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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания представляет собой ценностно-нормативную, 

методологическую, методическую и технологическую основу организации 

воспитательной деятельности  в АСОУ. 

Областью применения рабочей программы воспитания в АСОУ 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 АСОУ носит системный, 

плановый и непрерывный характер. Основным средствами осуществления данной 

деятельности являются: воспитательная система, соответствующая ей Рабочая 

программа воспитания в АСОУ и Календарный план воспитательной работы. 

Воспитательная работа – 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. 

Рабочая программа воспитания в АСОУ разработана в соответствии с 

нормами и положениями: 

– Конституции Российской Федерации; 

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

в Российской Федерации»; 

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

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

вопросам воспитания обучающихся»; 

– Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

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

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

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями 

от 6 марта 2018 г.); 

– Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 

№1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 
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– Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

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

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-

2030 гг.»; 

– Распоряжения Правительства от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

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

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

– Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

– Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. №2403-

р; 

– Посланий Президента России Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

– Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях». 

– Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

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

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации»; 

– Закона Московской области «Об образовании» (от 27.07.2013г. № 

94/2013-ОЗ, с изменениями от 09.07.2019г.); 

– Государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2020-2025 годы (утверждена Постановлением Правительства 

Московской области от 03.12.2019г. № 734/39); 

– Закона Московской области «О государственной молодежной политике 

в Московской области» (от 01.12.2003г. № 155/2003-ОЗ, с изменениями от 

22.10.2020г.); 

– Закона Московской области «О патриотическом воспитании в 
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Московской области» (от 25.06.2015г. № 114/2015-ОЗ); 

– Закона Московской области «О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на 

территории Московской области» (от 10.07.2014г. № 103/2014-ОЗ). 

Кроме того, рабочая программа воспитания в АСОУ разработана в 

соответствии с нормами и положениями Всеобщей декларации прав человека, 

принятой резолюцией 217 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. 

При разработке программы воспитания в АСОУ использованы положения 

Декларации принципов Терпимости, принятой резолюцией Генеральной 

конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. 

Рабочая программа воспитания в АСОУ разработана в традициях мировой и 

отечественной педагогики и образовательной практики и базируется на принципах 

преемственности и согласованности с целями и содержанием Программ 

воспитания в системе общего образования и СПО. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы организации 

воспитательного процесса в АСОУ. 

Активная роль ценностей обучающихся АСОУ проявляется в их 

мировоззрении через систему ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

принципов и идеалов, взглядов и убеждений, отношений и критериев оценки 

окружающего мира, что в совокупности образует нормативно-регулятивный 

механизм их жизнедеятельности и профессиональной деятельности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
1 

определены следующие традиционные духовно-нравственные ценности: 

– приоритет духовного над материальным; 

– защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

– семья, созидательный труд, служение Отечеству; 

– нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм; 

– историческое единство народов России, преемственность истории нашей 

Родины. 

Принципы организации воспитательного процесса в АСОУ: 

– системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных 

частей воспитательной системы АСОУ; 

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

(с изменениями от 6 марта 2018 г.). 
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– природосообразности, приоритета ценности здоровья участников 

образовательных отношений, социально-психологической поддержки личности и 

обеспечения благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

– культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового 

наполнения содержания воспитательной системы и организационной культуры 

АСОУ, гуманизации воспитательного процесса; 

– субъект-субъектного взаимодействия; 

– индивидуального воспитания обучающихся, определения 

индивидуальной траектории социального развития каждого студента; 

– приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в 

совместной деятельности участников образовательных отношений; 

– соуправления как сочетания административного управления и 

студенческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направлений 

воспитательной деятельности; 

– информированности, полноты информации, информационного обмена, 

учета единства и взаимодействия прямой и обратной связи; 

– соответствия содержания воспитательной деятельности требованиям 

ФГОС. 

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной 

деятельности в АСОУ. 

В основу Рабочей программы воспитания в АСОУ положен комплекс 

методологических подходов, включающий:  

– Аксиологический (ценностно-ориентированный) подход, который 

имеет гуманистическую направленность и предполагает, что в основе управления 

воспитательной системы АСОУ 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 АСОУ как открытой социально-психологической, 

динамической, развивающейся системы, что подчеркивает иерархичность 

расположения элементов данной системы и наличие субординационных связей 
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между субъектами, их подчиненность и соподчиненность согласно особому месту 

каждого из них в системе.  

– Системно-деятельный подход, позволяющий установить уровень 

целостности воспитательной системы АСОУ, 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 АСОУ культуросообразной 

среды и организационной культуры; на повышение общей культуры обучающихся, 

формирование их профессиональной культуры и культуры труда.  

– Проблемно-функциональный подход позволяет осуществлять 

целеполагание с учетом выявленных воспитательных проблем и рассматривать 

управление системой воспитательной работы АСОУ 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 АСОУ 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 АСОУ 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 
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субъект-субъектное взаимодействие членов коллектива АСОУ: 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 

АСОУ 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 АСОУ, ее 

преобразования, что позволяет определить актуальный уровень состояния 

воспитательной системы АСОУ и иметь ясное представление о том, как 

скорректировать ситуацию. 

 

1.3. Цель и задачи воспитательной работы в АСОУ. 

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. 

Задачи воспитательной работы в АСОУ: 

– 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; 

– воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально 

значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

– обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

– формирование организаторских навыков, творческого потенциала, 

вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и самореализации; 

– формирование культуры и этики профессионального общения; 
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– воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

– повышение уровня культуры безопасного поведения. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В АСОУ 

2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда АСОУ. 

Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной 

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

демонстрации достижений. 

Среда АСОУ рассматривается как открытая образовательная среда, не смотря 

на территориальную ограниченность, представляющая событийно насыщенную 

совокупность влияний и условий успешной социализации личности. 

 

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. Основные направления воспитательной деятельности в АСОУ. 

К основным направлениям воспитательной деятельности в АСОУ относится 

деятельность, направленная на: 

– личностное развитие, создание условий для самоопределения и 

позитивной социализации обучающихся; 

– формирование у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности; 

– формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества; 
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– формирование у обучающихся уважения к человеку труда и к старшему 

поколению;  

– развитие у обучающихся стремления к улучшению взаимопонимания и 

терпимости в отношении к представителям различных этнических, социальных, 

культурных, религиозных и языковых групп, готовность к противодействию 

влиянию, вызывающему чувства ксенофобии и ненависти, страха и отчуждения; 

– на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

– на формирование у обучающихся навыков независимого мышления, 

критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных 

ценностях; 

– на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации; 

– на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

– на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и 

окружающей среде; 

– 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).  

 

№ 

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 
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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; 

-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 
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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 АСОУ 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 

АСОУ;  

- воспитание у обучающихся чувства достоинства, 

чести и честности, совестливости, уважения родителям, 

учителям, людям старшего поколения;  

- предупреждение возникновения межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов в среде 

обучающихся; 

- 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 

АСОУ;  

- 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, 
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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 АСОУ. 

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-
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педагогическим и иным вопросам семейного 

воспитания. 

Вариативная часть 

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 

работоспособности 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:  
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- 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 АСОУ 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 

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 АСОУ, осознание значимости социального 

статуса выпускника АСОУ, экономики и права; - 

создание равных для всех обучающихся возможностей 

доступа к культурным ценностям;  

- создание новых и развитие уже функционирующих 
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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 

асоциального поведения 

Популяризация психологических знаний среди 

обучающихся с целью удовлетворения их 

потребности в психологических знаниях, 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 АСОУ благоприятной 

психологической обстановки;  

- осуществление мониторинга психологического 

развития обучающихся на протяжении всего 

периода пребывания в АСОУ 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;  
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- создание банка данных об обучающихся «группы 

риска», усиление индивидуальной работы с ними и 

оказания комплексной социальнопсихологической 

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 АСОУ волонтерского 

движения по профилактике саморазрушающих 

видов поведения (наркомании, табакокурения, 

потребление алкоголя). 

2.3. Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной 

системе АСОУ 

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 

 

Направления добровольческой деятельности обучающихся АСОУ 

№ 

п/п 

Направления 

добровольческой 

деятельности 

Пример событий / мероприятий и др. 

1 Социальное 

добровольчество 

- добровольческая помощь особым категориям 

граждан (престарелые, люди с ограниченными 
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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. 

4 Донорское движение - добровольное участие в организации и 

проведении Дня донора 

5 Цифровое волонтерство - Добровольное оказание специализированной 

адресной и консультативной помощи 

сотрудникам АСОУ, 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 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;  
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- посадка цветов, деревьев на улицах Москвы. 

10 Волонтерская помощь 

животным 

- добровольная помощь приюту животных 

 

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 АСОУ посредством учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности.  

За период обучения в АСОУ 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 АСОУ открывает возможность для 

обучающихся, преподавателей и административно-управленческих кадров 

переместиться в другую образовательную организацию с целью обмена опытом, 

приобретения новых знаний, реализации совместных проектов.  

 

2.3.5. Деятельность и виды студенческих объединений  

Студенческое объединение – это добровольное объединение обучающихся 

АСОУ, 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 АСОУ по направлениям деятельности:  

– творческие (танцевальный коллектив, студенческий творческий центр);  

– спортивное (футбольная и баскетбольная команды);  

– волонтерские (объединения добровольцев);  

– информационные (студенческие СМИ).  
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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 АСОУ 

выступают:  

Формирование в АСОУ 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. 

Неотъемлемым в творческой деятельности является задействование 

психоэмоциональной сферы личности как в процессе создания продукта 

деятельности, так и в процессе влияния результата деятельности на субъект. 
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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 АСОУ занимает значительное место, 

поскольку способствует обеспечению приемной кампании и привлечению 

потенциальных абитуриентов в АСОУ. 

 

Формы профориентационной работы в АСОУ 

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 

- 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 АСОУ, города, региона, 

страны;  

- участие обучающихся в различных конкурсах 

студенческих научно-исследовательских, проектных 

и иных работ. 
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подготовки АСОУ, размещение информации на 

сайте АСОУ, оформление информационных 

стендов, рекламных щитов и полиграфической 

продукции о направлениях и направленностях 

АСОУ);  

- 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.. 

 

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 АСОУ 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 АСОУ. 

Под формами организации воспитательной работы понимаются различные 

варианты организации конкретного воспитательного процесса, в котором 

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

приемы воспитания  в АСОУ. 

В рамках реализации программы воспитания в АСОУ определены следующие 

формы воспитательной работы со студентами:  

– по количеству участников – индивидуальные (субъект-субъектное 

взаимодействие в системе преподаватель-обучающийся); групповые (творческие 

коллективы, спортивные команды, клубы, кружки по интересам и т.д.), массовые 

(фестивали, олимпиады, праздники, субботники и т.д.);  

– по целевой направленности, позиции участников, объективным 

воспитательным возможностям – мероприятия, дела, игры;  

– по времени проведения – кратковременные, продолжительные, регулярные;  

– по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, научные, 
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общественные и др.;  

– по результату воспитательной работы – социально-значимый результат, 

информационный обмен, выработка решения.  

Методы воспитания – способы влияния преподавателя/организатора 

воспитательной деятельности на сознание и поведение обучающихся с целью 

формирования у них устойчивых убеждений и готовности следовать 

определенным нормам поведения.  

Методы воспитательной работы: 

Методы формирования сознания личности - беседа, диспут, внушение, 

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

совет, убеждение и др. 

Методы организации деятельности и формирования опыта поведения - 

задание, общественное мнение, педагогическое требование, поручение, приучение, 

создание воспитывающих ситуаций, тренинг, консультации, упражнение и др. 

Методы мотивации деятельности поведения - одобрение, поощрение 

социальной активности, порицание, создание ситуаций успеха, создание ситуаций 

для эмоционально-нравственных переживаний, соревнование и др.  

Основные способы  реализации воспитательного процесса в АСОУ: 

- Воспитание в процессе обучения и самостоятельной работы студентов. 

Осуществляется преподавателями АСОУ, ведущими учебные дисциплины в 

соответствии с утвержденным учебным планом. Индивидуальный план 

преподавателя АСОУ содержит раздел «учебно-воспитательная работа», в котором, 

в соответствии с утвержденными «Нормами времени» описаны следующие 

направления воспитательной работы преподавателя: 

 

Воспитательная работа со студентами в процессе 

обучения и самостоятельной работы студентов 

10 часов на группу в 

один модуль 

Подготовка и проведение выставок творчества 

молодежи 

до 30 часов за 1 

мероприятие 

Подготовка и проведение, включая размещение 

информации на сайте,  экскурсий, встреч, конкурсов и 

других культурно-познавательных и развлекательных 

мероприятий для студентов АСОУ 

до 20 часов за 1  

мероприятие 

Организация и проведение, включая размещение 

информации на сайте, культурно-массовых 

мероприятий (тематические вечера, концерты, 

организация участия студентов АСОУ в региональных, 

всероссийских и международных конкурсах, 

программах, олимпиадах и др. мероприятиях) 

до 30 часов за 1 

мероприятие 
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Организация и проведение спортивных соревнований и 

массовых физкультурных мероприятий, воспитательная 

работа со студентами- спортсменами в процессе 

тренировок 

до 30 часов за 1 

мероприятие 

Организация отдыха студентов (студенческие лагеря, 

выездные школы студенческого актива, летние школы 

и т.п.) 

до 50 часов за 1 

мероприятие 

Курирование клубов по интересам студентов, в т.ч. 

команды КВН, вокальной, танцевальной, литературной, 

театральной и иных студий  

до 100 часов в год 

Посещение общеакадемических мероприятий, 

организуемых студентами  

3 часа за 1 

мероприятие 

Курирование работы студенческого издания «АСОУ-

press» 

10 часов на 1 выпуск 

   

Таким образом, проведение учебно-воспитательной работы является частью 

работы ППС, входит в нагрузку каждого преподавателя, планируется в начале 

учебного года. Отчет о результатах работы заслушивается на заседании 

выпускающей кафедры в конце учебного года. 

– Воспитание, как часть деятельности кураторов студенческих групп. В 

начале учебного года происходит назначение кураторов групп. Куратор формирует 

план работы на год, который после согласования с деканом факультета и 

проректором, в обязанность которого входит руководство кураторской 

деятельностью, утверждается Методическим советом АСОУ. Каждый куратор 

дважды год отчитывается перед Методическим советом АСОУ Воспитательная 

деятельность кураторов проходит во внеучебное время, реализуется через 

проведение кураторских часов, индивидуальное общение куратора со студентами 

курируемых групп, поддержание контактов с родителями студентов. 

Воспитательная работа куратора включает в себя разъяснение, убеждение, советы, 

задания, контроль поведения студентов; 

–  Воспитание, как часть профессиональной работы отдела по воспитанию 

в АСОУ. Отдел по воспитанию в АСОУ привлекает студентов к общественной 

работе, дает поручения, формирует общественное мнение, курирует присутствие 

АСОУ в социальных сетях, организовывает соревнования обучающихся, поощряет 

студенческую активность, контролирует ее,  способствует развитию самоконтроля  и 

др.. 
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2.5. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания в 

АСОУ. 

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания в 

АСОУ включает следующие его виды: 

– Нормативно-правовое обеспечение: Устав АСОУ, Календарный план 

воспитательной работы на год, локальные нормативно-правые акты, регулирующие 

воспитательную деятельность в АСОУ – Положение о студенческом совете АСОУ, 

Положение о Научно-студенческом обществе АСОУ, Положение о кураторах 

студенческих групп, приказы и распоряжения, определяющие и регламентирующие 

воспитательную деятельность, которые проходят необходимые согласования в 

соответствии с установленным порядком предоставления документов; решения 

Ученого совета АСОУ по вопросам воспитательной работы, отчеты о проделанной 

работы за год; 

– Кадровое обеспечение – наличие структурных подразделений, 

функционал которых напрямую связан с решением воспитательных задач (Отдел по 

воспитательной работе) или является одним из элементов профессиональной 

деятельности (профессорско-преподавательский состав, сотрудники факультета 

образовательных программ, кураторы студенческих групп и др.); 

– Финансовое обеспечение – средства, выделяемые АСОУ для организации 

мероприятий, составляющих календарный план воспитательной работы, на 

функционирование студенческих СМИ, материальное поощрение наиболее 

активных участников студенческого самоуправления; 

– Информационное обеспечение – размещение актуальной информации на 

сайте АСОУ, ведение страниц АСОУ в социальных сетях, студенческие СМИ; 

– Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение – организация 

и проведение занятий с кураторами, вебинаров, курсов повышения квалификации, 

направленных на совершенствование педагогического мастерства; 

– Материально-техническое обеспечение – мультимедийное и иное 

оборудование, используемое в процессе организации воспитательной работы в 

АСОУ. 

2.6. Инфраструктура образовательной среды АСОУ, обеспечивающая 

реализацию рабочей программы воспитания. 

Инфраструктура АСОУ, обеспечивающая реализацию рабочей программы 

воспитания, включает в себя следующие элементы:  

– Спортивные залы в учебных корпусах АСОУ, расположенные по 

адресам: ул. Енисейская, д.3. корп.5 и ул. Шоссейная ул., д.68. 

– Открытые спортивные площадки для игровых видов спорта и занятий 

легкой атлетикой. Расположены по адресам: ул. Енисейская, д.3. корп.5 и ул. 
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Шоссейная ул., д.68. 

– Актовые залы на 300 и на 75 мест, оснащенные мультимедийным 

оборудованием и музыкальными инструментами. Расположены по адресам: 

Староватутинский пр., д.8 и  Шоссейная ул., д.68 

– Конференц-зал на 100 мест, оснащенный мультимедийным 

оборудованием. Расположен по адресу Староватутинский пр., д.8. 

– Лекционный зал с мультимедийным оборудованием, трансформируемый 

в площадку для проведения культурно-массовых мероприятий на 75 мест. 

Расположен по адресу: ул. Енисейская, д.3. корп.5. 

– Библиотека и читальный зал. Расположен по адресу: ул. Шоссейная ул., 

д.68. 

– Компьютерные классы для проведения тематических диктантов и 

тестирования обучающихся. Расположены по адресам ул. Енисейская, д.3. корп.5 и 

ул. Шоссейная ул., д.68. 

– Зоны отдыха в студенческих общежитиях, используемые как места 

проведения встреч, бесед, собраний со студентами. 

 

2.7. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с 

организациями, социальными институтами и субъектами воспитания  

 

2.7.1. Социокультурное пространство 

Социокультурная среда АСОУ выступает конструктом, который 

характеризует социокультурное пространство АСОУ с качественной стороны и 

раскрывает ее социокультурную организацию.  

Культурно-образовательная (социокультурная) среда АСОУ 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 АСОУ: 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 АСОУ.  

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 
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специалиста. Она определяется профессорскопреподавательским 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 АСОУ имеет определенный статус, которым определяются его 

правовое положение (совокупность прав и обязанностей) в социальной системе. 

На общегосударственном уровне статус преподавателя определяется 

сложившимся официальным статусом – позицией педагога в АСОУ, 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 – 
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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 АСОУ. Данный факт требует 

уважительного отношения к личностям, которые овладевают профессией.  

Предметом особого внимания в АСОУ 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.  

 

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 АСОУ: 

Министерство образования Московской области 

Центр занятости населения «Моя карьера» 

ООО «Мобильное Электронное Образование» 

Академия Минпросвещения России 
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Спортивный зал «Спортив» 

Платформа коммуникации работодателей и соискателей «ВРаботе»  

 

3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В АСОУ 

3.1. Воспитательная система и управление системой воспитательной 

работы в АСОУ. 

Воспитательная система в АСОУ представляет собой целостный     комплекс 

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

целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих между участниками 

воспитательного процесса. 

Функции управления системой воспитательной работы в информационно-

аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая, организационно-

исполнительная, контрольно-диагностичечская, корреционно-регулятивная. 

Воспитательная система АСОУ включает в себя следующие институты: 

институт студенческого самоуправления и институт кураторства. 

Подсистемами воспитательной системы являются:  

– воспитательный процесс как целостная динамическая система, 

системообразующим фактором которой является цель развития личности 

обучающегося АСОУ, реализуемая во взаимодействии 

преподавателей/организаторов воспитательной деятельности обучающихся;  

– система воспитательной работы, которая охватывает блок деятельности и 

может реализовываться через участие обучающихся АСОУ в комплексе 

мероприятий, событий, дел, акций, и др., адекватных поставленной цели;  

– студенческое самоуправление как открытая система;  

– коллектив АСОУ как открытая система.  

Основным инструментом управления воспитательной работы в АСОУ 

является Рабочая программа воспитания и Календарный план воспитательной 

работы на учебный год.  

Основными функциями управления системой воспитательной работы в АСОУ 

выступают:  

– анализ итогов воспитательной работы в АСОУ за учебный год;  

– планирование воспитательной работы по организации воспитательной 

деятельности в АСОУ на учебный год, включая Календарный план воспитательной 

работы на учебный год;  

– организация воспитательной работы в АСОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

работе в АСОУ (в том числе осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в АСОУ);  
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– регулирование воспитательной работы в АСОУ. 

3.2. Студенческое самоуправление в АСОУ. 

Основные задачи студенческого самоуправления в АСОУ: 

– Сопровождение функционирования и развития студенческих объединений; 

– Подготовка инициатив и предложений для администрации АСОУ, органов 

власти и общественных объединений по проблемам, затрагивающим интересы 

обучающихся и актуальные вопросы общественного развития; 

– Организация сотрудничества со студенческими, молодѐжными и другими 

общественными объединениями в Российской Федерации и в рамках 

международного сотрудничества (если данная деятельность предусмотрена 

учредительными документами ООВО) и др. 

Студенческий совет АСОУ является постоянно действующим 

представительным органом обучающихся, своего рода стержнем студенческого 

самоуправления. Студенческий совет создается в целях учета мнения обучающихся 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся. Его работа направлена на поддержку творческой 

инициативы обучающихся, организацию культурно-массовых мероприятий, 

вовлечение в общественную, волонтерскую и внеакадемическую жизнь, решение 

социальных и культурных проблем, помощь в оказании материальной помощи 

нуждающимся студентам, защиту их прав и законных интересов, создание условий 

для реализации научного, учебного, творческого и культурного потенциала 

обучающихся АСОУ. В структуру Студенческого совета входят следующие 

секторы: культурно-массовый, спортивный, волонтерский, сектор оперативной 

информации, информационный, сектор мониторинга и анализа и АСОУ-ТВ; 

Одним из важнейших элементов студенческой жизни АСОУ является 

ежеквартальный журнал студенческого самоуправления АCОУ-Press, регулярно 

выходящий с 2005 года, не только выполняющий функции студенческого средства 

массовой информации, но преследующий воспитательные цели. АCОУ-Press 

анонсирует ближайшие события, обеспечивает коммуникацию между студенческой 

средой и руководством АСОУ, организовывает деятельность, направленную на 

решение задач секторов студенческого совета. 

– Организация научно-исследовательской работы студентов (далее - 

НИРС) - задача Научного студенческого общества АСОУ. НИРС - одно из 

важнейших средств повышения эффективности учебной деятельности, воспитания 

молодых исследователей, умеющих критически осмыслять окружающую 

социокультурную и политическую реальность способных творчески применять в 

практической деятельности достижения науки и инновационные технологии. Цель 

НИРС – развитие творческих способностей и навыков студентов, привлечение к 
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научной, проектной, творческой и внедренческой деятельности, обеспечивающих 

интеграцию учебного, научного, воспитательного процессов для повышения 

профессионального уровня подготовки специалистов с высшим образованием. 

НИРС подразделяется: на учебно-исследовательскую работу студентов, 

включаемую в учебный процесс (далее - УИРС), и работу, выполняемую студентами 

во внеучебное время. 

УИРС предусматривает: выполнение заданий, практических и лабораторных 

работ, курсовых и выпускных квалификационных работ, содержащих элементы 

научных исследований; выполнение конкретных нетиповых заданий научно-

исследовательского характера в период учебной и производственной практик; 

изучение теоретических основ научного исследования, его методологии, постановки 

целей, выбора объекта и определения предмета исследования; овладение навыками 

организации проведения научных исследований, планирования и организации 

научных экспериментов, а также поиска, сбора, верификации, обработки и анализа 

данных. 

НИРС, выполняемая во внеучебное время, предусматривает: работу в 

Научном студенческом обществе АСОУ, студенческих научных кружках и 

семинарах, проектных командах; индивидуальную исследовательскую деятельность 

под руководством преподавателей АСОУ; участие студентов в студенческих 

научных и состязательных мероприятиях различного уровня (кафедральные, 

факультетские, региональные, всероссийские, международные), стимулирующих 

как развитие системы НИРС в целом, так и научный поиск каждого студента 

(научные семинары, конференции, симпозиумы, смотры/конкурсы научных и 

учебно-исследовательских работ студентов, олимпиады по дисциплинам и 

специальностям); подготовку публикаций по результатам проведенных 

исследований; проведение социологических исследований; просветительскую 

работу по распространению знаний в области науки, техники и культуры; другие 

формы работы по усмотрению кафедр. 

Научное студенческое общество АСОУ опирается в своей работе на научные 

студенческие кружки, функционирующие на выпускающих кафедрах. Главным 

мероприятием, которое проводит Научное студенческое общество АСОУ, является 

ежегодная международная научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов «Социальное управление в XXI веке: личность, общество, бизнес, 

власть». 

 

3.2.1 Институт кураторства в АСОУ 

Помимо института студенческого самоуправления в АСОУ действует 

институт кураторства. Работа куратора - важная составная часть воспитательного 

процесса, направленная на формирование личности студента, максимально 
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эффективную организацию учебно-воспитательного процесса в группе, а также 

формирование ответственного отношения обучающихся к учебной и последующей 

профессиональной деятельности. Кураторы назначаются приказом АСОУ ежегодно 

в начале учебного года для студентов, обучающихся по программам бакалавриата 

по очной форме.  

Для студентов 1 курса куратор назначается в каждую студенческую группу 

численностью 15 человек и более. В случае, если численность группы менее 15 

человек, возможно закрепление одного куратора за несколькими группами. Для 

студентов 2-3 курсов назначается не менее одного куратора на курс. Для студентов 4 

курса кураторы не назначаются. 

Куратором, как правило, назначается работник АСОУ из числа профессорско-

преподавательского состава кафедр, участвующих в реализации образовательных 

программ высшего образования. В отдельных случаях куратором является  работник 

других структурных подразделений АСОУ, имеющий высшее образование, по 

согласованию с руководителем структурного подразделения. 

В целях организации эффективной работы кураторов и осуществления 

контроля за их деятельностью составляются План работы куратора, Отчѐт о работе 

куратора. 

Основная цель работы кураторов – помощь в адаптации и самореализации 

личности студента в обществе, формирование у них чувства гражданской 

ответственности и патриотизма, социально-активных гражданских позиций, 

способности к труду, развитие, сохранение и приумножение культуры и 

нравственности, привлечение студентов к научной и общественной работе. 

Задачи работы кураторов: 

– оказание помощи студентам в адаптации к условиям обучения в АСОУ; 

– формирование организованного, сплоченного студенческого коллектива, 

создание здорового морально-психологического климата в группе (на курсе); 

– ознакомление и вовлечение студентов во все направления внеучебной 

работы в АСОУ; 

– привлечение студенческой молодежи через Студенческий совет в процесс 

разработки, принятия и реализации решений по актуальным направлениям 

деятельности АСОУ;  

– содействие повышению академической мобильности студентов; 

– организация студентов для участия в  культурно-образовательных, 

здоровьесберегающих, социально-ориентированных и иных программах, 

планируемых в рамках учебно-воспитательной работы АСОУ. 

Основной формой работы куратора является индивидуальная работа со 

студентами. 
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3.3. Мониторинг качества организации воспитательной работы и 

условий реализации содержания воспитательной деятельности. 

Мониторинг качества организации воспитательной работы – форма 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о системе 

воспитательной работы в АСОУ, обеспечивающая непрерывное отслеживание и 

прогнозирование развития данной системы. 

В качестве способов оценки достижимости результатов воспитательной работы 

в АСОУ рассматривается анализ результатов различных видов деятельности 

обучающихся, представленных в виде портфолио или ином формате. 

Основные формы и ресурсы, используемые для мониторинга качества 

воспитательной работы в АСОУ: 

1. Ежегодное социальное-психологическое тестирование студентов АСОУ, 

осуществляемое Центром психолого-педагогической коррекции, реабилитации и 

образования «Ариадна» https://arnar.ru/. 

2. Участие студентов АСОУ в больших тематических диктантах-тестах 

федерального уровня, призванных определить уровень и качество знаний студентов 

по определенным темам или направлениям общественной, научной, культурной 

жизни РФ, отслеживать включенность студентов в соответствующую проблематику, 

мобилизацию внимания:  

– Большой этнографический диктант: http://fadn.gov.ru/news/2020/10/19/4168-

v-mezhdunarodnaya-prosvetitelskaya-aktsiya-bolshoy-etnograficheskiy-diktant;  

– Диктант победы: https://xn--80achcepozjj4ac6j.xn--p1ai/; 

– Тотальный диктант:  https://totaldict.ru/; 

– Всероссийский экономический диктант: https://www.diktant.org; 

– Всероссийский конституционный диктант: https://dictanty.ru/vserossiyskiy-

konstituczionnyy-diktant-2021; 

– Цифровой диктант https://digitaldictation.ru/. 

3. Регулярное проведение анкетирования обучающихся «Преподаватель 

АСОУ глазами студентов», позволяющего определить не только восприятие 

студентами качества образовательной деятельности в АСОУ, но и отслеживать 

соблюдение этических норм участниками образовательного процесса. 

4. Ежегодные отчеты в июне месяце ППС на заседании кафедр о выполнении 

индивидуальных планов, содержащих разделы, посвященные учебно-

воспитательной работе. 

5. Два раза в год (декабрь, июнь) отчеты кураторов студенческих групп перед 

Методическим советом АСОУ. 

6. Деятельность Уполномоченного по защите прав участников  

образовательного процесса (избирается на конференции работников АСОУ сроком 

на 5 лет), позволяющая вести профилактику нарушений законодательства и 

https://arnar.ru/
http://fadn.gov.ru/news/2020/10/19/4168-v-mezhdunarodnaya-prosvetitelskaya-aktsiya-bolshoy-etnograficheskiy-diktant
http://fadn.gov.ru/news/2020/10/19/4168-v-mezhdunarodnaya-prosvetitelskaya-aktsiya-bolshoy-etnograficheskiy-diktant
https://�������������.��/
https://totaldict.ru/
https://www.diktant.org/
https://dictanty.ru/vserossiyskiy-konstituczionnyy-diktant-2021
https://dictanty.ru/vserossiyskiy-konstituczionnyy-diktant-2021
https://digitaldictation.ru/
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нормативно-правовых актов АСОУ, преодолевать конфликтные ситуации, выявлять 

недостатки в осуществлении воспитательной работы. 

7. Ежегодные отчеты декана факультета образовательных программ, 

начальника отдела по воспитательной работе, Председателя Научного 

студенческого общества АСОУ перед Ученым советом АСОУ (май-июнь). 

8. Анализ работниками отдела по воспитательной работе и сотрудниками 

деканата качества заполнения студентами портфолио.  

9. Учет правонарушений, профилактические работы (отдел по воспитательной 

работе, декан факультета образовательных программ, кураторы студенческих 

групп), отчеты по результатам посещения общежитий, выявление нарушений 

правил проживания в общежитии и т.д.  

 

3.4. Способы контроля над результатами воспитательной работы  

Входной контроль - диагностика способностей и интересов обучающихся 

(тестирование, анкетирование, социометрия, опрос). 

Текущий контроль – педагогическое наблюдение в процессе проведения 

мероприятий, педагогический анализ творческих работ, мероприятий обучающихся, 

организованных в выбранном формате, формирование и анализ портфолио студента; 

исполнение текущей отчетности. 

Итоговый контроль – анализ деятельности. 


