 

состоянии воспитательной работы в Академии коллегиальными органами; организация мониторинга 

воспитательной деятельности в Академии; стимулирование деятельности преподавателей/организаторов 

воспитательной деятельности); 

- качество студенческого самоуправления в Академии (нормативно-правовое и программное 

обеспечение воспитательной деятельности, организация деятельности объединений обучающихся, 

взаимодействие совета обучающихся с администрацией Академии (участие в работе коллегиальных органов 

Академии, в том числе Ученого совета, различных комиссий), отражение деятельности Совета обучающихся 

и студенческих объединений на информационных ресурсах Академии); 

- качество воспитательного мероприятия (содержательных процессуальных, организационных 

компонентов, включенности и вовлеченности обучающихся Академии); 

- иные показатели. 

 

6.4. Способы контроля над результатами воспитательной работы 

 

Входной контроль - диагностика способностей и интересов обучающихся (тестирование, 




































