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ПРЕАМБУЛА

«Учитель создает нацию!»
Кадыров А.А.

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 3 1 июля 2020 г. №304-Ф3 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» и определяет комплекс основных характеристик 

осуществляемой в образовательной организации воспитательной 

деятельности сроком на 3 (три) года.

Программа развития ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогическим университет» (далее -  ЧГПУ) выделяет воспитательную 

работу важнейшей составной частью вузовского образовательного процесса, 

осуществляемой в учебное и внеучебное время, которая обеспечивает 

развитие духовных, нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности будущего специалиста. Программа 

развития ЧГПУ соотнесена со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, Стратегией социально-экономического 

развития Чеченской Республики до 2035 года, с Единой концепцией духовно

нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской 

Республики и Программой стратегического развития ЧГПУ на период 2021 - 

2024 гг.
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы 
организации воспитательного процесса в ЧЕГ1У

Активная роль ценностей обучающихся ЧГПУ 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 
(Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации») 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.

При нципы организации воспитательного процесса в ЧЕПУ:
-  системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных 
частей воспитательной системы ЧГПУ (содержательной, процессуальной и 
организационной);
-  природосообразиости, приоритета ценности здоровья участников 
образовательных отношений, социально-психологической поддержки 
личности и обеспечения благоприятного социально-психологического 
климата в коллективе;
-  кул ь тур о со о бр а з ноет и образовательной среды, ценностно-смыслового 
наполнения содержания воспитательной системы и организационной 
культуры ЧГПУ, гуманизации воспитательного процесса;
-  субъект-субъектного взаимодействия;

-  приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального 
партнерства в совместной деятельности участников образовательного 
и воспитательного процессов;
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—  co-управления как сочетания административного управления 
и студенческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов 
направлений воспитательной деятельности;

-  соответствия целей совершенствования воспитательной 
деятельности наличествующим и необходимым ресурсам;

- информированности, полноты информации, информационного обмена, 
учета единства и взаимодействия прямой и обратной связи.

Приведенные выше принципы организации воспитательной 
деятельности согласуются с методологическими подходами к организации 
воспитательной деятельности в ЧГПУ.

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной 
деятельности

В основу воспитательной деятельности положен комплекс 
методологических подходов, включающий:

1. Аксиологический (ценностно-ориентированный) подход который 
имеет гуманистическую направленность и предполагает, что в основе 
управления воспитательной системой ЧГПУ лежит созидательная, социально
направленная деятельность, формирующая 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 
созиданию, объединению людей, разделяющих эти ценности.

2. Системный подход, который предполагает рассмотрение
воспитательной системы ЧГПУ как открытой социально-психологической, 
динамической, развивающейся системы, состоящей из двух взаимосвязанных 
подсистем: координирующей (руководство ЧГПУ, проректор по
воспитательной социальной работе, заместитель директора/декана по 
воспитательной работе, куратор академической группы, преподаватель) и 
координируемой (студенческое сообщество ЧГПУ, студенческий актив, 
студенческие коллективы, студенческие группы и др.), что подчеркивает 
иерархичность расположения элементов данной системы и наличие 
субординационных связей между субъектами, их подчиненность и 
соподчиненность согласно особому месту каждого из них в системе.

3. Системно-деятельностный подход, позволяющий установить уровень 
целостности воспитательной системы ЧГПУ, а также степень взаимосвязи ее 
подсистем в образовательном процессе, который является основным
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процессом, направленным на конечный результат активной созидательной 
воспитывающей деятельности педагогического коллектива.

4. 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- 
деятельностного и личностного компонентов. Культурологический подход 
направлен на создание в вузе культуросообразной среды и организационной 
культуры; на повышение общей культуры обучающихся, формирование их 
профессиональной культуры и культуры труда.

5. Проблемно-функциональный подход позволяет осуществлять
целеполагание с учетом выявленных воспитательных проблем и
рассматривать управление системой воспитательной работы ЧГ'ПУ как 
процесс (непрерывную серию взаимосвязанных, выполняемых одновременно 
или в некоторой последовательности управленческих функций (анализ, 
планирование, организация, регулирование, контроль), сориентированных на 
достижение определенных целей).

6. Научно-исследовательский подход рассматривает воспитательную
работу в ЧГПУ как деятельность, имеющую исследовательскую основу и 
включающую вариативный комплекс методов теоретического и
эмпирического характера.

7. Проектный подход предполагает разрешение имеющихся социальных 
и иных проблем посредством индивидуальной или совместной проектной, или 
проектно-исследовательской деятельности обучающихся под руководством 
наставника, 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.

8. Ресурсный подход учитывает готовность ЧГПУ реализовать систему 
воспитательной работы через нормативно-правовое, кадровое, финансовое, 
информационное, научно-методическое, учебно-методическое и материально- 
техническое обеспечение.

9. Здоровьесберегающий подход направлен на повышение культуры 
здоровья, сбережение здоровья субъектов образовательных отношений, что 
предполагает активное субъект-субъектное взаимодействие членов 
коллектива ЧГПУ по созданию здоровьеформирующей и
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здоровьесберегающей образовательной среды, 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.

10. Информационный подход рассматривает воспитательную работу в 
ЧГПУ 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 ЧГПУ, ее преобразования, что позволяет определять актуальный 
уровень состояния воспитательной системы ЧГПУ и иметь ясное 
представление о том, как скорректировать ситуацию.

1.3. Цель и задачи воспитательной работы в ЧГПУ
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:
-развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 
личности;
-приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 
национальным устоям и академическим традициям;
-воспитание студенчества на основе ценностей, заложенных в Конституции 
Российской Федерации, примерах нравственных идеалов российской и 
мировой истории, обычаев и традиций народов Чеченской Республики; 
-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 молодежи, формирование
организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся 
в процессы саморазвития и самореализации;



-формирование культуры и этики профессионального общения;
-воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 
ответственного отношения к природной и социокультурной среде;
-  повышение уровня культуры безопасного поведения;
-развитие личностных качеств и установок (ответственности, дисциплины, 
самоменеджмента), социальных навыков (эмоционального интеллекта, 
ориентации в информационном пространстве, скорости адаптации, 
коммуникации; умения работать в команде) и управленческих способностей 
(навыков принимать решения в условиях неопределенности и изменений, 
управления временем, лидерства, критического мышления).

1.4. Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания в ЧГТ1У разработана 
в соответствии с нормами и положениями:
-Конституции Российской Федерации;
-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации;
-Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся»;
-Федерального закона от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества(волонтерства)»;
-Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666
«О Стратегии гоеударственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»;
-Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808
«Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
-Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 
(с изменениями от 06.03.2018 г.);
-Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;
-  Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «Стратегия 
развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017-2030 гг.»;
-  Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
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-Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года»;
-  Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.11.2014 г. № 2403-р;
-Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. 
№ 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития образования 
на 2016-2020 годы»;
-  Постановления Правительства Российской Федерации
от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»;
-  письма Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.02.2014 № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и 
деятельности советов обучающихся в образовательных организациях»;
-  Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 
29.10.2020 г. № Р-1 18 «Об утверждении Программы развития педагогических 
образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении 
Министерства просвещения Российской Федерации, на 2021-2024 годы»;
-  Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований
к структуре официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления информации»;
-  Посланий Президента России Федеральному Собранию 
Российской Федерации;
-Единой концепцией духовно-нравственного воспитания и развития 
подрастающего поколения Чеченской Республики, утвержденной Главой 
чеченской Республики 14.02.2013 г.;
- Распоряжения Правительства Чеченской Республики от 04.03.2021 г. № 62-р 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Чеченской 
Республики до 2035 года».

II. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЧГПУ

2Л. Воспитывающая среда ЧГПУ
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Среда рассматривается как единый и неделимый фактор внутреннего 
и внешнего психосоциального и социокультурного развития личности, таким 
образом, человек выступает одновременно и в качестве объекта, и в роли 
субъекта личностного развития.

Образовательная среда представляет собой систему влияний и условий 
формирования личности но заданному образцу, а также возможностей 
для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 
окружении.

Воспитывающая среда ЧГПУ это среда созидательной деятельности, 
общения, разнообразных событий, возникающих в них отношений, 
демонстрации достижений.

Воспитывающая среда ЧГПУ является интегративным механизмом 
взаимосвязи таких образовательных сред, как: социокультурная,
инновационная, акмеологическая, рефлексивная, адаптивная, киберсреда, 
безопасная, благоприятная и комфортная, здоровьеформирующая 
и здоровьесберегающая, билингвальная, этносоциальная и др.

Воспитывающая среда, образовательный и воспитательный процессы в 
ЧГПУ создаются как в офлайн, так и в онлайн-форматах. В частности, 
применяются следующие образовательные технологии:

-актуальные традиционные, современные и инновационные 
образовательные технологии (коллективное творческое дело (КТД); арт- 
педагогические; здоровьесберегающие; технологии инклюзивного 
образования; технология портфолио; тренинговые; «мозговой штурм»; кейс- 
технологии; дистанционные образовательные технологии и др.);

-цифровые образовательные технологии в онлайн-образовании, 
электронном обучении со свободным доступом к электронному 
образовательному контенту (Vr-технологии; технологии искусственного 
интеллекта; smart-технологии (DM-технология; Big Data; геймификация; 
блокчейн и др.).

2.2. Направления воспитательной деятельности
и воспитательной работы

2.2.1. Направлениями воспитательной деятельности в ЧГПУ 
являются:

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

-деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства 
патриотизма и гражданственности;

-деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества;
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-деятельность, направленная на формирование у обучающихся 
уважения к человеку труда и старшему поколению;

-деятельность, направленная на формирование у обучающихся
уважения к закону и правопорядку;

-деятельность, направленная на формирование у обучающихся
бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, предотвращение
конфликтов межнационального характера, снижение социальной 
напряженности в регионе;

-деятельность, направленная на формирование и развитие интереса к 
чеченской традиционной культуре, языку и этике;

-деятельность, направленная на формирование у обучающихся правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

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

-деятельность, направленная на формирование у обучающихся
культуры здорового образа жизни;

-деятельность, направленная на профилактику деструктивного 
поведения обучающихся.

Любые из перечисленных направлений могут включаться в рабочие 
программы дисциплин ОПОН в виде самостоятельных разделов, модулей.

2.2.2. Основные направления воспитательной работы в ЧГПУ
Организация воспитательной работы осуществляется непрерывно как во 

время учебного процесса, так и во внеучебное время.
Воспитательная работа в рамках учебного процесса может проводится 

при освоении дисциплин, обеспечивающих развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде, формирующих обще культурные и 
универсальные компетенции, таких как: История, Философия, Социология. 
Также в рамках реализации образовательной деятельности может быть 
предусмотрена реализация образовательных проектов социальной 
направленности, а также дипломных проектов, ориентированных на развитие
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личности, социализации, развития созидательных инициатив, 
способствующих развитию общества и сохранению национальных ценностей 
и т.д.

Воспитательная работа во внеучебное время реализуется по следующим 
направлениям:
№
п/п

Направления
воспитательной
работы Задачи

Приоритетная часть

1. Г ражданское Развитие общегражданских ценностных 
ориентаций и правовой культуры личности через 
включение в общественно-гражданскую 
деятельность.
Развитие чувства неравнодушия к судьбе 
Отечества, к его прошлому, настоящему и 
будущему с целью мотивации обучающихся к 
реализации и защите интересов Родины, 
формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества.

2. Патриотическое Систематическая и целенаправленная работа по 
формированию у студентов высокого 
патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины.

о J . Духовно
нравственное

Создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся уважения к старшему поколению. 
Развитие ценностно-смысловой сферы и 
духовной культуры, нравственных чувств и 
крепкого нравственного стержня.
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Вариативная часть

4. Спортивно-
оздоровительное

Формирование культуры ведения здорового и 
безопасного образа жизни, развитие способности 
к сохранению и укреплению здоровья.
Создание условий для повышения 
эффективности использования физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья 
студентов, физическом и психологическом 
развитии личности, в профессиональной 
подготовке к трудовой деятельности и защите 
Отечества.

5. Экологическое Развитие в личности чувства ответственности за 
состояние природных ресурсов, формирование 
умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред экологии. 
Приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности.
Создание условий для развития экологического 
сознания, мировоззрения и устойчивого 
экологического поведения.
Развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира, 
п он и м а н и е вл и я н и я сони ал ьн о-эконо м и ч еск и х 
процессов на состояние природной и социальной 
среды.

6. Культурно
просветительское

г

Формирование у обучающихся бережного 
отношения к культурному наследию и 
традициям, знакомство их с материальными и 
нематериальными объектами человеческой 
культуры.
Развитие творческих способностей личности. 
Формирование условий, способствующих 
созданию и распространению произведений 
искусства и культуры, проведению культурных 
мероприятий, направленных на популяризацию 
традиционных российских культурных,
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нравственных и семейных ценностей, 
сохранению и поддержке этнических 
культурных традиций, народного творчества.

7. 11рофессионально- 
трудовое

Развитие важнейших качеств личности 
самостоятельности, ответственности и 
заинтересованности в получении 
профессиональных знаний и практической 
подготовки
Разработка системы общевузовских 
мероприятий, направленных на формирование у 
студентов навыков и умений организации 
профессиональной и научно-исследовательской 
деятельности по избранной специальности. 
Развитие профессионального творчества 
студентов.
Формирование сплочённости и навыков 
коллективной деятельности студентов.

8. Научно
образовательное

Формирование исследовательского, 
критического мышления, мотивации к научно- 
исследовательской деятельности и способностей 
внедрять результаты научных исследований в 
практическую деятельность; развитие навыков 
высокой работоспособности и самоорганизации, 
умение действовать самостоятельно, активно и 
ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, 
правильно оценивая смысл и последствия своих 
действий.

2.3. Приоритетные виды деятельности обучающихся в 
воспитательной системе ЧГПУ

2.3.1. Проектная деятельность
Проектная деятельность имеет творческую, научно-исследовательскую 

и практико-ориентированную направленность, осуществляется на основе 
проблемного обучения и активизации интереса обучающихся, что вызывает 
потребность в большей самостоятельности обучающихся. Проектная 
технология способствует социализации обучающихся при решении задач 
проекта, связанных с удовлетворением потребностей общества.

Виды проектов по ведущей деятельности:
-  исследовательские проекты;
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-  стратегические проекты;
-  организационные проекты;
-  социальные проекты;
-технические проекты;
-  информационные проекты;
-  телекоммуникационные проекты;
-  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, проекты, реализуемые в ЧГПУ, в 
большинстве своем направлены на развитие системы образования Чеченской 
Республики и России в целом.

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;
-  физкул ьту рно-спорти вн ые;
-  событийные;
-  общественно-политические;
-  культурно-просветительские;
-  со циал ьн о- ку л ьту р н ы е;
-  иные.
На базе ЧГПУ в целях создания условий для социализации, 

самореализации и развития творческого потенциала студенческой молодежи 
функционирует Ректорский офис студенческих инициатив, одной из главных 
задач которого является поддержка в разных формах индивидуальных и 
коллективных проектов обучающихся.

2.3.2. Волонтерская деятельность
Волонтерская (от лат. voluntarius -  добровольный) деятельность или 

добровольчество, добровольческая деятельность -  широкий круг направлений 
созидательной деятельности, включающий традиционные формы
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взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие 
формы гражданского участия.

Индивидуальное и групповое добровольчество через деятельность 
и адресную помощь способствуют социализации обучающихся 
и расширению социальных связей, самореализации инициатив обучающихся, 
развитию личностных и профессиональных качеств, освоению новых 
навыков.

По инициативе обучающихся и при их активном участии 
в ЧГПУ создан Волонтерский корпус ЧГПУ.

Направления деятельности Волонтерского корпуса ЧГПУ
№
п/п

Примерные
направления

добровольческой
деятельности

Пример событий / мероприятий и др.

1. Социальное
добровольчество

-  участие в организации мероприятий и адресной 
помощи малоимущим семьям;
-добровольная помощь особым категориям 
граждан (люди с ограниченными возможностями 
(инвалиды), обучающиеся общеобразовательных 
организаций из отдаленных горных районов 
СКФОдр.);
-доставкалекарственных препаратов и продуктов 
нуждающимся в условиях пандемии;
-  разработка и реализация проектов и проектно
исследовательских работ социальной 
направленности;
-проведение просветительских бесед, 
направленных на профилактику психоактивных 
веществ и деструктивного поведения.

2. Добровольчество
профессиональной
направленности
деятельности

-  практическая помощь школам в период 
пандемии;
-  практическая помощь школам из отдаленных 
горных районов Чеченской Республики;
-  практическая помощь общеобразовательным 
организациям, в которых функционируют 
п еда го г и чес к и е класс ы;
-участие в организации и проведении 
Международного образовательного форума 
педагогических мастерских победителей конкурса 
«Учитель года».
-  практическая помощь в организации учебного 
процесса, замещая заболевших педагогов, 
находящихся в группе риска.
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3. Событийное 
добровол ьчество 
(эвент-
волонтерство)

-  участие в организации и проведении крупных 
событий -  фестивалях, форумах, конференциях и 
др. значимых проектах (День Победы, Диктант 
Победы, Бессмертный полк, Волонтеры 
просвещения, Международная научно- 
практическая конференция «Учитель создает 
нацию», Тотальный диктант и др.).

4. Донорское
движение

-добровольное участие в организации 
и проведении Дня донора в ЧГПУ.

5. Цифровое
волонтерство

- добровольное оказание специализированной 
адресной и консультативной помощи сотрудникам 
и обучающимся ЧГПУ в вопросах онлайн- 
сопровождения образовательного и 
вое питательного п роцессов;
-создание скринкаст-инструкции по пользованию 
самых популярных приложений для 
дистанционной работы: Zoom и др.

6. Спортивное
добровольчество

-участие в подготовке и организации Чемпионата 
мира по футболу (2018 г.), Всероссийских играх 
боевых искусств и др.;
-  пропаганда здорового образа жизни.

7. Арт-
добровольчество

-оказание адресной помощи музеям, 
библиотекам, паркам и другим организациям 
социально-культурной направленности в 
организации и проведении культурно-массовых 
мероприятий;
-организация, проведение и участие 
в благотворительных концертах, театральных 
постановках, выставках и других мероприятиях.

8. Добровольчество
общественной
безопасности

-добровольное участие в ликвидации 
последствий стихийных бедствий: оказание 
ы с и хол оги чес ко й п о м о щи;
-  сбор гуманитарной помощи и др.

9. Медиа
волонтерство

-добровольная помощь организаторам 
добровольческого движения, волонтерским 
центрам, благотворительным фондам в 
размещении необходимой информации; 
-распространение в медиа-пространстве 
информации о волонтерской деятельности.

10 Экологическое
добровольчество

участие в акциях, проектах, работе фондов 
и организаций экологической направленности;
-  благоустройство и обустройство дворов, 
участков, городских улиц;
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-  посадка цветов, газонов, кустарников и деревьев 
и др.

И. Волонтерская
помощь
животным

-  добровольная помощь приютам для животных, 
закупка и доставка питания, устройство животных 
в «добрые руки».

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 посредством учебно-исследовательской и научно- 
исследовательской деятельности.

За период обучения в ЧГПУ каждый обучающийся самостоятельно 
под руководством наставника готовит ряд различных работ: докладов, 
рефератов, курсовых, и в итоге -  выпускную квалификационную работу (далее 
-  ВКР). На базе ЧГПУ создан научно-образовательный центр поддержки и 
сопровождения деятельности молодых исследователей ЧГПУ, с целью 
обеспечения эффективного функционирования системы работы с молодыми 
исследователями, а также реализации их научно-исследовательских 
инициатив и идей.

Именно в период сопровождения наставником 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

открывает возможность для обучающихся, преподавателей и 
административно-управленческих кадров оказаться зарубежом с целью 
обмена опытом, приобретения новых знаний, реализации совместных 
проектов.

Обмен обучающимися происходит на основании договоров 
о сотрудничестве между российской и зарубежной образовательными 
организациями. Возможными становятся:

-краткосрочные стажировки (обычно длятся 1-3 недели через 
краткосрочные культурно-образовательные программы и летние языковые 
школы);
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-  долгосрочные стажировки (прохождение курса в образовательной 
организации - партнере от месяца до года; обучающийся оформляет 
индивидуальный план в ЧГПУ и составляет свое расписание в 
образовательной организации-партнере так, чтобы программы максимально 
совпадали).

При долгосрочной стажировке российских обучающихся важным 
становится функционирование офлайн воспитывающей среды, поскольку 
возникает риск влияния на обучающегося иной культуры, воспитывающей 
среды зарубежной образовательной организации, иного патриотического, 
гражданского и духовно-нравственного воспитания, в результате чего 
нарушается гармонизация культурной и социальной идентичности и теряется 
местоположение отечественной культуры, определяющее принадлежность.

В связи с территориальным расположением ЧГПУ 
в приграничном субъекте РФ важным становится усиление и приоритетных 
(гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание) и 
вариативных (культурно-просветительское, научно-образовательное, 
профессионально-трудовое, экологическое, физическое воспитание) 
направлений воспитательной работы.

2,3.5. Деятельность и виды студенческих объединений
Студенческое объединение -  это добровольное объединение 

обучающихся ЧГПУ, 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.

Примерные виды студенческих объединений по направлениям 
деятельности:

-  научно-исследовательские (научное сообщество, коворкинг-центр
и др.);

-творческие (педагогический стенд-arm «Камеди ЧГПУ», поэтический 
клуб «СтихиЯ», • вокальная/театральная студия, творческая мастерская; 
студенческий творческий центр; танцевальный коллектив и др.);

-  спортивные (студенческий спортивный клуб, спортивная ассоциация, 
туристский клуб и др.);

-  общественные (профком, совет студенческих инициатив и др.);
-  волонтерские (объединение добровольцев);
- информационные (студенческая телестудия, студенческая газета

и др.);
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-профессиональные (студенческий отряд, студенческое кадровое 
агентство и др.);

-  патриотические (клуб памяти, поисковый отряд и др.);
-межкультурные (Центр гармонизации межэтнических отношений,

клуб международного сотрудничества, дискуссионный клуб и др.);
-  иные.

Одной из задач Ректорского офиса студенческих инициатив, в 
частности, является поддержка студенческих организаций 
зарегистрированных в ЧГПУ объединений обучающихся и выпускников 
ЧГГТУ, созданных для реализации регулярной, не ограниченной во времени 
деятельности, возглавляемых студентами или аспирантами ЧГПУ. Целями 
поддержки деятельности студенческих организаций в рамках Ректорского 
офиса студенческих инициатив являются:

-развитие корпоративной культуры и поддержание традиций в ЧГПУ;
-создание условий для развития интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся;
-  развитие у обучающихся самостоятельности и навыков 

самоуправления;
-активизация научно-исследовательской деятельности обучающихся;
-содействие в профессиональном самоопределении обучающихся;
-  развитие у обучающихся культуры социально-значимой 

деятельности в интересах ЧГПУ и Чеченской Республики и вовлечение 
молодежи в социальную практику;

-  развитие взаимодействия с международными студенческими 
организациями и объединениями.

Поддержка студенческих объединений в рамках Ректорского офиса 
студенческих инициатив, осуществляется в разных формах.

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, 

соревнования по компьютерным играм, виртуальный досуг (общение в сети 
Интернет), чтение, дебаты, тематические вечера, интеллектуальные игры и
др-);

-  активная деятельность в свободное время (физкультурно-спортивная 
деятельность, туристские походы, игры на открытом воздухе, флешмобы, 
квесты, реконструкции исторических сражений и др.).

Досуговая деятельность способствует: самоактуализации,
самореализации, саморазвитию и саморазрядке личности; самопознанию,
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самовыражению, самоутверждению и удовлетворению потребностей 
личности через свободно выбранные действия и деятельность; проявлению 
творческой инициативы; укреплению эмоционального здоровья.

Механизмами организации досуговой деятельности обучающихся 
ЧГПУ могут выступать:

-формирование 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.
Примерными формами организации досуговой деятельности

обучающихся могут выступать деятельности клубов по интересам, творческих 
коллективов, спортивных секций, культурно-досуговых мероприятий и др.

Творческая деятельность обучающихся -  это деятельность 
по созиданию и созданию нового, ранее не существовавшего продукта 
деятельности, раскрывающего индивидуальность, личностный и профессио 
нальный 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.

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;
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- 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 профориентацию, день открытых 
дверей ЧГГ1У

Профориентационная деятельность в ЧГПУ занимает значительное 
место, поскольку способствует обеспечению приемной кампании 
и привлечению потенциальных абитуриентов в ЧГПУ.

Формами профориентационной работы с потенциальными 
абитуриентами ЧГПУ могут быть:

-  беседы с абитуриентами о направлениях и профилях подготовки, 
о возможностях становления и развития в профессиональной сфере 
деятельности;

-  профориентационная работа на родительских собраниях 
в общеобразовательных организациях населенных пунктов Чеченской 
Республики и близлежащих к ней субъектов РФ;

-беседы с родителями/законными представителями по вопросам 
корректного родительского сопровождения процесса выбора 
профессиональной траекторией их детьми;

-  профдиагностика школьников с целью выявления их способностей, 
личностных качеств и профессиональных интересов;

-профессиональное консультирование родителей/ законных 
представителей по выбору вариантов актуальных для их ребенка профессий 
с учетом способностей, личностных качеств и профессиональных интересов;

-проведение рекламной кампании (создание профориентационных 
и имиджевых роликов, позволяющих позиционировать направления 
подготовки ЧГПУ, размещение информации на сайте ЧГПУ, оформление 
информационных стендов, рекламных щитов и полиграфической продукции о 
направлениях и профилях ЧГПУ);

организация «дней открытых дверей» и иных подобных мероприятий 
с предоставлением сведений об условиях и правилах приема на обучение, 
возможностях освоения различных профессий, сроках подготовки и др.;

-участие в проектах: «Педагогические классы», «ЕГЭ с ЧГПУ», 
«Проведение школ тематических лагерей для старшеклассников, 
ориентированных на педагогическую профессию», «Проведение на базе 
ЧГПУ педагогических олимпиад и конкурсов для школьников по 
педагогическим компетенциям» и др.;
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-организация на базе ЧГПУ летних лагерей для школьников 
с включением в программу профориентационного компонента, связанного 
с педагогической спецификой.

Формами профориентационной работы с обучающимися ЧГПУ могут 
выступать:

-организация мастер-классов по направлению и профилю подготовки;
-привлечение работодателей и ведущих практиков к проведению 

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 ЧГПУ, города, региона, страны;
-  участие обучающихся в различных конкурсах студенческих научно- 

исследовательских, проектных и иных работ;
-  участие обучающихся в ярмарках вакансий и иных мероприятиях, 

содействующих трудоустройству;
- участие обучающихся в деятельности Педагогической мастерской 

Алихана Динаева, Эковерситета «классного» руководителя, Центра 
прикладной педагогики и педагогического мастерства, а также учебных 
лабораторий и ресурсных центров перспективного развития с целью 
вовлечения обучающихся ЧГПУ в профориентационную деятельность, так как 
она способствует повышению авторитета ЧГПУ для обучающихся, 
повышению их мотивации к освоению выбранной профессии и интереса к 
конкретному виду трудовой деятельности, развитию ответственности за 
организацию и проведение событийного мероприятия, получению нового 
опыта деятельности, освоению дополнительных навыков и социальных ролей, 
ориентированию обучающихся на ранний «вход в профессию», сопряженный 
с траекторией теоретического и практического обучения.

2.3.8. Вовлечение обучающихся в предпринимательскую 
деятельность

Занятие предпринимательской деятельностью дает преимущественные 
возможности для самореализации личности и обеспечивает более высокий 
уровень дохода.

ЧГПУ оказывает поддержку студенческому инновационному 
предпринимательству:

-сопровождение студенческих предпринимательских проектов;
-  проведение обучающих мероприятий;
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-привлечение обучающихся ЧГПУ в деятельность центров
инновационного предпринимательства, проектных мастерских, и др.,
-  выявление обучающихся, имеющих способности к занятию
предпринимательской деятельностью;
-  иное.
2.4. Формы и методы воспитательной работы в ЧГПУ
Проводимые в ЧГПУ мероприятия воспитательной направленности 

подразделяются:
-  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, 
традиционные;

-п о  видам деятельности -  трудовые, спортивные, художественные, 
научные, общественные и др.;

-  по результату воспитательной работы -  социально-значимый 
результат, информационный обмен, выработка решения.

Методы воспитательной работы:
Методы 

формирования 
сознания личности

Методы организации 
деятельности и 

формирования опыта 
поведения

Методы мотивации 
деятельности и 

поведения

беседа, диспут,
внушение,
инструктаж,
контроль,
объяснение,
пример,
разъяснение,
рассказ,
самоконтроль,
совет, убеждение и
ДР- . ____

задание, общественное 
мнение, 
педагогическое 
требование, поручение, 
приучение, создание 
воспитывающих 
ситуаций, тренинг, 
упражнение и др.

одобрение, поощрение 
социальной активности, 
порицание, создание 
ситуаций успеха, создание 
ситуаций для 
эмоционально- 
нравственных 
переживаний, 
соревнование и др.

2.5. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы 
воспитания в ЧГПУ

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания
в ЧГПУ включает: нормативно-правовое обеспечение; кадровое обеспечение;
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финансовое обеспечение; информационное обеспечение; научно- 
методическое и учебно-методическое обеспечение; материально-техническое 
обеспечение.

2.5.1. Нормативно-правовое обеспечение
Содержание нормативно-правового обеспечения реализации рабочей 

программы воспитания в ЧГПУ:
1. Рабочая программа воспитания в ЧГПУ(общая).
2. Рабочие программы воспитания (реализуемые как компонент 

основных образовательных программ) согласно приложению.
3. Календарный план воспитательной работы ЧГПУ на учебный год.
4. Трудовые функции организаторов воспитательной деятельности в 

системе воспитательной работы ЧГПУ.
5. Положение об Объединённом совете обучающихся; Положение о 

Совете по воспитательной работе; Положение о Ректорском офисе 
студенческих инициатив; Положение о Научно-образовательном центре 
поддержки и сопровождения деятельности молодых исследователей ЧГПУ; 
Положение о Студенческом профсоюзном комитете ЧГПУ; Положения о 
других органах студенческого самоуправления; План работы ОСО ЧГПУ и др.

6. Иные документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 
ЧГПУ.

2.5.2. Кадровое обеспечение
Содержание кадрового обеспечения реализации рабочей программы 

воспитания в ЧГПУ:
1. Структуры, обеспечивающие основные направления воспитательной 

деятельности (Управление по социальной и воспитательной работе, 
Управление стратегического развития и проектной деятельности, 
институты/факультеты, кафедры).

2. Кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью 
на уровне ЧГПУ (ректор, проректоры, начальник управления по 
воспитательной и социальной работе, директора/деканы).

3. Кадры, выполняющие функции заместителя декана/директора 
института по воспитательной работе, начальники отделов Управления по 
воспитательной и социальной работе.

4. Преподаватели, выполняющие функции куратора академической 
группы и сообщества обучающихся (ежегодно по приказу ректора).

5. Кадры, обеспечивающие занятие обучающихся творчеством, медиа, 
проектной деятельностью, физической культурой и спортом, оказывающих 
психолого-педагогическую помощь, осуществляющих социологические 
исследования обучающихся (руководители творческих студий, руководитель
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пресс-службы, начальник Управления стратегического развития и проектной 
деятельности, директор спортивного клуба ЧГПУ, тренеры-преподаватели, 
психолог, начальник Учебно-методического управления, руководители 
психологических центров).

6. Организацию повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки преподавателей/организаторов воспитательной деятельности 
и управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся (проректоры, 
начальник управления кадров, директора/деканы факультетов/институтов).

2.5.3. Финансовое обеспечение
Содержание финансового обеспечения реализации рабочей программы 

воспитания в ЧГПУ:
1. Финансовое обеспечение реализации ОПОП и Рабочей программы 

воспитания как ее компонента осуществляться в объеме не ниже 
установленных Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги 
в сфере образования для определенного уровня образования и направления 
подготовки.

2. Средства: на оплату работы кураторов академических групп
и студенческих объединений; на оплату новых штатных единиц, отвечающих 
за воспитательную работу в ЧГПУ; на повышение квалификации 
и профессиональную переподготовку профессорско-преподавательского 
состава и управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся.

2.5.4. Информационное обеспечение
Содержание информационного обеспечения реализации рабочей 

программы воспитания в ЧГПУ:
-  наличие на официальном сайте ЧГПУ содержательно наполненного 

раздела «Воспитательная работа» (внеучебная работа);
-размещение на официальном сайте ЧГПУ локальных документов по 

организации воспитательной деятельности в ЧГПУ, в том числе Рабочей 
программы воспитания и Календарного плана воспитательной работы на 
учебный.год;

-  своевременное на официальном сайте ЧГПУ отражение мониторинга 
воспитательной деятельности ЧГПУ;

-  информирование субъектов образовательных отношений 
о запланированных и прошедших мероприятиях и событиях воспитательной 
направленности;

-  иная информация.
2.5.5. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение
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Содержание научно-методического и учебно-методического 
обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации рабочей программы 
воспитания в ЧГПУ:

1. Наличие научно-методических, учебно-методических
и методических пособий и рекомендаций как условие реализации основной 
образовательной программы, Рабочей программы воспитания 
и Календарного плана воспитательной работы ЧГПУ.

2. Учебно-методическое обеспечение воспитательного процесса 
соответствует Требованиям к учебно-методическому обеспечению 0Г10П.

2.5.6. Материально-техническое обеспечение воспитательного 
процесса

Содержание материально-технического обеспечения как вида 
ресурсного обеспечения реализации рабочей программы воспитания в ЧГПУ:

1. Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса 
соответствует Требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП.

2. Используются все технические средства воспитания, имеющиеся в 
ЧГПУ в соответствии с поставленной воспитывающей целью, задачами, 
видами, формами, методами, средствами и содержанием воспитательной 
деятельности. Учитывается специфика ОПОП специальные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и установленные 
государственные санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические 
нормативы.
2.6. Инфраструктура ЧГ ПУ, обеспечивающая реализацию рабочей 
программы воспитания

Сведения о зданиях и сооружениях, используемых в воспитательном 
процессе:

№
.

Наименование
объекта Адрес объекта Назначение объекта

1 Учебный корпус № 1 г.Грозный, ул.Субры 
Кишиевой, 33

Объект в сфере 
образования

2 Учебный корпус № 2 г.Грозный, ул.Субры 
Кишиевой, 33

Объект в сфере 
образования

3 Учебный корпус № 3 г.Грозный, ул.Субры 
Кишиевой, 33

Объект в сфере 
образования

4 Учебно-лабораторный 
корпус № 4

г.Грозный, ул.Субры 
Кишиевой, 33

Объект в сфере 
образования
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№
Наименование

объекта Адрес объекта Назначение объекта

5 Общежитие
г. Г розный, 

ул.Чайковского, 28
Объект в сфере 

образования

6 Учебный корпус № 1
г.Г розный, 

пр.им.Х.Исаева, 62
Объект в сфере 

образования

7 Учебный корпус № 2
[.Грозный, 

пр.им.X.Исаева, 62
Объект в сфере 

образования

8 Учебный корпус № 1 г. Грозный, 
ул .Ляпидевского, 9а

Объект в сфере 
образования

Сведения о спортивных сооружениях и именных аудиториях, ином:
№
п/п

Наименование 
помещений для 
проведения всех 

видов
воспитательной

работы

Оснащенность
Адрес

(местоположение) 
помещений для 
проведения всех 

видов
воспитательной

работы
1. Спортивная Оборудование: Большой

инфраструктура, - оборудованные раздевалки с спортивный зал -
обеспечивающая душевыми кабинами; 364037, ЧР,

проведение спортивное оборудование: г.Г розный,
практических баскетбол ьн ые, футбол ьн ые, пр.Х.Исаева, 62
занятий, в том волейбольные мячи, щиты,

числе, текущего ворота, корзины, сетки, стойки, Спортивный зал -
контроля и сетки для игры в настольный 364037, ЧР,

промежуточной теннис, ракетки для игры в г.Г розный,
аттестации, настольный теннис, сетки для пр.Х.Исаева, 62
групповых и игры в бадминтон, ракетки для

индивидуальных игры в бадминтон; Спортивный зал
консультаций. - оборудование для силовых -364037, ЧР,

Спортивный зал, упражнений (гантели, г.Г розный,
тренажерный зал, утяжелители, штанги с ул.Субры

теннисный зал комплектом различных Кишиевой, 47
отягощений);
- оборудование для занятий Открытый
аэробики (скакалки, стадион
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гимнастические коврики, 
фитболы);
- гимнастическая перекладина, 
шведская стенка, секундомеры, 
мячи для тенниса.
Беговая дорожка. Футбольная и 
баскетбольная площадки. 
Элементы полосы препятствий. 
Яма для прыжков Дорожка 
разметочная для прыжков и 
метания

широкого 
профиля с 

элементами 
полосы 

препятствий -  
364037, ЧР, 
г.Г розный, 
ул.Субры 

Кишиевой, 33

2. Бароновский
бассейн

(сторонний)

Бассейн имеет тренерский 
кабинет, большие раздевалки, 
душевая, кабинет медицинского 
работника. Бассейн оборудован 
системой приточной 
вентиляции, осушения воздуха.

ЧР, г.Г'розный, 
ул.Жданова, 4

3. Кабинет
воспитательной

работы

Кабинет воспитательной работы 
укомплектован
специализированной мебелью 
(столы, стулья). Оборудование: 
персональные компьютере.) с 
выходом в сеть Интернет, 
принтеры (черно-белый, 
цветной).

364037, ЧР, 
г.Г розный, 
ул.Субры 

Кишиевой, 47

4. Кабинет 
культурно
досуговой 

деятельности 
(Коворкинг 

. центр)

Кабин ет кул ытурн о-досуговой 
деятел ьности у ком i шектован 
специализированной мебелью 
(столы, стулья).
Оборудование: персональный 
компьютер с выходом в сеть 
Интернет.

364037, ЧР, 
г.Г розный, 
ул.Субры 

Кишиевой, 33

5. Центр
гармонизации 

межэтнических 
отношений ЧГПУ

Центр кул ьтурно-досу го вой 
деятел ьности укомплектован 
специализированной мебелью 
(столы, стулья).

364037, ЧР, 
г.Г розный, 

пр.Х.Исаева, 62
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1 Оборудо ван ие: персон ал ь н ые 
компьютеры с выходом в сеть 
Интернет.

6. Библиотека и 
электронный 

читальный зал

Помещение библиотеки и 
электронного читального зала 
оборудованы
специализированной мебелью 
(столы, стулья).
Оборудование: персональные 
компьютеры с выходом в сеть 
Интернет

364037, ЧР, 
г.Г розный, 
ул.Субры 

Кишиевой, 33

7. Библиотечно
компьютерный

центр

Б и бл и отеч н о- ко м п ыоте р н ы й 
центр укомплектован 
специализированной мебелью 
(столы, стулья). Оборудование: 
персональные компьютеры с 
выходом в сеть Интернет, 
интерактивная доска, проектор.

364037, ЧР, 
г.Г розный, 
ул.Субры 

Кишиевой, 33

8. Актовый зал Актовый зал укомплектован 
специализированной мебелью 
(стулья).
Оборудование: микрофоны, 
проектор, комплект звукового 
оборудования;

364037, ЧР, 
г.Грозный, 
ул.Субры 

Кишиевой, 33

9. Актовый зал Актовый зал укомплектован 
с п е ц и ал и з и рова н н о й мебелью 
(подиум, кресла).
Оборудование: стойка 
микрофона; прожектора; 
комплект звукового 
оборудо вани я; проектор.

364037, ЧР, 
г.Г розный, 

пр.Х.Исаева, 62 
364037, ЧР, 
г.Грозный, 
ул.Субры 

Кишиевой, 33
10. Конферен ц-Зал Конференц-зал зал 

укомплектован
специализированной мебелью 
(столы, кресла).
Оборудование: комплект 
з ву ко вого оборудо ван и я; 
проектор.

364037, ЧР, 
г.Г розный, 

пр.Х.Исаева, 62 
364037, ЧР
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11. Помещение для 
работы органов 
студенческого 

самоуправления

Помещение укомплектовано 
снециал изированной мебел ью 
(столы, стулья).
Оборудование: персональный 
компьютер с выходом в сеть 
Интернет, принтер.

364037, ЧР, 
г. Г розный, 

пр.Х.Исаева, 62

364037, ЧР, 
г.Г розный, 
ул.Субры 

Кишиевой, 33

364037, ЧР, 
г.Г розный, 
ул.Субры 

Кишиевой, 47
12. Музей Музей укомплектован 

специализированной мебелью 
(столы, стулья). Оборудование: 
персональные компьютеры с 
выходом в сеть Интернет, 
принтеры (черно-белый, 
цветной).

364037, ЧР, 
г.Г розный, 

пр.Х.Исаева, 62

13. Творческая 
мастерская АЛ. 

Бугаева

Творческая мастерская 
укомплектована 
специализированной мебелью 
(Шкаф, диваны, мольберты, 
стеллажи, лести и ца). 
Оборудование: персональные 
компьютеры с выходом в сеть 
Интернет, принтеры (черно
белый, цветной).

364037, ЧР, 
г.Г розный, 

пр.Х.Исаева, 62

14. Педагогическая 
мастерская 

Алихана Динаева

П еда гогич ес кая м асте рс кая 
укомплектована 
специализированной мебелью 
(столы, стулья). Оборудование: 
персональные компьютеры с 
выходом в сеть Интернет,

364037, ЧР, 
г.Г розный, 
ул.Субры 

Кишиевой, 33
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принтеры (черно-белый, 
цветной).

15. Кабинет 
педагогического 

мастерства и 
начальной школы

Кабинет педагогического 
мастерства укомплектован 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о й м е б ел ь ю 
(столы, стулья).
Оборудование: персональные 
компьютеры с выходом в сеть 
Интернет, принтеры (черно
белый, цветной).

364037, ЧР, 
г. Грозный, 
ул.Субры 

Кишиевой, 33

16. Мастерская по 
декаративно- 
прикладному 

искусству

Мастерская укомплектована 
специализированной мебелью 
(мольберты, гипсовые фигуры, 
муляжи, столы, стулья, шкафы).

364037, ЧР, 
г.Грозный, 
ул.Субры 

Кишиевой, 33
17. Мастерская по 

живописи
Мастерс кая у ком пл ектована 
специализированной мебелью 
(мольберты, гипсовые фигуры, 
муляжи, столы, стулья, шкафы). 
Оборудова н и е: персо и ал ьны й 
компьютер с выходом в сеть 
Интернет.

364037, ЧР, 
г. Г розный, 
ул.Субры 

Кишиевой, 33

18. Мастерская по 
линогравюре

Мастерская укомплектована 
специализированной мебелью 
(мольберты, гипсовые фигуры, 
муляжи, столы, стулья, шкафы).

364037, ЧР, 
г. Г розный, 
ул.Субры 

Кишиевой, 33
19. Мастерская по 

бисероплетению
Мастерская укомплектована 
специализированной мебелью 
(столы, стулья, шкафы, 
тумбочки, сувенирная 
продукция из бисера).

364037, ЧР, 
г.Г розный, 
ул.Субры 

Кишиевой, 33

20. Выставочный зал 
декоративнб- 
прикладному 

искусству

Выставочный зал 
укомплектован
специализированной мебелью 
(сувенирная продукция из 
глины, металла, дерева, 
керамики, столы, подставка для 
гипса).

364037, ЧР, 
г.Г розный, 
ул.Субры 

Кишиевой, 33
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21. Выставочный зал Выставочный зал 364037, ЧР,
по укомплектован г.Г розный,

изобразительному специализированной мебелью ул.Субры
искусству (картины, мольберты). Кишиевой, 33
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Образовательное пространство, рабочее пространство и связанные
с ним средства труда и оборудования:

Институт филологии, истории и права

6
этаж

6-01
Аудитория

6-02
Аудитория

6-03
Аудитория

6-04
Аудитория

6-05
Аудитория

5
этаж

5-01
Аудитория

5-02
Клуб немецкого 
языка

5-03
Аудитория

5-04
Лекционный 
зал № 2

5-05
Компьютерный
класс

WC (Ж)

4
этаж

Управление по 
научно-
исследовательской, 
грантовой и 
международной 
деятельности

Нучно-
образовательный
центр
сопровождения 
молодых 
исследователей 
«Science lift»

WC (Ж) WC (М) 4-08
Кафедра теории и
методики
преподавания
иностранных
языков

4-07
Клуб арабского 
языка

4-06
Клуб
французского
языка

4-05
Аудитория

4-04
Клуб
английского
языка

4-03-а
Аудитория

4-03-6
Аудитория

4-03-в
Аудитория

4-02-а
Аудитория

4-02-6
Аудитория

4-01
Аудитория ♦

3
этаж

Дирекция 
института 
филологии, 
истории и права

З-09-б
Балкон актового 
зала

3-09-а
Отдел
технического
сопровождения

3-08
Лекционный 
зал №1

3-07
Аудитория

3-06
Аудитория

3-05
Кабинет 
русского языка



3-04-а
Центр изучения 
русского языка как 
иностранного 
Локальный центр 
тестирования по 
русскому языку 
как иностранному

З-04-б
Кабинет 
изучения 
русского языка 
как иностранного

3-03
Кафедра 
русского языка 
и методики его 
преподавания

3-02
Аудитория

3-01
Аудитория

WC (м) WC (ж)

2
этаж

2-05
Управление 
стратегического 
планирования и 
проектной 
деятельности

2-04-а
Объединенный
диссертационный
совет
Д 999.2] 8.02

2-04-6
Аудитория

2-03
Кафедра 
литературы и 
методики ее 
преподавания

2-02 Аудитория 2-01
Аудитория

i
этаж

Библиотека Лифт Центр
тестирования 
Toefl ibt

1-08
Гардеробная

1-07-а Аудитория 1-07-6
Аудитория

1-06-а
Аудитория

l-06-б
Аудитория

1-05
Аудитория

1-04
Аудитория

1-03
Кафедра
чеченской
филологии

1-02
Кабинет
чеченского языка 
и литературы

1-01
Аудитория

WC (м)

WC (для 
инвалидов)

А дминистраиия
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3
этаж

Управление
кадров

Планово
экономический
отдел

Бухгалтерия

2
этаж

Приемная
ректора

Помощник
ректора

Отдел правового ' 
обеспечения

Пресс-служба Секретарь 
Ученого совета

Заместитель
начальника
административно-
хозяйственного
управления

Актовый зал 'У ниверсальный 
спортивный зал

Преподавательская
кафедры
физического
воспитания

Раздевалка (М) Раздевалка (Ж)

!
этаж

Общий отдел Отдел закупок Медицинский
кабинет

Универсальный 
тренажерный зал

Молитвенная 
комната (Ж)

WC (Ж)

Истори ческий корпус

3
этаж

3-01
Аудитория

3-02
Кафедра 
философии, 
политологии и 
социологии

3-03
Лекционный зал

Конференц-зал Кафедра
истории

2
этаж

2-01
Студенческий 
профсоюзный 
комитет ИФИП

2-02
Лекционный зал

2-03
Лекционный зал

Научно
образовательный 
центр нахских 
исследований

2-04
Аудитория

2-05
Аудитория

2-06
Центр
гармонизации
межэтнических
отношений

2-07 Заведующий
кафедрой

2-08
Лекционный зал

2-09
Аудитория

2-10
Аудитория
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Кафедра
правовых
дисциплин

правовых
дисциплин

1
этаж

Г  ардеробная Центр
обеспечения
комплексной
безопасности

Столовая 1-01
Музей

1-02
Аудитория

1-03
Компьютерный
класс

WC (Ж)

WC (М) WC (для 
инвалидов)

Институт педагогики, психологии и дефектологии
3-01 3-02 3-03 3-04 3-05 3-06 3-07

А у д и то р и я У чебн о- Г лавн ы й Заведующий Кафедра Аудитория Зам ести тель
м етод и ч ески сп ец и али ст  по кафедрой методик д и р ек то р а  по

методик начальногои кабинет педагоги ческой
образования

учеон ои
каф едр практи ке

начального
образования работе

п едагоги ки  и
3 д о ш к о л ьн о й
этаж

п си хологи и  и
м етод и к
н ач ал ьн о го
о б р азо ван и я
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3-08
Кафедра
иностранных
языков

3-09
Актовый зал

3-10
Аудитория

3-11
Аудитория

3-12
Аудитория

3-13
Аудитория

3-14
Заведую щ и й
кабинетом
п ед агоги ческ
ого
м астер ства
начальной
ш колы

3-15
Аудитория

3-16
Аудитория

3-17
Аудитория

3-18
Аудитория

3-19
К аб и н ет  
п едагоги ческо  
го м астер ства  
начальной  
ш колы

3-20
Заведующий
кафедрой
иностранных
языков

3-21
Кабинет
дошкольного
образования

3-22
Аудитория

3-23
Заведующий 
кафедрой 
педагогики и 
дошкольной 
психологии

3-24
Зам ести тель  
д и р ек то р а  по 
восп и тательн ой  
работе

3-25
Д и рекц и я  
и н сти ту та  
п ед аго ги ки , 
пси хологи и  и 
д еф ек то л о ги и

3-26
Аудитория

3-27
Аудитория

_____  _ _ .

3-28
Лингафонный
кабинет
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3-29
Лингафонный
кабинет

2
этаж

2-01
Заведующий
кафедрой
специальной
психологии и
дошкольной
дефектологии

2-02
Аудитория

2-03
Аудитория

2-04
Методический 
кабинет 
диагностики и 
коррекции детей 
с нарушениями в 
развитии

2-05
Кафедра 
специальной 
психологии и 
дошкольной 
дефектологии

2-06
Отдел практик

2-07
Отдел
аспирантуры

2-08
Лекционный зал

2-09
Аудитория

2-10
Аудитория

2-11
Отдел
профориентацио 
иной работы, 
довузовской 
подготовки и 
трудоустройства 
выпускников

2-12
Проректор по 
общим вопросам

2-13
Начальник
административн
0-
хозяйственного
управления

2-14
Аудитория

2-15
Аудитория

2а-1
Класс

2а-2
Класс

2а-3
Класс

2а-4
Учительская

2а-5
Директор Лицея

2а-6
Комендант

40



2а-7
Складское
помещение

!
этаж

1-01
Проректор по
образовательной
деятельности

1-02
Аудитория

1-03
Аудитория

1-04
Аудитория

1-05
Начальник
отдела
образовательных
программ

1-06
Педагогическая
мастерская
Алихана
Динаева

1-07
Аудитория

1-08
Аудитория

1-09
Аудитория

1-10
Аудитория

1-11
Склад

1-12
Заведующий
складом

Г  ардеробная
1-13
Кафедра
педагогики

1-14
Психологически 
й центр

1-15
Кабинет
психологическ
ого
консультирова
ния

1-16
Зона ожидания

1-17
WC
(для инвалидов)

1-18
Кафедра
психологии

1-19
Руководитель 
психологическог 
о центра

1-20
Электрощитова
я

1-21 1-22
Отдел
образователън 
ых программ

1-23
Отдел
планирования и 
организации 
учебного 
процесса

1-24
Отдел качества 
профессиональн 
ого образования

1-25
Начальник
учебно
методического
управления

Лицей

Физико-математический факультет

5-01 5-02 5-03 5-04 5-05 5-06 5-07
Аудитория Проблемная Кафедра Аудитория Музей Аудитория

лаборатория по прикладной рукописной
вопросам информатики математики
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обеспечения
информационн
ой
безопасности

5
этаж

5-08
WC (Ж)

5-09
Лаборантская

5-10
Аудитория

5-11
Заведующий
кафедрой
геометрии и
методики
преподавания
математики

5-12
Кафедра 
геометрии и 
методики 
преподавания 
математики

5-13
Аудитория

5-14
Заведующий
кафедрой
прикладной
информатики

5-15 5-16
Аудитория

5-17
Кабинет
математики

5-18
Аудитория

5-19
Лаборантская

5-20
WC (М)

5-21
м о п д
«Ахмат»

5-22
Компьютерный
класс

4-01
Аудитория

4-02
Деканат 
физико- 
математическо 
го факультета

4-02а
Декан физико-
математического
факультета

4-03
Студенческое
научное
сообщество

4-04
Студенческий 
профсоюзный 
комитет физико- 
математического 
факультета

4-05
Аудитория

4-06
Руководитель
проектной
деятельности
колледжа
ЧГПУ

4
этаж

4-07
Аудитория

4-08
Аудитория

4-09
WC (Ж)

4-10
Лаборантская
деканата

4-11
Аудитория

4-12
Аудитория

4-13
Аудитория

4-14
Заместитель 
декана физико-

4-15
С клад деканата

4-16
Аудитория

4-17
Учительская 
колледжа ЧГП У

4-18
Заместитель
директора

4-19 4-20
Лаборантская
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математического
факультета

колледжа ЧГП У Кафедра
математического
анализа

4-21
WC (М)

4-22
Аудитория

4-23
Директор 
колледжа ЧГП У  .

4-24
Кабинет
заведующего
кафедрой
математического
анализа

3-01
Студенческое 
научное 
общество 
«Мир цифровых 
технологий»

3-02
Кафедра 
информационн 
ых технологий 
и методики 
преподавания 
информатики

3-03
Препараторская
№1

3-04
Лекционный 
физический зал

3-05
Заведующий
кафедрой
физики и
методики
преподавания
физики

3-06
Школьный 
типовой кабинет 
физики

3-07
Препараторска 
я №2

3
этаж 3-08

WC (Ж)
3-09
Препараторска 
я №3

3-10
Учебная 
лаборатория №1

3-11
Кафедра физики 
и методики 
преподавания 
физики

3-12
Лаборантская

3-13
Учебная 
лаборатория jNl>2 
«Механика», 
«Молекулярная 
физика»

3-14
Отдел
технической
поддержки

3-15
Заведующий
кафедрой
информационны
х технологий и
методики
преподавания
информатики

3-16
Компьютерный
класс

3-17
Компьютерный
класс

3-18
Компьютерный
класс

3-19
Склад

3-20
WC (М)

3-21
Кабинет для
самостоятельной
работы
студентов
физико-
математическо
го факультета
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3-22
Лаборантская

3-23
Лаборатория
Cisco

3-24
Комната для 
молитвы (М)

2
этаж

2-01
Компьютерный
класс

2-02
WC (Ж)

2-03
Ведущий
специалист
института
дистанционного и
заочного
обучения

2-04
Заместитель
директора
института
дистанционного
и заочного
обучения

2-05
Ведущий
специалист
института
дистанционного
и заочного
обучения

2-06
Ведущий
специалист
института
дистанционного
и заочного
обучения

2-07
Начальник
отдела
профессиональ
ной
переподготовк
и

2-08
Ведущий
специалист
института
дистанционного
и заочного
обучения

2-09
Главный
специалист
отдела
профессиональ
ной
перенодготовк
и

2-10
Аудитория

2-11
Начальник
отдела
повышения
квалификации

2-12
Ведущий
специалист
института
дистанционного
и заочного
обучения

2-13
Директор 
института 
дистанционного 
и заочного 
обучения

2-13а
Главный 
специалист 
отдела по 
подготовке и 
со про вожде ни 
ю иностранных 
граждан

2-14
Архив института 
дистанционного 
и заочного 
обучения

2-15
Директор
института
непрерывного
образования

2-16
Аудитория

2-17
Аудитория

2-18
Ведущий
специалист
института
дистанционного
и заочного
обучения

2-19
Комната для 
молитвы (Ж)

2-20
Лекционный
зал

2-21
Лекционный зал *

1-01
Начальник
отдела

1-02
Главный
специалист

1-03
Управление по 
воспитательной и

1-04
Склад

1-05
Комендант

1-06
Архив

1-07
Столовая
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1
этаж

хозяйственного
обеспечения

отдела
управления
имущественной
о комплекса
материально-
технического
снабжения и
капитального
строительства

социальной
работе

1-08
Медицинский
пункт

1-09
Архив

1-10
Хранилище

1-11
Спортивный зал

1-12 1-13
Зона ожидания

1-14
Комната
технического
персонала

1-15
Проректор по 
воспитательной 
и социальной 
работе

1-16
WC
(для
инвалидов)

Факультет физической культуры и спорта и Факультет технологии и менеджмента в образовании

5
этаж

5-01

Студенческая 
медиа студия

5-02
Аудитория

5-03
Центр
технологического
образования
ФТМО

5-04
Аудитория

5-05
Аудитория

5-06
Аудитория

5-07
Аудитория

5-08
Профсоюзный
комитет
факультета
физической

5-09
Аудитория

5-10
Аудитория

5-11
Аудитория
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культуры и 
спорта

4
этаж

4-01
Аудитория

4-02
Аудитория

4-03
Аудитория

4-04
Аудитория

4-05
Аудитория

4-06
Аудитория

4-07
Аудитория

4-07/1
Техническое
помещение

4-08
Кафедра
теории и
методики
преподавания
физической
культуры

4-09
Преподавательская 
факультета 
физической 
культуры и спорта

4-10
Кафедра
спортивных
дисциплин

4-11
Аудитория

4-12
Заведующий 
кафедрой 
общетехнически 
х дисциплин

4-12/1
Кладовая

4-13
Кафедра 
общетехнически 
х дисциплин

3-01
Архив 
факультета 
технологии и 
менеджмента в 
образовании

3-02
Кабинет
кулинарного
дела

3-03
Компьютерный
класс

3-04
Учебно
методический
кабинет

3-05
Аудитория

3-06
Методический
кабинет

3-07
Архив 
факультета 
физической 
культуры и 
спорта
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3
этаж

3-08
Аудитория

3-09
Деканат 
факультета 
физической 
культуры и 
спорта

3-10
Декан факультета 
физической 
культуры и спорта

3-11
Студенческий
коворкинг

3-12
Деканат 
факультета 
технологии и 
менеджмента в 
образовании

3-12а
Декан 
факультета 
технологии и 
менеджмента в 
образовании

2
этаж

2-01
Кабинет 
швейного дела

2-02
Кафедра 
экономики и 
управлении в 
образовании

2-03
Молитвенная
комната

■

2-04
Заведующий 
кафедрой 
экономики и 
управления в 
образовании

2-05 2-06
Аудитория

2-06/1
Преподаватель
ская
факультета 
физической 
культуры и 
спорта

2-07
Склад
спортивного
инвентаря

2-08
Спортивный
клуб

2-09
Кафедра
физического
воспитания

2-10
Аудитория

2-11
Аудитория

2-12
Заместитель 
декана по 
учебно-
воспитательной
работе

2-13
Аудитория

2-14
Учебно
методический
кабинет

2-15
WC (Ж)

•

1
этаж

1-01
Мастерская по 
обработке 
металла и 
древесины

1-02
Мастерская по 
обработке 
металла и 
древесины

1-03
Мастерская по 
обработке 
металла и 
древесины

1-04
Мастерская по 
обработке 
металла и 
древесины

1-05
Комендант

1-06
Лаборатория по 
цифровым 
технологиям и 
робототехнике

1-07
Раздевалка (Ж)
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(ручная) (ручная) (ручная) (ручная)

1-07/1
Раздевалка (М) 
WC

1-08
Склад
спортивного
инвентаря

1-09
Зал спортивной 
борьбы

1-10
Дизайн-студия
проектирования
костюма

1-11
Мастерская по 
обработке 
металла и 
древесины 
(механическая)

1-12
Мастерская по 
обработке 
металла и 
древесины 
(механическая)

1-13
WC (М)

1-13/1
Кладовая

Учебно
практический
кабинет
«Пищевые
продукты»

Научно-
исследовательская
лаборатория
«Биотехнология
пищевых
продуктов»

Факультет естествознания и Факультет искусств

5
этаж

5-01
Аспирантская

5-02
Аудитория

5-03
Кабинет
биологии

5-04
Аудитория для
индивидуальных
занятий

5-05
Аудитория

5-06
Аудитория

5-07
Аудитория

5-08
Аудитория

5-09
Аудитория

5-10
Студия
звукозаписи

5-11
Лаборатория №2

5-12
Аудитория

4
этаж

4-01
Аудитория

4-02
Аудитория

4-03
Аудитория

4-04
Аудитория

4-05
Аудитория для
индивидуальных
занятий

4-06
Аудитория для 
индивидуальны- 
х занятий

4-07
Аудитория для 
индивидуальны 
х занятий

4-08
Аудитория

4-09 4-10
Аудитория

4-11
Лаборатория №1

4-12
Кафедра экологии 
и безопасности

4-13
Кабинет
безопасности
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Кафедра
музыкального
образования

жизнедеятельност
и

жизнедеятельное
ти

3

3-01
Аудитория

3-02
Аудитория

3-03
Гримерная

3-04
Г  римерная

3-05
Аудитория для
индивидуальных
занятий

3-06
Актовый зал

3-07
Методический
кабинет

этаж 3-08
Аудитория для 
индивидуальны 
х занятий

3-09
Студенческий
театр

3-10
Аудитория

3-11
Аудитория

3-12
Кафедра
изобразительного
искусства

3-13
Аудитория ИЗО

3-14
WC (Ж)

3-15
WC (ж)

3-16
Аудитория

3-17
Методический
кабинет

3-18
Кафедра химии 
и методики 
преподавания 
химии

2
этаж

2-01
Кафедра 
биологии и 
методики ее 
преподавания

2-02
Аудитория

2-03
Аудитория

2-04
Г  ардеробная

2-05
Аудитория

2-06
Учебная
мастерская

2-07
Учебная
мастерская
ИЗО

2-08
Учебная 
мастерская ИЗО

2-09
Творческая
мастерская

2-10
Аудитория

2-11
Архив
факультета
искусств

2-12
Деканат
факультета
искусств

2-13
Аудитория

2-14
Компьютерный
класс

2-15
Деканат
факультет
естествознания

1-01
Склад для 
хранения

1-02 1-03
Комната для 
омовения (Ж)

1-04
Молитвенная 
комната (Ж)

1-05
Архив факультета 
искусств

1-06
Выставочный
зал

1-07
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1
этаж

химических
реактивов

Лаборатория
аналитической
химии

1-08
Кладовая

1-09
Учебная 
мастерская ИЗО

1-10
Мастерская по 
линогравюре

1-11
WC (Ж)

1-12
WC (ж)

1-13
Лаборатория
органической
химии

1-14
Кабинет химии

Столовая

Библиотека
2

этаж
Читальный зал Инфор мационно -

библиографический
отдел

Учебный абонемент Директор
научной
библиотеки

1
этаж

Управление
информационных
технологий

Отдел развития 
информационно- 
образовательных 
систем

Отдел технической 
поддержки и 
системного 
администрирования

Отдел
разработки и 
внедрения 
программных 
решений

Серверная Книгохранилище Компьютерный
класс

WC (М) WC (Ж) Начальник
управления
информационных
технологий
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Службы обеспечения:
- Отдел управления имущественным комплексом, материально- 

технического снабжения и капитального строительства;
- Административно-хозяйственное Управление;
- Центр обеспечения комплексной безопасности.
2.7. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие 

с организациями, социальными институтами и субъектами воспитания
2.7.1. Социокультурное пространство
Между ЧГПУ и администрацией, предприятиями и организациями 

города Грозного установлены партнерские связи, позволяющие вузу, 
использовать в воспитании обучающихся социокультурную среду города, а 
обучающимся активно участвовать в жизни города, отрабатывать полученные 
в ходе обучения знания, умения и навыки будущей профессиональной 
деятельности.

Грозный обладает развитой инфраструктурой, объекты, которой 
используются вузом для реализации проектов воспитательной деятельности.

К объектам городской инфраструктуры, с которыми обучающиеся 
знакомятся в ходе экскурсий, мероприятий, патриотических, экологических, 
спортивных и культурных акций относятся следующие:
-  парки и памятники (Обелиск героям Гражданской войны, Памятник 
Николаю Гикало, Асланбеку IIПрилову и Гапуру Ахриеву, Стела «Город 
воинской славы», Памятник Герою Советского Союза Мовлиду Алероевичу 
Висаитову, славным воинам-землякам защитникам Отечества, Памятник 
пожарным, погибшим при тушении пожаров от налётов фашистской авиации 
на Грозный, Памятник «Прометею в танковом шлеме» капитану Маташу 
Мазаеву и воинам-танкистам, павшим в боях Великой Отечественной войны, 
Памятник Ханпаше Нурадилову, Мемориал памяти погибших в борьбе с 
терроризмом, Памятник журналистам, погибшим за свободу слова, Памятник 
Михаилу Юрьевичу Лермонтову, Памятник Герою России первому 
Президенту Чеченской Республики Ахмату Абдулхамидовичу Кадырову, 
Памятник чеченской матери, Памятник в честь чеченской женщины, 
Памятный знак лучшему вратарю мира и олимпийскому чемпиону Льву 
Ивановичу Яшину, Парк национальной культуры имени А.А.Кадырова, Сквер 
имени А.П.Чехова' Парк Материнской Славы, Зоопарк в Грозном, Парк 
Хусейна Бен Талала, Цветочный парк в Грозном у «Грозный-Сити», Сквер 
Журналистов, Комсомольский сквер).
-  музеи (Аргунский историко-архитектурный и природный музей, 
Государственная галерея им. А. А. Кадырова, Национальный музей Чеченской 
Республики, Галерея Плеса Татаева, Мемориальный комплекс Славы им. А. А. 
Кадырова).



-  театры, библиотеки, центры развлечений (Чеченский государственный 
драматический театр им. Ханпаши Нурадилова, Государственный русский 
драматический театр им. М. Ю. Лермонтова, Чеченский государственный 
театр юного зрителя, Национальная библиотека Чеченской Республики им. А. 
А. Айдамирова, Центральная городская библиотека г. Грозного, Библиотека- 
филиал № 6 г. Грозного, Республиканская детская библиотека имени Героя 
Социалистического Труда С. В. Михалкова, Республиканская специальная 
библиотека для слепых, Модельная библиотека — детский отдел 
централизованной библиотечной системы г. Грозного, Модельная 
библиотека-филиал № 23 г., Ахмат Арена, Академия Футбола Рамзан, 
Республиканский спортивный комплекс, Республиканский центр Спортивной 
Подготовки Имени А. А. Кадырова, Стадион имени С. Билимханова, 
Спортивный комплекс имени С. Г. Билимханова, Республиканский 
Футбольный комплекс, Республиканский центр Тестирования по Выполнению 
Видов Испытаний, Нормативов, Требований К Оценке Уровня Знаний и 
Умений в области Физической Культуры и Спорта).

2.7.2. Сетевое взаимодействие с организациями, социальными 
институтами и субъектами воспитания
Основные субъекты воспитания как социальные институты, 
привлекаемые ЧГГ1У к воспитательной деятельности:
-  образовательные организации;
-  семья;

у л

-  общественные организации просветительской направленности;
-  религиозные организации;
-  организации военно-патриотической направленности;
-  молодёжные организации;
-спортивные секции и клубы;
-  радио и телевидение;
-  газеты, журналы, книжные издательства;
-творческие объединения деятелей культуры;
-  библиотеки, музеи, дома и дворцы культуры и творчества;
-театры, кинотеатры, концертные учреждения;
-  историко-краеведческие и поисковые организации;
-  организации художественного творчества;
-  профильные структуры Вооружённых сил, в том числе структуры по работе 
с допризывной молодёжью, ветеранские организации;
-  волонтёрские (добровольческие) организации;
-  некоммерческие организации;
-  сетевые сообщества;
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-  иное.
В части реализации Рабочей программы воспитания ЧГПУ взаимодействует, 
в частности, со следующими социальными партнерами:
-Образовательные организации Чеченской Республики, в том числе «базовые 
школы» ЧГПУ, и другие потенциальные работодатели;
-Передовые организации высшего образования и науки РФ, 
общеобразовательные организации Москвы и Санкт-Петербурга, 
показывающие высокие образовательные результаты;
-Чеченская региональная общественная организация "Союз родителей 
учащихся образовательных учреждений";
-Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова;
-Образовательным Фондом «Талант и успех» (Образовательный центр 
«Сириус»);
-Фонд развития образовательных технологий РВК;
-Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и 
молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" Иннопрактика;
-  Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 
организация «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ»;
-  Духовное управление мусульман Чеченской Республики;
-Департамент по взаимодействию с религиозными и общественными 
организациями Администрации главы и Правительства Чеченской 
Республики;
-  Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 
движение «ЮНАРМИЯ»;
-Общероссийская общественная организация содействия укреплению 
обороноспособности и правопорядка «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»;
-  Молодежное общественно-патриотическое движение «АХМАТ»; 
-Чеченская республиканская организация Общероссийской общественной 
организации «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»;
-Чеченское региональное отделение молодежной общероссийской 
общественной организации "РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ";
-  Единая детско-юношеская организация имени Первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова «ЮНЫЕ КАДЫРОВЦЫ»;
-Чеченское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ»; 
-Общероссийская акция взаимопомощи «#МыВместе»;
-Чеченская региональная общественная организация "ФЕДЕРАЦИЯ 
ВОЛЕЙБОЛА" Чеченской Республики;
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организация "ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБИ-  Региональная общественная 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ";
-Чеченская региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация "ФЕДЕРАЦИЯ ТХЭКВОНДО ИТФ";
-Спортивный клуб ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 
университет»;
-Спортивный клуб ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет»;
-  Чеченская Государственная Телерадиокомпания «Грозный»; 
-Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Вайнах»; 
-Телерадиокомпания «ПУТЬ" ИМ. А.А. КАДЫРОВА»;
-Общественно-политическая и научно-просветительская газета «Хьехархо»;
-  Союз художников Чечни;
-Союз писателей Чеченской Республики;
-Чеченский государственный драматический театр им. Ханпаши Нурадилова; 
-Государственный русский драматический театр им. М. Ю. Лермонтова;
-  Национальная библиотека Чеченской Республики им. А. А. Айдамирова;
-  Национальный музей Чеченской Республики;
-  Мемориальный комплекс Славы им. А.А. Кадырова;
-Региональное отделение «Поисковое движение России» в Чеченской 
Республике;
-Региональная Общественная Организация "Республиканский Совет 
Ветеранов Великой Отечественной Войны и Труда Чеченской Республики"; 
-Региональное отделение Российского общественного гражданско- 
патриотического движения «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» в Чеченской 
Республике;
-Чеченское региональное отделение всероссийского общественного 
движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»;
-  Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее»;
-Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов";
-  Автономная f некоммерческая организация «РОССИЯ - СТРАНА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»;
-Чеченская региональная общественная организация ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 
университет».

3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И 
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОС И И Т АТ ЕЛ b 110  Й ДЕЯ ТЕЛ Ь И ОСТ И
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3.1. Воспитательная система и управление системой 
воспитательной работы

Воспитательная система представляет собой целостный комплекс 
воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в 
процессе целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих между 
участниками воспитательного процесса. Для воспитательной системы 
характерно неразрывное единство с воспитывающей средой, во 
взаимоотношениях с которой система проявляет свою целостность.

Подсистемами воспитательной системы являются:
-  воспитательный процесс как целостная динамическая система,

системообразующим фактором которой является цель развития личности 
обучающегося ЧГПУ, реализуемая во взаимодействии
преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и обучающихся;

-система воспитательной работы, которая охватывает блок 
деятельности и может реализоваться через участие обучающихся ЧГПУ 
в комплексе мероприятий, событий, дел, акций и др., адекватных 
поставленной цели;

-  студенческое самоуправление как открытая система;
-  коллектив ЧГПУ как открытая система.
Основным инструментом управления воспитательной работой в ЧГПУ 

является Рабочая программа воспитательной деятельности и План 
воспитательной работы на учебный год.

Основными функциями управления системой воспитательной работы 
в ЧГПУ выступают:

-анализ итогов воспитательной работы в ЧГПУ за учебный год;
-планирование воспитательной работы по организации воспитательной 

деятельности в ЧГПУ на учебный год, включая Календарный план 
воспитательной работы на учебный год;

-организация воспитательной работы в ЧГПУ;
-контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной работе в ЧГПУ (в том числе осуществляется через 
мониторинг качества организации воспитательной деятельности в ЧГПУ);

-регулирование воспитательной работы в ЧГПУ.
3.2. Студенческое самоуправление (co-управление) в университете 

Система студенческого самоуправления в ЧГПУ действует как со-управление 
в соответствии со следующими принципами:

-  субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся -  
обучающийся», «обучающийся -  академическая группа», «обучающийся -  
преподаватель», «преподаватель -  академическая группа»;
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-  приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства 
в совместной деятельности участников образовательного и воспитательного 
процессов;

-  co-управления как сочетания административного управления и 
студенческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов 
направлений воспитательной деятельности (в зависимости от традиций ЧГПУ, 
ее специфики, отраслевой принадлежности и др.);

-  информированности, полноты информации, информационного 
обмена, учета единства и взаимодействия прямой и обратной связи.

Основой деятельности студенческого самоуправления является 
подготовка, организация и реализация конкретных коллективно-творческих 
дел, проектных и исследовательских работ, событий и мероприятий во 
взаимодействии с организаторами воспитательной деятельности в ЧГПУ, 
администрацией ЧГПУ, социальными партнерами, работодателями и др. 
Развитие самоуправления происходит через различные виды деятельности и 
формы объединений обучающихся. 13 ЧГПУ самоуправление представлено 
многовариантной системой, осуществляющейся на разных уровнях и в разных 
организационных формах Администрация ЧГПУ осуществляет 
взаимодействие с органами студенческого взаимодействия.

3.3. Мониторинг качества организации воспитательной деятельное 
ти

Мониторинг качества воспитательной работы -  это форма организации 
сбора, хранения, обработки и распространения информации о системе 
воспитательной работы в ЧГПУ, обеспечивающая непрерывное слежение и 
прогнозирование развития данной системы.

Способы оценки результатов воспитательной деятельности на 
личностном уровне:
-  методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики 
самооценки;
-  анкетирование, беседа и др.;
-  анализ результатов различных видов деятельности;
-  портфолио и др.

Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной 
работы и условий реализации содержания воспитательной деятельности 
являются:
-наличие локальных нормативных актов, регламентирующих 
воспитательную работу;
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-  наличие единой системы планирования воспитательной работы, системы 
управления воспитательной работой;
-степень информационного обеспечения воспитательной работы;
-степень участия в организации воспитательной работы органов 
самоуправления обучающихся;
-степень участия в организации и совершенствовании воспитательной работы 
кафедр;
-степень участия обучающихся в научных исследованиях и мероприятиях;
-  массовость участия обучающихся в мероприятиях ЧГПУ;
-  степень удовлетворенности всех участников образовательного процесса; 
-участие и результативность участия обучающихся соревнованиях, 
конкурсах, фестивалях и мероприятиях различного уровня;
-уровень морально-психологической атмосферы в коллективах 
обучающихся;
-  показатели учебной дисциплины;
-степень организации обратной связи с выпускниками;
-степень финансового обеспечения воспитательной работы;
-  наличие материально-технической базы для воспитательной работы;
-  наличие структуры по оказанию психологической помощи;
-  наличие системы материальной поддержки обучающихся;
-  наличие системы поощрения обучающихся;
-отсутствие правонарушений среди обучающихся; 4
-  наличие и ведение электронной базы данных участия обучающихся во 
внеаудиторных мероприятиях.
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