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1. Нормативно-правовые основания программы 

– Конституция Российской Федерации;  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

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

вопросам воспитания обучающихся»;  

− Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

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

− Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями 

от 6 марта 2018 г.);  

− Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года»;  

− Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»;  

− Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

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

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 гг.»;  

− Распоряжение Правительства от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

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

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

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 

г. № 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы»;  

− Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»;  

− План 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;  



 

 Методические рекомендации о создании и деятельности советов, 

обучающихся в образовательных организациях (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 года №ВК-262/09 и 

№ ВК-264/09)  

 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления информации» (Приказ Федеральной 

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

№831). 

 

1.1 Область применения программы. Областью применения Рабочей 

программы воспитания (далее – Программа) в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чеченский 

государственный педагогический университет» (далее – ФГБОУ ВО ЧГПУ) 

является образовательное и социокультурное пространство, образовательная и 

воспитывающая среды в их единстве и взаимосвязи.  

1.2 Цель программы определяет комплекс ключевых характеристик 

системы воспитательной работы ЧГПУ (принципы, методологические подходы, 

цель, задачи, направления, формы, средства и методы воспитания, планируемые 

результаты и др.) для оказания содействия субъектам образовательных 

отношений в организации воспитывающей среды 

1.3 Задачи программы: 

 определение основных направлений воспитательной работы; 

 систематизация современных методов, средств, технологий, 

механизмов и эффективных мер воспитательной работы; 

 разработка и реализация системы воспитательных мероприятий для 

создания полноценной социально-педагогической воспитывающей среды и 

условий для самореализации студентов 

1.4 Срок реализации программы разрабатывается на период реализации 

образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ожидаемые результаты привлечение к воспитательной 

работе в вузе заинтересованных 

субъектов университетского 

сообщества; 

формирование у обучающихся 

духовных, социальных и 

профессиональных ценностей 

обогащение личностного и 

социального опыта студентов;   

совершенствование форм и методов 

воспитательной работы; 

повышение степени вовлеченности 

обучающихся в организацию и 

проведение мероприятий 

воспитательного характера; 

совершенствование системы 

контроля и оценки воспитательной 

работы; 

разработка и реализация системы 

воспитательных мероприятий для 

создания полноценной социально-

педагогической воспитывающей 

среды и условий для самореализации 

студентов; 

расширение взаимодействия 

субъектов воспитательной работы с 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, 

международными, всероссийскими, 

межрегиональными, региональными 

общественными объединениями, 

ключевыми стейкхолдерами; 

развитие традиций корпоративной 

культуры университета; 

повышение эффективности и 

качества реализуемых 

мероприятий; 

выпуск конкурентоспособных 



 

специалистов, обладающих высоким 

уровнем социально-личностных и 

профессиональных компетенций. 

 

2. Общие положения  

2.1 Цели и задачи воспитательной работы с обучающимися 

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. Достижение поставленной цели будет 

осуществляться посредством решения следующих задач: 

– развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности;  

– приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям;  

– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности;  

– воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально 

значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях;  

– обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности;  

– выявление и поддержка талантливой обучающихся, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся 

в процессы саморазвития и самореализации;  

– формирование культуры и этики профессионального общения;  

– воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 – повышение уровня культуры безопасного поведения;  

– развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями.  

В результате реализации стратегических целей и задач в Университете 

должна быть сформирована эффективная, развивающаяся культурно-

воспитательная среда, гармонично дополняющая образовательную, научно-

исследовательскую деятельность и позволяющая:  

 увеличить число молодых людей, обладающих навыками и 

компетенциями, необходимыми для инновационной деятельности, способных и 



 

готовых к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, 

переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, стремлению к 

новому, владеющих иностранными языками;  

 повысить научную, творческую, инновационную, 

предпринимательскую, волонтерскую, спортивную активность студентов; 

 сформировать высокую академическую корпоративную культуру.  

 Для достижения цели и эффективного решения поставленных задач 

необходим комплекс условий, обеспечивающих раскрытие творческих 

способностей и самореализацию личности студента. Это следующие условия: 

- ориентация содержания и форм внеаудиторной работы со студентами на 

активность и деятельность самих студентов, на проявление ими 

самостоятельности в организации и проведении мероприятий; 

- создание и организация работы творческих, спортивных и научных 

коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам; 

-  активизация студенческих общественных организаций; 

- использование традиций и позитивного опыта, накопленного ЧГПУ, для 

становления, функционирования и развития системы воспитательной работы в 

современных условиях, их сочетание с поиском новых форм и направлений; 

- проведение научно-просветительских, физкультурно-спортивных и 

культурно-массовых мероприятий, организация досуга студентов; 

-  поддержка и развитие студенческих средств массовой информации; 

-  изучение (мониторинг) интересов, динамики ценностных ориентаций 

студентов как основа планирования воспитательной работы; 

- реализация целенаправленной кадровой политики, обеспечение 

профессионализма организаторов воспитательной / внеучебной работы; 

- создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы; 

- совершенствование технологии планирования на уровне всех субъектов 

воспитательной деятельности; 

- осуществление контроля за содержанием и эффективностью 

воспитательной работы, использованием ее результатов для корректировки 

планов и решений. 

Цель, задачи и условия воспитательной работы реализуются через ее 

основные направления и комплекс целевых программ, разрабатываемых по мере 

возникновения потребностей и приоритетов с учетом компетентностной модели 

личности выпускника ЧГПУ. 

 

 



 

2.2 Основные направления и виды деятельности обучающихся в 

воспитательной системе ЧГПУ 

1. Гражданское воспитание обучающихся. 

2. Патриотическое воспитание обучающихся. 

3. Духовно-нравственное воспитание обучающихся. 

4. Спортивно-оздоровительное воспитание обучающихся. 

5. Экологическое воспитание обучающихся. 

6. Культурно-просветительское воспитание обучающихся. 

7. Профессионально-трудовое воспитание обучающихся. 

8. Научно-образовательное воспитание обучающихся 

Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной 

системе ЧГПУ: 

1. Проектная деятельность. 

2. Волонтерская (добровольческая) деятельность. 

3. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность. 

4. Студенческое международное сотрудничество. 

5. Деятельность и виды студенческих объединений. 

6. Досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по 

организации и проведению значимых событий и мероприятий.  

7. Вовлечение обучающихся в профориентацию, день открытых дверей. 

8. Вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность. 

Направления и виды деятельности обучающихся в воспитательной 

системе ЧГПУ реализуются через внедрение воспитательного компонента в 

учебные дисциплины образовательной программы (п.3) и организацию 

мероприятий и событий воспитательной направленности во внеучебной 

деятельности (Календарный план воспитательной работы на срок реализации 

образовательной программы).   

2.3 Формы и методы воспитательной работы 

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 ФГБОУ ВО ЧГПУ.  

Методы воспитания - способы влияния преподавателя/организатора 

воспитательной деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся 

университета с целью формирования у них устойчивых убеждений и 

определенных норм поведения (через разъяснение, убеждение, пример, совет, 

требование, общественное мнение, поручение, задание, упражнение, 

соревнование, одобрение, контроль, самоконтроль и др.).  

При организации воспитательной работы с обучающимися ООП ФГБОУ 



 

ВО ЧГПУ используются различные формы работы, в том числе: 

 – учебные, тематические занятия;  

– психологические игры, коллективные творческие дела; 

 – тренинги, психологические практики;  

– беседы, дискуссионные площадки;  

– мастер-классы;  

– экскурсии в учреждения.  

Конкретные формы работы и мероприятия для обучающихся отражены в 

плане воспитательной работы. 

Формы организации воспитательной работы представлены четырьмя 

группами:  

Формы воспитательной деятельности со студентами: 

- познавательные: конференции, круглые столы, фестивали, конкурсы, 

предметные недели, мастер-классы, чтения, встречи с интересными людьми и 

др.; 

- интерактивные: групповые дискуссии, мозговой штурм, ролевая и 

деловая игра, тренинг, защита проектов и др.; 

- досуговые: праздники, концерты, фестивали, соревнования, 

тематические вечера, посещение учреждений культуры; 

- правление и самоуправление: школа актива, работа в общественных 

объединениях, конкурс социальных проектов, акции, флэшмобы, дебат-клуб и 

др. 

 Указанные формы и методы воспитательной работы применяются 

преподавателями и сотрудниками ЧГПУ как при реализации учебных 

дисциплин и практик в рамках ОПОП, так и при организации и проведении 

мероприятий и событий внеучебной работы. 

 

3. Матрица внедрения воспитательной работы в образовательную 

программу бакалавриата 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Кол-во 

часов 

Направление 

воспитательной 

работы 

Форма 

контроля 
Компетенции 

1 2 3 4 6 7 

1.  История 144 Гражданско-

патриотическое  

экзамен УК-3, УК-5, 

УК-11 

2.  Философия 108 Гражданско-

патриотическое, 

духовно-нравственное  

экзамен УК-1, УК-3, 

УК-5, 

3.  Иностранный 288 Духовно-нравственное экзамен УК-4 



 

 язык 

4.  Безопасность 

жизнедеятельности 

72 Гражданско-

патриотическое 

зачет УК-8 

5.  Физическая 

культура и спорт 

72 Физическое воспитание 

и формирование 

здорового образа жизни 

зачет УК-7 

6.       

 

Формами аттестации обучающихся по дисциплинам являются: 

- аттестация по дисциплине в форме, предусмотренной учебным планом 

(зачет или экзамен), и в соответствии с оценочными материалами, размещенными 

в рабочих программах указанных дисциплин. 

Функция контроля за исполнением управленческих решений в части 

воспитательной работы осуществляется посредством мониторинга качества 

организации воспитательной деятельности в ЧГПУ. 

 

4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

 

4.1. Основная литература 

1. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания: учебник и практикум 

для вузов/ В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 230 с. - (Высшее образование). - 
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ISBN 978-5-9758-1787-7. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/81057.html (дата 

обращения: 07.07.2021). - Режим доступа: для авторизир. Пользователей 
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пособие / Джуринский А.Н. - Саратов: Вузовское образование, 2017. - 139 c. - 

ISBN 978-5-4487-0025-5. - Текс: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http: //www.iprbookshop.ru/65719.html (дата 
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художественного дополнительного образования: монография / Дубровин В.М. - 
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вузов / Н.А. Бакшаева, А.А. Вербицкий. - 2-е изд., стер. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. - 170с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-08576-1. - URL: 

https://urait.ru/bcode/452093 (дата обращения: 07.07.2021). 

5. Баринова, Е.Б. Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательных организациях: учебное пособие для вузов / Е.Б. Баринова. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 97с. - (Высшее образование). - ISBN 978-

5-534-13878-8. - URL: https://urait.ru/bcode/467115 (дата обращения: 07.07.2021). 

6. Баринова, Е.Б. Тьюторское сопровождение обучающихся в системе 
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Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 116 с.  (Высшее образование). - ISBN 978-
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07.07.2021). 

7. Бахтигулова, Л.Б. Методика воспитательной работы: учебное пособие для 

вузов / Л.Б. Бахтигулова, А.В. Гаврилов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. - 188 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-

10576-6. — URL: https://urait.ru/bcode/456636 (дата обращения: 07.07.2021). 

8. Белякова, Е.Г. Психолого-педагогический мониторинг: учебное пособие для 

вузов / Е. Г. Белякова, Т. А. Строкова. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 

243 с. - (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01054-1. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451789(дата обращения: 07.07.2021). 
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9. Десяева, Н. Д. Академическая коммуникация: учебник для вузов / 

Н. Д. Десяева. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 150 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11434-8. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456951 (дата обращения: 07.07.2021). 

10. Зенкина, С. В. Сетевая проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся : монография / С. В. Зенкина, Е. К. Герасимова, 

О. П. Панкратова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 152 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-13679-1. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466296 (дата обращения: 07.07.2021). 

11. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1: учебное 

пособие для вузов / С. А. Щенников [и др.]; под редакцией С. А. Щенникова, 

А. Г. Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06308-0. — URL: https://urait.ru/bcode/452091(дата обращения: 07.07.2021). 

12. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 2: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / С. А. Щенников [и др.]; 

под редакцией С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 403 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00105-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/421125 (дата 

обращения: 07.07.2021). 

13. Коблева, А. Л. Развитие человеческого капитала в сфере образования: 

учебное пособие для вузов / А. Л. Коблева. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 153 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13791-0. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466894(дата обращения: 07.07.2021). 

14. Кулаченко, М. П. Психологические основы вожатской деятельност: учебник 

для вузов / М. П. Кулаченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 144 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12612-9. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448874 (дата обращения: 07.07.2021). 

15. Кулаченко, М. П.  Педагогическое общение: учебное пособие для вузов / 

М. П. Кулаченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 152 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12042-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446754 (дата обращения: 07.07.2021). 

16. Львова, А. С. Педагогические коммуникации: устное деловое общение 

педагога: учебное пособие для вузов / А. С. Львова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 185 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10578-0. — URL: https://urait.ru/bcode/456199 (дата обращения: 

07.07.2021). 
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17. Манжелей, И. В. Педагогика физического воспитания: учебное пособие для 

вузов / И. В. Манжелей. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09508-1. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455245(дата обращения: 07.07.2021). 

18. Матис, В. И. Педагогика межнационального общения: учебник для вузов / 

В. И. Матис. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13121-5. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449240 (дата обращения: 07.07.2021). 

19. Педагогические технологии дистанционного обучения: учебное пособие для 

вузов / Е. С. Полат [и др.]; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13152-9. — URL: https://urait.ru/bcode/449298  (дата обращения: 07.07.2021). 

20. Педагогика в 2 т. Том 2. Теория и методика воспитания: учебник и 

практикум для вузов / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова, О. С. Гребенюк, 

Т. Б. Гребенюк; под редакцией М. И. Рожкова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 252 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06489-6. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454046(дата обращения: 07.07.2021). 
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редакцией И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 
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редакцией И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08177-0. — 

URL : https://urait.ru/bcode/452240 (дата обращения: 07.07.2021). 

23. Савенков, А. И. Психология воспитания: учебное пособие для вузов / 

А. И. Савенков. Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-534-00784-8. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451411(дата обращения: 07.07.2021). 
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