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Рабочая программа воспитания разработана на основе требований 

Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», с учетом Плана  мероприятий по реализации в 

2021 - 2025 годах «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»  и преемственности целей, задач Примерной 

программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, в соответствии с Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом  высшего  образования  -  специалитета  по 

специальности  37.04.01 Психология,  утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 29 июня  2020 г. № 841 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

37.04.01 Психология. 
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Краткая аннотация рабочей программы воспитания по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология  

Рабочая программа воспитания по направлению подготовки 37.04.01 Психология 37.04.01 

Психология (далее Программа), разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

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

обучающихся»;  

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 29 июня  2020 г.  

№ 841 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - магистратура по направлению подготовки 37.04.01 Психология; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 5 апреля 2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 №29-З «Об  образовании в Республике 

Марий Эл»; 

Закон Республики Марий Эл от 29.09.1998 № 94-З «О государственной 

молодежной политике в Республике Марий Эл»; 

Закон Республики Марий Эл от 04.08.2017 № 41-З «О регулировании отдельных 

отношений в сфере профилактики правонарушений в Республике Марий Эл»; 

Закон Республики Марий Эл от 10.05.2011 № 18-З «О регулировании отдельных 

отношений в области защиты прав и законных интересов детей»; 

Закон Республики Марий Эл от 07.05.2010 № 15-З «О противодействии 

коррупционным проявлениям на территории Республики Марий Эл»; 

Указ Главы Республики Марий Эл от 08.05.2015 №113 «Об утверждении 

Концепции государственной национальной политики Республики Марий Эл»; 

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 10.10.2016 № 440 Об 

утверждении государственной программы Республики Марий Эл «Патриотическое 

воспитание граждан  и допризывная подготовка молодежи к военной службе» на 2016-

2025 годы»; 

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 22.02.2017 № 84 (ред. от 

31.12.2019) О государственной программе Республики Марий Эл "Профилактика 

правонарушений на территории Республики Марий Эл на 2017 - 2025 годы"; 

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 27 июля 2020 г. № 290 Об 

утверждении региональной программы «Активное долголетие в Республике Марий Эл на 

2020-2024 годы»; 

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452 

(ред. от 19.04.2021) «О государственной программе Республики Марий Эл "Развитие 

образования" на 2013 - 2025 годы»; 

Приказ Министерства социального развития Республики Марий Эл от 17 мая 2019 

г. № 171 "Об утверждении порядка взаимодействия Министерства социального развития 

Республики Марий Эл  и подведомственных ему государственных учреждений с 

организаторами добровольческой  (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями"; 

Межведомственная программа «Развитие добровольчества (волонтёрства) в 

республике Марий Эл на 2019-2024 годы». 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения выпускников 

по направлению подготовки 37.04.01 Психология в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  
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Программа демонстрирует, каким образом преподаватели могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности. В центре 

Программы находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС ВО 

3++, формирование у них системных знаний о будущей специальности, различных 

аспектах развития родного города, России и мира. Программа воспитания показывает 

систему работы с обучающимися в институте. Эта система должна содержать такие 

эффективные формы и методы, которые позволяют создать условия для воспитания 

достойного гражданина современного общества. Развитие системы воспитательной 

работы является не только желанием педагогического коллектива, но и объективной 

необходимостью. 

Программа предусматривает организацию воспитательной работы по 4 основным 

направлениям: профессионально-личностное воспитание; гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание; духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

воспитание здорового образа жизни и экологической культуры. 

В Программе сформулирована цель воспитания, представлены виды 

воспитательной деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия, 

условия и особенности реализации. Одним из результатов реализации Программы должно 

стать приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в современном обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных в ФГОС ВО 3++:  

- готовность к саморазвитию;  

- мотивация к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности.  

 Оценка результатов реализации Программы воспитания осуществляется по 2 

направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность 

проводимых мероприятий. 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по направлению подготовки 

37.04.01 Психология  

 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 
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 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 

29 июня  2020 г.  

№ 841 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура 

по направлению подготовки 37.04.01 Психология; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 5 

апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.02.21 №37 об утверждении методик расчета показателей 

федеральных проектов национального проекта «Образование»; 

 Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета 

показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 113 «Об утверждении Типового положения об 

учебно-методических объединениях в системе среднего 

профессионального образования»; 

 Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 №29-З «Об  

образовании в Республике Марий Эл»; 

 Закон Республики Марий Эл от 29.09.1998 № 94-З «О 

государственной молодежной политике в Республике Марий Эл»; 

 Закон Республики Марий Эл от 04.08.2017 № 41-З «О 

регулировании отдельных отношений в сфере профилактики 

правонарушений в Республике Марий Эл»; 

 Закон Республики Марий Эл от 10.05.2011 № 18-З «О 

регулировании отдельных отношений в области защиты прав и 

законных интересов детей»; 

 Закон Республики Марий Эл от 07.05.2010 № 15-З «О 

противодействии коррупционным проявлениям на территории 

Республики Марий Эл»; 

 Указ Главы Республики Марий Эл от 08.05.2015 №113 «Об 

утверждении Концепции государственной национальной политики 

Республики Марий Эл»; 

 Постановление Правительства Республики Марий Эл от 

10.10.2016 № 440 Об утверждении государственной программы 

Республики Марий Эл «Патриотическое воспитание граждан  и 

допризывная подготовка молодежи к военной службе» на 2016-

2025 годы»; 

 Постановление Правительства Республики Марий Эл от 

22.02.2017 № 84 (ред. от 31.12.2019) О государственной программе 

Республики Марий Эл "Профилактика правонарушений на 

территории Республики Марий Эл на 2017 - 2025 годы"; 

 Постановление Правительства Республики Марий Эл от 27 июля 

2020 г. № 290 Об утверждении региональной программы 

«Активное долголетие в Республике Марий Эл на 2020-2024 годы»; 



7 

 Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 

ноября 2012 г. № 452 (ред. от 19.04.2021) «О государственной 

программе Республики Марий Эл "Развитие образования" на 2013 - 

2025 годы»; 

 Приказ Министерства социального развития Республики Марий 

Эл от 17 мая 2019 г. № 171 "Об утверждении порядка 

взаимодействия Министерства социального развития Республики 

Марий Эл  и подведомственных ему государственных учреждений 

с организаторами добровольческой  (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями"; 

 Межведомственная программа «Развитие добровольчества 

(волонтёрства) в республике Марий Эл на 2019-2024 годы». 

 Устав АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный 

институт»; 

 Локальные акты института. 

Цель программы 
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. 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования – 4 года,  

Исполнители  

программы 

Координацию деятельности по реализации Программы 

осуществляет ректор института, проректор по образовательной 

деятельности, специалист по воспитательной работе. 

Практическую работу осуществляет педагогический коллектив 

института, преподаватели, кураторы учебных групп, 

библиотекарь, руководители кружков, творческих объединений 

и студий, спортивных секций, члены Студенческого совета, 

представители Родительского комитета, представители 

организаций – работодателей. 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 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». 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате воспитательной 

деятельности: 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Понимает основные источники возникновения 

и возможные последствия проблемных ситуаций 

УК-1.2 Использует системный подход для 

критического анализа проблемных ситуаций. 

УК-1.3 Вырабатывает стратегию действий по 

решению проблемных ситуаций. 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1 Определяет и формулирует проблемы, на 

решение которых направлен проект 

УК-2.2. Определяет оптимальные способы решения 

проблемы и достижения цели проекта; критически 

оценивает результативность выполненного проекта 

УК-2.3 Анализирует и правильно оценивает 

имеющиеся ресурсы, ограничения и препятствия для 

достижения цели проекта. 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Осознает цели и задачи команды, свою роль 

в социальном взаимодействии и командной работе с 

учетом собственных личных и деловых качеств, 

интересов команды; владеет основами управления 

УК-3.2. Планирует командную работу, осуществляет 

выбор стратегий и тактик взаимодействия в 

совместной деятельности, организует обсуждение 

разных идей и мнений  

УК-3.3. Соблюдает нормы профессиональной этики, 

участвуя во взаимодействии, обладает  навыками 

преодоления возникающих в команде разногласий и 

конфликтов на основе учета интересов всех сторон 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Ставит коммуникативные задачи в рамках 

академического и профессионального 

взаимодействия и видит способы их решения 

УК-4.2. Использует основные виды речевой 

деятельности на русском и иностранном языках для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3. Выбирает адекватные коммуникативной 

ситуации языковые средства и формулы речевого 

этикета 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Выделяет и анализирует культурные, 

социальные и религиозные отличия участников 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.2 Выстраивает межкультурное взаимодействие 

с учетом культурных, социальных и религиозных 

отличий его участников. 

УК-5.3 Соблюдает правила и этические нормы 

конструктивных социальных коммуникаций на 

основе межкультурного взаимодействия. 



9 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Выделяет и характеризует приоритеты 

развития собственной деятельности 

УК-6.2. Планирует профессиональное развитие с 

учетом особенностей профессиональной 

деятельности и требований рынка труда 

УК-6.3. Определяет возможные пути 

совершенствования собственной деятельности, 

профессиональной самореализации и использования 

собственного потенциала на основе самооценки. 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

ОПК-1. Способен 

организовывать научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

ОПК-1.1 Определяет методологическую основу 

научного исследования и критерии научности 

психологического исследования в сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК – 1.2. Разрабатывает методический 

инструментарий исследования. 

ОПК-1.3 Координирует деятельность участников 

исследовательского процесса для обеспечения 

качественного и эффективного решения 

поставленных задач 

ОПК-2. Способен 

планировать, 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

научного исследования для 

решения теоретических и 

практических задач в сфере 

профессиональной 

деятельности, применять 

обоснованные методы 

оценки исследовательских 

и прикладных программ 

ОПК-2.1 Формулирует проблему и планирует 

проведение научного исследования в сфере 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.2. Составляет программу научного 

исследования и осуществляет отбор и 

функциональное обоснование методов исследования. 

ОПК-2.3. Разрабатывает критерии и методы оценки 

исследовательских и прикладных программ, 

результатов исследования и их достоверности 

ОПК-3. Способен 

использовать научно 

обоснованные подходы и 

валидные способы 

количественной и 

качественной диагностики 

и оценки для решения 

научных, прикладных и 

экспертных задач 

ОПК-3.1 Конкретизирует психодиагностический 

метод и формирует банк психодиагностических 

стандартизованных методик 

ОПК-3.2 Обосновывает валидность и надежность 

методик, направленных на измерение конкретных 

психологических конструктов, отражающих объект и 

предмет исследования 

ОПК-3.3 Проводит опрос, тестирование, 

направленные на количественную и качественную 

оценку изучаемого явления для решения научных, 

прикладных и экспертных задач. 

ОПК-4. Способен 

проводить оценку 

психометрических 

характеристик 

используемых 

психодиагностических 

ОПК-4.1 Оценивает психометрические 

характеристики используемых 

психодиагностических инструментов для решения 

научных, прикладных и экспертных задач. 

ОПК-4.2 Составляет протоколы, 

психодиагностические заключения, отчеты по 
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инструментов, составлять 

протоколы, заключения, 

отчеты по результатам 

психологической оценки, 

диагностики и экспертизы, 

а также представлять 

обратную связь по ним 

результатам психологической оценки, диагностики и 

экспертизы 

ОПК-4.3 Проводит консультационную беседу по 

результатам психологической оценки, диагностики и 

экспертизы. 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать научно 

обоснованные программы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной 

психологической 

проблемы отдельных лиц, 

групп и (или) организаций 

ОПК-5.1 Разрабатывает научно обоснованные 

программы вмешательства профилактического, 

развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера для решения 

конкретной психологической проблемы отдельных 

лиц, групп и (или) организаций. 

ОПК-5.2 Реализует программы вмешательства 

профилактического, развивающего, коррекционного 

или реабилитационного характера для решения 

конкретной психологической проблемы отдельных 

лиц, групп и (или) организаций. 

ОПК – 5.3. Оценивает эффективность программы 

вмешательства профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного характера 

для решения конкретной психологической проблемы 

отдельных лиц, групп и (или) организаций. 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные программы 

предоставления 

психологических услуг по 

индивидуальному, 

семейному и групповому 

психологическому 

консультированию в 

соответствии с 

потребностями и целями 

клиента 

ОПК-6.1 Определяет актуальные потребности и цели 

клиента на психологическое консультирование. 

ОПК-6.2 Разрабатывает комплексные программы 

услуг по индивидуальному, семейному и групповому 

психологическому консультированию. 

ОПК-6.3 Реализует психологические услуги по 

индивидуальному, семейному и групповому 

консультированию в соответствии с потребностями и 

целями клиента 

ОПК-7. Способен вести 

просветительскую и 

психолого-

профилактическую 

деятельность среди 

различных категорий 

населения с целью 

повышения 

психологической культуры 

общества и понимания 

роли психологии в 

решении социально- и 

индивидуально значимых 

задач в сфере охраны 

здоровья и смежных с ней 

областей 

ОПК - 7.1. Определяет  основные задачи и методы 

профилактики и просвещения 

ОПК - 7.2. Оценивает потребности целевой 

аудитории и разработать планы и программы 

профилактической и просветительской работы 

ОПК-7.3 Выполняет просветительскую и психолого-

профилактическую деятельность с учетом 

специфики различных категорий населения 
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ОПК-8. Способен 

использовать модели и 

методы супервизии для 

контроля и 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности психолога 

ОПК-8.1 Использует в психологической практике 

современные модели и методы супервизии для 

контроля и совершенствования профессиональной 

деятельности психолога и специалистов других 

помогающих профессий. 

ОПК-8.2 Выявляет и анализирует информацию о 

потребностях клиента и работающего с ним 

специалиста, оценивает степень эффективности 

использования интервенций и формулирует 

рекомендации. 

ОПК-8.3 Оказывает профессиональную поддержку 

специалисту на основе нормативно-правовых 

документов и этических принципов в экспертной 

психологической практике. 

ОПК-9. Способен 

выполнять основные 

функции управления 

психологической 

практикой 

ОПК-9.1 Анализирует социально-психологические 

явления, возникающие в результате совместной 

деятельности людей, и определяет принципы 

функционирования профессионального коллектива.  

ОПК-9.2 Решает управленческие задачи в условиях 

психологической практики. 

ОПК-9.3 Контролирует и корректирует основные 

процессы психологической практики на основе 

сформулированных критериев и цели 

ОПК-10. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

новейших разработок в 

области образования и 

психологической науки и 

практики применительно к 

образовательным 

потребностям 

представителей различных 

групп населения, в том 

числе особых социальных 

групп населения (групп 

риска, уязвимых категорий 

населения, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

и при организации 

инклюзивного образования 

ОПК-10.1 Демонстрирует владение системой 

научных знаний, основанных на новейших 

разработках в области образования, психологической 

науки и практики. 

ОПК-10.2 Осуществляет педагогическую 

деятельность, разрабатывает учебные материалы и 

учебные программы, в том числе в сфере 

инклюзивного образования. 

ОПК-10.3 Использует психолого-педагогические 

технологии, необходимые для индивидуализации 

обучения, осуществляет контроль и оценку 

формирования результатов образования. 

Код профессиональных 

компетенций 

Наименование профессиональной компетенции 

выпускника 

ПК-1. Способен к 

проведению научных 

исследований в сфере 

оказания психологической 

помощи отдельным лицам 

(клиентам), попавшим в 

трудную жизненную 

ПК-1.1 Определяет методологию проведения научного 

исследования в сфере оказания психологической 

помощи отдельным лицам (клиентам), попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

ПК-1.2 Организует научное исследование в сфере 

оказания психологической помощи отдельным лицам 

(клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
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ситуацию ПК-1.3 Оформляет и представляет результаты научного 

исследования в сфере оказания психологической 

помощи отдельным лицам (клиентам), попавшим в 

трудную жизненную ситуацию в виде апробаций и/или 

публикаций. 

ПК-2. Способен 

осуществлять групповое и 

индивидуальное 

консультирование и 

психотерапию лиц 

(клиентов), попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию, в том числе с 

использованием ресурсов 

социальных сетей 

ПК-2.1 Определяет основы психологического 

консультирования и психотерапии лиц (клиентов), 

попавших в трудную жизненную ситуацию (концепции, 

подходы, виды, формы, методы). 

ПК-2.2 Осуществляет групповое и индивидуальное 

консультирование и психотерапию лиц (клиентов), 

попавших в трудную жизненную ситуацию в онлайн- и 

оффлайн-форматах. 

ПК-2.3 Применяет технологии и методы в процессе 

консультирования и психотерапии лиц (клиентов), 

попавших в трудную жизненную ситуацию в онлайн- и 

оффлайн-форматах 

ПК-3. Способен к 

проведению 

психологической 

диагностики в процессе 

консультирования и 

психотерапии лиц 

(клиентов), попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию 

ПК-3.1 Осуществляет в процессе консультирования и 

психотерапии подбор психодиагностического 

инструментария для выявления специфики 

психического функционирования лиц (клиентов), 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

ПК-3.2 Проводит психодиагностические мероприятия в 

процессе консультирования и психотерапии с целью 

выявления и оценки специфики психического 

функционирования лиц (клиентов), попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

ПК-3.3 Оценивает результаты психологического 

влияния в процессе консультирования и психотерапии 

лиц (клиентов), попавших в трудную жизненную 

ситуацию 

ПК-4. Способен 

оперативно управлять  

персоналом организации,  

формировать команды,  

развивать лидерство,  

анализировать, 

моделировать  и  

выстраивать внутренние  

коммуникации  с 

персоналом,  управлять 

межличностными 

отношениями,  

разрабатывать программы  

и  процедуры оценки и 

развития персонала в 

профессиональном  труде, 

определять  показатели 

эффективности персонала 

ПК-4.1. Применяет методы оперативного  управления 

персоналом организации, способы формирования 

команды,  развития лидерства, методы анализа, 

моделирования  и выстраивания  внутренних 

коммуникаций с персоналом, знает формы управления 

межличностными отношениями, программы и 

процедуры оценки и развития персонала в 

профессиональном труде, показатели эффективности 

персонала 

ПК-4.2. Подбирает  и характеризует методы управления 

персоналом организации,  формирования команды,  

развития  лидерства, формировать  алгоритм 

внутренних  коммуникаций  с персоналом,  управления 

межличностными отношениями, характеризовать  

программы  и процедуры  оценки  и  развития 

персонала  в профессиональном  труде, подбирать  

показатели эффективности персонала 

ПК-4.3.  Применяет  навыками оперативного  

управления персоналом  организации, формирования  

команды, развития  лидерства,  анализа, моделирования  

и выстраивания  внутренних коммуникаций  с  
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персоналом, управления  межличностными 

отношениями,  разработки программ  и  процедур  

оценки и  развития  персонала  в профессиональном  

труде, определения  показателей эффективности 

персонала 

ПК-5 Способен к 

организации системы 

психологического 

сопровождения 

организации на основе 

мониторинга уровня ее 

развития 

ПК 5.1. Выявляет актуальные проблемы организации, 

профессионально ориентированные потребности 

сотрудников, определяет «точки роста» 

ПК 5.2. Разрабатывает методы организационного 

развития, в том числе корпоративной культуры, 

организационного климата, вовлеченности сотрудников 

ПК-5.3 Реализует программы сопровождения, 

адаптации, обучения и развития персонала 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

образовательной программы 

Наименование дисциплины Код компетенции 

Общий универсальный модуль  

Коммуникативные технологии 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1 , УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1 , УК-5.2, УК-

5.3, 

Иностранный язык академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1 , УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1 , УК-5.2, УК-

5.3, 

Управление проектами и проектной 

деятельностью 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  УК-2.1, УК-2.2,УК-

2.3,ОПК-1.1 ,ОПК-1.2 ,ОПК-1.3,ОПК-2.1 

Управление командой и лидерство УК-1.1, УК-3.1, УК-3.2, ОПК-9.1 

Универсально-психологический 

модуль 

 

История, философия и методология 

психологии 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

Отрасли психологии, психологические 

практики и психологические службы 

УК-1.2, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Актуальные проблемы теории и 

практики современной психологии 

УК-1.1 , УК-1.2, УК-1.3,ОПК-1.1 ,ОПК-1.2, 

ОПК-1.3,ОПК-3.1, ОПК-6.1 

Цифровые технологии в психологии УК-2.1, УК-2.2,УК-2.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2 

Качественные и количественные методы 

исследования в психологии 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-4.1, ОПК-

4.2, ОПК-4.3 

Профессиональная этика психолога УК-3.3, УК-4.1.,УК-4.3, УК-5.1 , УК-5.2, УК-

5.3,ОПК-9.1,ОПК-9.2 

Педагогика и методика преподавания 

психология 

УК-6.2, УК-6.3, ОПК-7.3, ОПК-10.1, ОПК-

10.2,ОПК-10.3, 

Супервизия ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Теория и практика психологии 

управления 

 

Теория организации и психология 

организационного поведения 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-5.1, ПК-5.2, 

Психология управленческой 

деятельности 

УК-3.1, УК-3.2,УК-3.3, ОПК - 7.1.,ОПК - 

7.2.,ОПК - 7.3, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.3, 

Управленческие решения и психология 

их принятия 

УК-1.1, УК-1.2,УК-1.3,ОПК-9.1, ОПК-9.2,ПК-

2.2, ПК-5.2, ПК-5.3 

Управление персоналом и психология 

управления человеческими ресурсами 

УК-1.1, УК-1.2,УК-1.3,ОПК-9.1, ОПК-9.2,ПК-

2.2, ПК-5.2, ПК-5.3 

Психология маркетинга и 

потребительского поведения 

ПК-1.1, ПК-1.2,ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2,ПК-

3.3 

Психология влияния УК-3.1, УК-3.2,УК-3.3, ОПК-9.1, ОПК-9.2, 

ОПК-9.3, ПК-2.3, ПК-4.3, 

Дисциплины (модули) по выбору 1 

(ДВ.1) 

 

Психология корпоративной культуры ПК-1.1, ПК-1.2,ПК-1.3,УК-4.1.,УК-4.3, УК-

5.1 , УК-5.2, УК-5.3 

Управление организационной культурой ПК-1.1, ПК-1.2,ПК-1.3,УК-4.1.,УК-4.3, УК-

5.1 , УК-5.2, УК-5.3 

Психологическое консультирование и 

коучинг 

 

Консультативная психология и 

профессиональный коучинг 

ПК-4.1,ПК-4.2,ПК-4.3,УК-3.1, УК-3.2,УК-3.3, 

УК-5.1, УК-5.2,УК-5.3,УК-6.1 

Конфликтология и медиация УК-3.1, УК-3.2,УК-3.3, УК-5.1, УК-5.2,УК-

5.3,ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-4.3 

Психодиагностика в организационном 

консультировании 

УК-3.2,УК-3.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-

3.3,ОПК-4.1,ОПК-4.2,  ОПК-4.3, ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3 

Теория и практика социально-

психологического тренинга 

УК-1.1, УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, ПК-1.1,ПК-

1.2, ПК-2.1,ПК-2.2, ПК-2.3 

Дисциплины (модули) по выбору 1 

(ДВ.1) 

 

Модерация и психология корпоративных 

коммуникаций 

ПК-4.1,ПК-4.2,ПК-4.3,УК-3.1, УК-3.2,УК-3.3, 

УК-5.1, УК-5.2,УК-5.3,УК-6.1 

Технологии командного коучинга ПК-4.1,ПК-4.2,ПК-4.3,УК-3.1, УК-3.2,УК-3.3, 

УК-5.1, УК-5.2,УК-5.3,УК-6.1 
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Дисциплины (модули) по выбору 2 

(ДВ.2) 

 

Психология профессионального стресса УК-3.1, УК-3.2, ПК-2.1,ПК-2.2, ПК-2.3,ПК-

5.1,ПК-5.2, ПК-5.3 

Карьерный коучинг УК-6.1, УК-6.2,ПК-2.1,ПК-2.2, ПК-2.3,ПК-

5.1,ПК-5.2, ПК-5.3 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой и 

осуществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное развитие обучающихся, формирование квалифицированных специалистов, 

готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

Механизм реализации воспитательной деятельности по направлениям 

Направление  

воспитательной  

работы 

Направление  

воспитательной  

работы 

гражданское  
 

-развитие общегражданских ценностных ориентаций и 

правовой культуры через включение в общественно-

гражданскую деятельность; 

-воспитание уважения к закону, нормам коллективной 

жизни, развитие гражданской и социальной 

ответственности как важнейшей черты личности, 

проявляющейся в заботе о своей стране, сохранении 

человеческой цивилизации; 

-создание условий для участия молодёжи в 

политической, социально-экономической, научной, 

спортивной и культурной жизни общества; 

патриотическое -развитие чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к 

его прошлому, настоящему и будущему с целью 

мотивации обучающихся к реализации и защите 

интересов Родины; 

-сохранение и преумножение традиций университета, 

пропаганда его истории, символики, 

престижности получения образования в Тверском 

государственном университете; 

духовно-нравственное -развитие ценностно-смысловой сферы и духовной 

культуры, нравственных чувств; 

-формирование чёткой системы нравственных 
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приоритетов личности; 

-обеспечение условий для реализации инициатив 

коллективов университета, работающих в сфере 

традиционной культуры; 

-обеспечение развития личности и её социально-

психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

культурно- 

просветительское 

-знакомство с материальными и нематериальными 

объектами человеческой культуры; 

-выявление и поддержка талантливых обучающихся, 

формирование организаторских навыков, творческого 

потенциала, вовлечение обучающихся в процессы 

саморазвития и самореализации; 

-освоение обучающимися Тверского государственного 

университета передовых технических средств, 

программного компьютерного обеспечения, 

применяемых в концертных выступлениях, 

звукозаписи, спортивных соревнованиях, культурно-

массовых мероприятиях, 

конференциях и слётах, образовательной и научной 

деятельности; 

профилактика негативных 

явлений в студенческой 

среде 

-развитие мировоззрения и актуализация системы 

базовых ценностей личности; 

-приобщение студенчества к общечеловеческим 

нормам морали, национальным устоям и 

академическим традициям; 

-повышение уровня культуры безопасного поведения; 

-повышение уровня межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального согласия в 

молодёжной среде; 

-формирование системы нравственных и смысловых 

ориентиров, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по признакам социальной, 

религиозной, расовой, национальной 

принадлежности и другим негативным социальным 

явлениям; 

физическое -формирование культуры ведения здорового и 

безопасного образа жизни, развитие способности к 

сохранению и укреплению здоровья; 

- воспитание внутренней потребности личности 

в здоровом образе жизни, ответственного отношения к 

природной и социокультурной среде; 

-организация деятельности по социальной поддержке и 
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оздоровлению обучающихся; 

-вовлечение всех категорий, обучающихся и 

работников АНО ВО МОСИ, в систематические 

занятия физической культурой и спортом; 

-повышение уровня социальной активности 

обучающихся и работников АНО ВО МОСИ; 

-организация спортивно-оздоровительного досуга 

обучающихся и работников АНО ВО МОСИ; 

информационное -обеспечение развития личности и её социально-

психологической поддержки, формирование 

личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

-стимулирование развития инновационных 

образовательных и воспитательных технологий 

мотивации раскрытия потенциала молодёжи; 

-повышение эффективности использования 

информационных ресурсов и инфраструктуры в 

интересах реализации государственной молодёжной 

политики; 

-организация вовлечения обучающихся через 

интернет-коммуникации в процессы поиска, создания, 

применения, распространения и популяризации 

актуальной информации и ценностей, необходимых 

для эффективной жизни в российском обществе; 

развитию механизмов и форм трансляции актуальной 

для жизни обучающихся информации в их аудитории; 

профессионально 

-трудовое 

-развитие психологической готовности к 

профессиональной деятельности по избранной 

профессии; 

-воспитание положительного отношения к труду, 

развитие потребности к творческому труду, 

воспитание социально значимой целеустремлённости и 

ответственности в деловых отношениях; 

-освоение обучающимися Тверского государственного 

университета передовых технических средств, 

программного компьютерного обеспечения, 

применяемых в концертных выступлениях, 

звукозаписи, спортивных соревнованиях, культурно-

массовых мероприятиях, конференциях и слётах, 

образовательной и научной деятельности; 

-обеспечение высокого технического уровня 

мероприятий, проводимых в Тверском 

государственном университете; 

-формирование культуры и этики профессионального 

общения; 
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научно- 

образовательное 

-развитие личностных качеств и установок 

(ответственности, дисциплины, самоуправления), 

социальных навыков (эмоционального интеллекта, 

ориентации в информационном пространстве, 

скорости адаптации, коммуникации; умения работать в 

команде) и управленческими способностями (навыков 

принимать решения в условиях неопределённости и 

изменений,управления временем, лидерства, 

критического мышления); 

экологическое -формирование у обучающихся бережного отношения 

к природе и окружающей среде; 

-развитие экологического сознания и устойчивого 

экологического поведения. 

 

Виды деятельности обучающихся в системе воспитательной работы. 

Цели воспитания и молодёжной политики реализуются через вовлечение 

обучающихся в созидательную и творческую деятельность. Виды деятельности 

обучающихся в системы воспитательной работы: 

– проектная деятельность; 

– волонтёрская (добровольческая) деятельность; 

– учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

– студенческое международное сотрудничество; 

– деятельность и виды студенческих объединений; 

– досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и 

проведению значимых событий и мероприятий; 

– вовлечение студентов в профориентацию; 

– вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность; 

– другие виды деятельности обучающихся. 

 

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 приёмы воспитания. 

Формы воспитательной работы: 

– по количеству участников (охвату) – индивидуальные (субъект-субъектное 

взаимодействие в системе преподаватель-студент); групповые (творческие коллективы, 

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

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

– по длительности и повторяемости – кратковременные, продолжительные, 

ежегодные; 

– по видам деятельности – трудовая, спортивная, художественная, научная, 

общественная, ценностно-смысловая, волонтёрская. 

В Календарном плане воспитательной работы описаны мероприятия с 

использованием приведённых выше форм, которые представляют ключевые аспекты 

каждого мероприятия. 
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Формами аттестации являются:  

аттестация по дисциплинам и практикам  в форме, предусмотренной учебным 

планом (зачет,  зачет  с  оценкой  или  экзамен),  и  в  соответствии  с  оценочными  

материалами, размещенными в рабочих программах указанных дисциплин / практик. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников института, 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся. 

Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, семинары и т.п.) 

проводятся с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 

обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-

образовательной среде института и к электронным ресурсам.  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. Для реализации рабочей 

программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания по направлению подготовки 37.04.01 Психология:  
- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

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

обучающихся»;  

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 29 июня  2020 г.  

№ 841 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - магистратура по направлению подготовки 37.04.01 Психология; 

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 23.03.2021);  

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)»;  

- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, 

п.1а;   

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, 

п.2б; 
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- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 

«Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе 

среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 

441 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464"; 

-Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 №29-З «Об  образовании в Республике 

Марий Эл»; 

-Закон Республики Марий Эл от 29.09.1998 № 94-З «О государственной 

молодежной политике в Республике Марий Эл»; 

-Закон Республики Марий Эл от 04.08.2017 № 41-З «О регулировании отдельных 

отношений в сфере профилактики правонарушений в Республике Марий Эл»; 

-Закон Республики Марий Эл от 10.05.2011 № 18-З «О регулировании отдельных 

отношений в области защиты прав и законных интересов детей»; 

-Закон Республики Марий Эл от 07.05.2010 № 15-З «О противодействии 

коррупционным проявлениям на территории Республики Марий Эл»; 

-Указ Главы Республики Марий Эл от 08.05.2015 №113 «Об утверждении 

Концепции государственной национальной политики Республики Марий Эл»; 

-Постановление Правительства Республики Марий Эл от 10.10.2016 № 440 Об 

утверждении государственной программы Республики Марий Эл «Патриотическое 

воспитание граждан  и допризывная подготовка молодежи к военной службе» на 2016-

2025 годы»; 

-Постановление Правительства Республики Марий Эл от 22.02.2017 № 84 (ред. от 

31.12.2019) О государственной программе Республики Марий Эл "Профилактика 

правонарушений на территории Республики Марий Эл на 2017 - 2025 годы"; 

-Постановление Правительства Республики Марий Эл от 27 июля 2020 г. № 290 Об 

утверждении региональной программы «Активное долголетие в Республике Марий Эл на 

2020-2024 годы»; 

-Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452 

(ред. от 19.04.2021) «О государственной программе Республики Марий Эл "Развитие 

образования" на 2013 - 2025 годы»; 

-Приказ Министерства социального развития Республики Марий Эл от 17 мая 2019 

г. № 171 "Об утверждении порядка взаимодействия Министерства социального развития 

Республики Марий Эл  и подведомственных ему государственных учреждений с 

организаторами добровольческой  (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями"; 
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-Межведомственная программа «Развитие добровольчества (волонтёрства) в 

республике Марий Эл на 2019-2024 годы». 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания институт укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим ректора института, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы, проектора по образовательной 

деятельности, специалиста по воспитательной работе , непосредственно курирующего 

данное направление, кураторов групп, преподавателей. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

Наименование должности 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Ректор института 1 Несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации 

Проректор по образовательной 

деятельности 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Педагог-организатор 1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Декан 1 Осуществление мотивации, организации, 

контроля и координации воспитательной 

работой 

Преподаватель 41 Реализация воспитательной составляющей 

(дескрипторов) на учебном занятии 

Куратор учебной группы 4 Осуществление воспитательной, 

диагностической, адаптационно-

социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной функции 

 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и 

сотрудники института, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственных 

практик, проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-правового 

характера, а также родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе воспитания мероприятий.  

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы институт располагает следующими 

ресурсами: библиотеки с выходом в Интернет, актовый зал, спортивные залы со 

спортивным оборудованием, тренажёрный зал, специальные помещения для работы 

кружков, секций, клубов, с необходимым для занятий материально-техническим 

обеспечением (оборудование, инвентарь и т.п.). 
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Наименования  
Кол-во 

единиц 
Основные требования 

Лаборатории/мастерские 10 

 

Проведение всех видов  дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Кабинеты, используемые для 

учебной деятельности 

20 Проведение всех видов  дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в Интернет 

1 Обеспечение учебного и воспитательного 

процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания: 

научно-исследовательская работа. 

Обеспечение доступа к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио- и 

видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Актовый зал 1 Проведение культурного студенческого 

досуга и занятий художественным 

творчеством, техническое оснащение 

которого обеспечивает качественное 

воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое 

оформление мероприятия;  

проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений, досуга и 

общения обучающихся, группового 

просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, 

театрализованных представлений; для 

работы органов студенческого 

самоуправления. 

Спортивный зал 3 Систематическое проведение  занятий 

физической культурой и спортом, 

проведения секционных спортивных 

занятий, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; выполнения нормативов 

комплекса ГТО; 
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- наличие эффективной системы 

вентиляции; 

- обеспечение пожарной безопасности  

- нормальная освещенность;  

- соответствие площади и высоты 

помещения действующим инженерным 

нормативам; 

- соблюдение температурного режима, 

уровня влажности и шумового 

загрязнения;  

- наличие инвентаря и помещений для его 

хранения. 

Кабинет педагога-

организатора 

1 Для работы психолого-педагогических и 

социологических служб  

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы;  

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

 Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы, МФУ и др.).  
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе «День 

города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с учетом 

примерной программы. 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, проектная 

сессия, учебная практика, 

производственная практика, 

урок-концерт; деловая игра; 

семинар, студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

команда и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

комп

етен

ций   

Наименование модуля
1
 

                                                           
1
 Наименование модулей заимствовано из проекта Примерной рабочей программы воспитания, предназначенной для разработки профессиональными образовательными 

организациями по ссылке: https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-professionalnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/ 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Торжественное 

мероприятие, вручение 

студенческих билетов, 

знакомство и встреча с 

кураторами 

 Актовый зал, 

аудитории 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,   

  

3 День окончания Второй 

мировой войны 

Проведение общей лекции со 

студентами 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор  

  

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор  

  

8  Международный день 

распространения грамотности 

Проведение диктанта для 

самопроверки грамотности 

студентов. 

 

 Аудитории 

по русскому 

языку 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, 

преподаватель по русскому 

языку  

  

9 Международный день 

студенческого спорта 
Спортивный турнир между 

группами 

 Спортивный 

зал 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, 

преподаватели физкультуры,  

  

17 Всероссийская акция «Вместе, 

всей семьёй» 

 Актовый зал Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

19  Посвящение в студенты  

Организация и проведение 

студенческого квеста 

 Актовый зал Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

20 Введение в профессию  Учебные Проректор по образовательной   
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(специальность) 

Приглашение представителей 

профессии 

аудитории деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, 

представители профессии,  

21 День победы русских полков во 

главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, 

представители профессии,  

  

25-29 Неделя безопасности 

дорожного движения   

Проведение кураторских часов 

на тему «Безопасность на 

дороге» 

 Учебные 

аудитории 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

27 Всемирный день туризма 

Спортивный турнир между 

группами  

 Спортивный 

зал 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, 

преподаватели по физкультуре,  

  

 Тематический классный час 1 

сентября 

Правила поведения 

обучающихся инситута; права 

и обязанности обучающихся 

 Учебная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, 

преподаватели по физкультуре,  

  

 Собрание старост и 

студенческого совета  

 Учебная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, 

преподаватели по физкультуре,  

  

ОКТЯБРЬ 

1 Международный день пожилых 

людей 

 Актовый зал Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 
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Поздравление сотрудников 

пожилого возраста 

педагог-организатор,  

4 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный ко дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

Проведение общего классного 

часа для студентов 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, 

преподаватель ОБЖ,  

  

5 День Преподаватели День 

дублёра,  поздравление 

преподавателей 

 Актовый зал Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

10 Всемирный День хосписов и 

паллиативной помощи 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор, курирующий 

воспитание 

Проректор по учебно-

производственной работе,  

  

15 Всемирный день математики 

Проведение математической 

викторины 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, педагог 

по математике,  

  

25 Международный день 

школьных библиотек 

 Библиотека 

института 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

30 День памяти жертв 

политических репрессий 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

 Кураторский час на тему 

«Толерантность» 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

 Собрание старост и  Учебная Проректор по образовательной   
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студенческого совета  аудитория деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, 

преподаватели по физкультуре,  

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

Конкурс стенгазет 

 Актовый зал Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

8 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

 

Международный день КВН (60 

лет международному союзу 

КВН) 

 Актовый зал Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

11  200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского  

Лекция  о биографии и жизни 

писателя 

 Актовый зал Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

15 Всероссийский день 

призывника 

Организация встречи с 

представителями Военкомата 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

16 Международный день 

толерантности 

Фотоконкурс 

 Актовый зал Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

19 310 лет со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

20 День начала Нюрнбергского  Лекционная Проректор по образовательной   
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процесса  аудитория деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

22 День словаря 

 

 

220 лет со дня рождения 

В.И.Даля 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

28 День матери  
Поэтическй конкурс 

 Актовый зал Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

 Кураторский час на тему 

«Ответственность за 

правонарушения» 

 Учебная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, 

преподаватели по физкультуре,  

  

 Собрание старост и 

студенческого совета  

 Учебная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, 

преподаватели по физкультуре,  

  

ДЕКАБРЬ 

1 День борьбы с СПИД 

Организация встречи с медиком , 

общая лекция 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, медик ,  

  

3 Международный день 

инвалидов 

Конкурс стенгазет «Мы вместе» 

 Учебная 

аудиторию  

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

3 День неизвестного солдата 

Урок, посвященный дню 

памяти 

 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, медик  

  

5 День добровольца (волонтёра)  Конференц Проректор по образовательной   
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Сбор волонтеров, круглый стол 

 

 

 

 

зал  деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

9 День Героев Отечества  Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

10 200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор 

  

12 День Конституции Российской 

Федерации Проведение 

кураторских часов 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

27 День спасателя  Актовый зал  Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

 Кураторский час на тему: 
«Вредные привычки и как с ними 

бороться» 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

 Собрание старост и 

студенческого совета  

 Учебная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, 

преподаватели по физкультуре,  

  

ЯНВАРЬ 

1 Новый год 

Новогодняя конкурсная 

программа 

 Актовый зал Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  
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6 150 лет со дня рождения 

А.Н.Скрябина 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

 

  

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов)  

Проведение студенческого 

квеста 

 Актовый зал Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

 

  

27 День полного освобождения  

Ленинграда от фашистской 

блокады 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

 

  

27 День снятия блокады 

Ленинграда 

Проведение урока, посвященного 

памяти погибших 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

 

  

 Кураторский час на тему:  
«Мы разные – в этом наше 

богатство, мы вместе – в этом 

наша сила» 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор 

  

 Собрание старост и 

студенческого совета  

 Учебная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, 

преподаватели по физкультуре,  

  

ФЕВРАЛЬ 

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

8 День русской науки  Учебные Проректор по образовательной   
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Защита проектов и докладов, 

проведение тренингов 

 

 

 

 

аудитории деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, педагоги,  

13 Лыжня России 

Участие студентов в спортивном 

мероприятии 

 Корта Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, 

преподаватели физкультуры,  

  

15 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

 Актовый зал Проректор, курирующий 

воспитание 

Проректор по учебно-

производственной работе,  

  

21 Международный день родного 

языка 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор, курирующий 

воспитание 

Проректор по учебно-

производственной работе,  

  

23 День защитников Отечества  

Праздничный концерт 

 Актовый зал Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

 Кураторский час на тему:  
«День защитников Отечества» 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

 Собрание старост и 

студенческого совета  

 Учебная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, 

преподаватели по физкультуре,  

  

МАРТ 

8 Международный женский день  Актовый зал Проректор по образовательной   
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Праздничный концерт деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

14-20 Неделя математики  

Проведение математической 

викторины. 

 Учебные 

аудитории 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, учитель 

математики,  

  

18 День воссоединения Крыма с 

Россией 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

24 Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 

Приглашение представителя 

профессии  

 Учебные 

аудитории 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

 

 

 

 

 

 

27 День театра 

Посещение театра со студентами  

 Учебные 

аудитории 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

31 140 лет со дня рождения К.И. 

Чуковского 

 Учебные 

аудитории 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

 Кураторский час на тему:  
«Международный женский день 

» 

 Учебные 

аудитории 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

 Собрание старост и 

студенческого совета  

 Учебная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, 

преподаватели по физкультуре,  

  

АПРЕЛЬ 
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12 День космонавтики 

Возложение цветов к памятнику 

Ю.А. Гагарина 

Просмотр фильма «Гагарин. 

Первый в космосе» 

 Актовый зал  Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, 

организационным и 

воспитательным вопросам. 

  

19 День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

(день принятия Указа 

Президиума Верховного 

Совета ССР №39 « О мерах 

наказания для немецко-

фашистских злодеев, виновных 

в убийствах и истязательствах 

советского гражданского 

населения и пленных 

красноармейцев, для шпионов, 

изменников родины из числа 

советских граждан и для их 

пособников») 

 Актовый зал  Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

 Кураторский час на тему:  
«День космонавтики  » 

 Учебные 

аудитории 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

 Собрание старост и 

студенческого совета  

 Учебная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, 

преподаватели по физкультуре,  

  

МАЙ 

1 Праздник весны и труда  Актовый зал Проректор по образовательной   



36 

 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

9 День Победы 

Военно –патриотические 

мероприятия: 

-урок памяти 

-просмотр военно-

патриотического фильма 

-приглашение ветеранов ВОВ 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Международная акция 

«Диктант победы» 

 Актовый зал Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

15 Международный день семьи   Актовый зал Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

18 Международный день музеев 

Посещение музея со студентами 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

19 День детских общественных 

организаций России  

 

100-летие Всесоюзной 

пионерской организации 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

24 День славянской письменности 

и культуры 

 Учебные 

аудитории 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

26 День российского 

предпринимательства  

Игра «Юный предприниматель» 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  
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 Кураторский час на тему:  
«Безопасная организация 

дорожного движения» 

 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор,  

  

 Собрание старост и 

студенческого совета  

 Учебная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, 

преподаватели по физкультуре,  

  

ИЮНЬ 

1 Международный день защиты 

детей Посещение  мастер –

классов 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор 

  

5 День эколога  Учебные 

аудитории 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор 

 

  

6 День русского языка  Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор 

  

9 350 лет  

со дня рождения Петра I 

 Лекционная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор 

  

12 День России  

Фотоконкурс «Моя малая 

родина» 

Всероссийская акция 

 «Мы-граждане России!» 

 Актовый зал Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор 

  

 

 

 

 

22 День памяти и скорби 

Участие студентов в акции 

«Свеча памяти» 

 Актовый зал Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор 
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27 День молодежи 

Посещение городского 

мероприятия «Фестиваль красок» 

 

 Актовый зал Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор 

  

 Кураторский час на тему «День 

памяти и скорби» 

 Учебная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор 

  

 Собрание старост и 

студенческого совета  

 Учебная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, 

преподаватели по 

физкультуре,  

  

ИЮЛЬ 

5 Вручение дипломов  Актовый зал Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор 

  

8 День семьи, любви и верности  Актовый зал Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор 

  

 Кураторский час на тему «:  

«Правила поведения в 

каникулярное время» 

 

 Учебная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор 

  

 Собрание старост и 

студенческого совета 

 Учебная 

аудитория 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор, 

преподаватели по физкультуре,  

  

АВГУСТ 

14      День физкультурника  Спортивный 

зал 

Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 
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педагог-организатор, 

преподаватели по физкультуре,  

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

 Актовый зал Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор 

  

23 День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

 Актовый зал Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор 

  

27 День российского кино  Кинотеатр Проректор по образовательной 

деятельности, кураторы групп, 

педагог-организатор 

  

 


