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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания как часть основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы магистратуры по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология, форма обучения очно-заочная, 

реализуемая Автономной некоммерческой организацией высшего образования 

«Межрегиональный открытый социальный институт» (далее - АНО ВО МОСИ. 

Институт), разрабатывается на период реализации образовательной программы и 

определяет комплекс ключевых характеристик системы воспитательной работы 

Института (принципы, методологические подходы, цель, задачи, направления, 

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

Программа ориентирована на организацию воспитательной деятельности 

субъектов образовательного и воспитательного процессов. Воспитание в 

образовательной деятельности Института традиционно носит системный, плановый 

и непрерывный характер и представляет собой деятельность, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. Основным средством осуществления такой деятельности 

является воспитательная система и соответствующая ей Рабочая программа 

воспитания  и  План  воспитательной  работы,    определяющие   общую   стратегию  

и тактику воспитания обучающихся с учетом особенностей профессиональной 

подготовки программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

Психология. Рабочая программа воспитания по программе магистратуры по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология разработана на основании Рабочей 

программы воспитания обучающихся в АНО ВО МОСИ, в соответствии с нормами 

и положениями: 

Конституции Российской Федерации;  

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

в Российской Федерации»; 

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

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

воспитания обучающихся»; 

Федерального закона   от  5 февраля 2018 г.  № 15-ФЗ «О  внесении  изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)»;  

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

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 

Указа  Президента  Российской  Федерации   от   19   декабря  2012 г. №  1666  

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации  

на период до 2025 года»; 

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

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 201 г.№ 996-р 

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

         распоряжения   Правительства   Российской   Федерации   от  29 декабря 2014 г.  



№ 2765-р   «Концепция   Федеральной   целевой  программы  развития  образования  

на 2016-2020 годы»; 

         распоряжения   Правительства   Российской   Федерации   от  29  ноября  2014 г.  

№ 2403-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

постановления  Правительства  Российской Федерации   от  26 декабря  2017 г.  

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»; 

Посланий Президента России Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

Примерной рабочей программы воспитания в образовательной организации 

высшего образования, разработанной в рамках деятельности рабочей группы, 

созданной Минобрнауки России от 22 октября 2020 г.; 

Устава АНО ВО МОСИ; 

иных локальных нормативных актов АНО ВО МОСИ. 

 

1. Общие положения 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы организации 

воспитательного процесса  

Ценности как нравственные, моральные установки, традиции и убеждения 

являются фундаментом понимания сущности человека, его развития и бытия. 

Приоритетной задачей государственной политики выступает формирование 

стройной системы национальных ценностей, пронизывающей все уровни 

образования. 

В 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. 

Организация воспитательной деятельности и реализация Рабочей программы 

воспитания в Институте основываются на принципах: 

системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных 

частей воспитательной системы института; 

природосообразности, приоритета ценности здоровья участников 

образовательных отношений, социально-психологической поддержки личности и 

обеспечения благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

культуросообразности образовательной среды, ценностносмыслового 

наполнения содержания воспитательной системы и организационной культуры 

института, 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 
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процессов; 

соуправления как сочетания административного управления и студенческого 

самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направлений 

воспитательной деятельности; 

информированности, полноты информации, информационного обмена, учета 

единства и взаимодействия прямой и обратной связи. 

 

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной 

деятельности 

В основу Рабочей программы воспитания положен комплекс 

методологических подходов, включающий: аксиологический (ценностно 

-ориентированный), системный, системно-деятельностный, культурологический,  

проблемно-функциональный, научно- исследовательский, проектный, ресурсный, 

здоровьесберегающий и информационный подходы. 

 

1.3. Цель и задачи воспитательной работы  

Основной целью воспитательной работы в Институте по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология является 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. 

Указанная цель определяет следующие задачи воспитательной работы по 

программе магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология: 

развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности; 

воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально 

значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

выявление и поддержка талантливых обучающихся, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в 

процессы саморазвития и самореализации; 

формирование культуры и этики профессионального общения; 

воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

повышение уровня культуры безопасного поведения; 

развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и навыков 

работы в команде 

методическое обеспечение воспитательной работы и повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава, задействованного в 

реализации программы магистратуры по вопросам воспитательной деятельности. 
 



Содержание и условия реализации воспитательной работы  
Воспитывающая (воспитательная) среда Института 

Воспитывающая (воспитательная) среда - это среда созидательной 

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

демонстрации достижений. 

Среда Института рассматривается как территориально и событийно 

ограниченная совокупность влияний и условий формирования личности, выступает 

фактором внутреннего и внешнего психосоциального и социокультурного развития 

личности. 

Воспитывающая среда и воспитательный процессы в Институте могут 

создаваться как в офлайн, так и в онлайн форматах. 

В итоге правильно организованных консолидированных действий возможно 

сформировать эффективную, развивающую воспитывающую среду, гармонично 

дополняющую образовательную, научно-исследовательскую деятельность и 

позволяющую: 

существенно увеличить количество обучающихся, способных и готовых к 

непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, 

переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, 

стремлению к новому; 

повысить научную, творческую, инновационную, предпринимательскую, 

волонтерскую, спортивную активность обучающихся; 

сформировать высокую академическую корпоративную культуру. 

 

1.4. Направления воспитательной деятельности и воспитательной 

работы 

Воспитательная деятельность в Институте по направлению подготовки 

37.04.01 Психология направлена на: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности; 

формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества; 

формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему 

поколению; 

формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

формирование у обучающихся бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации; 

            формирование у обучающихся установок толерантного сознания и 

противодействие экстремизму и терроризму; 

формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся бережного отношения к природе и 

окружающей среде; 

профилактику деструктивного поведения обучающихся. 

Основными направлениями воспитательной работы в Институте выступают: 

1.  гражданское,призванное способствовать развитию общегражданских 

ценностных ориентаций и правовой культуры у обучающихся через включение их  

в общественно-гражданскую деятельность; 
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2.  патриотическое, направленное на развитие чувства неравнодушия к 

судьбе Отечества, к его прошлому, настоящему и будущему с целью мотивации 

обучающихся к реализации и защите интересов Родины; 

3. духовно-нравственное, призванное способствовать развитию у 

обучающихся ценностно-смысловой сферы и духовной культуры, нравственных 

чувств и крепкого нравственного стержня; 

4. физическое,  направленное  на  формирование  культуры ведения здорового  

и    безопасного   образа   жизни   у   обучающихся,   развитие   у   них   способности  

к сохранению и укреплению здоровья; 

5. культурно - творческое,    направленное    на    знакомство    обучающихся  

с материальными и нематериальными объектами человеческой культуры; 

6. профессионально-трудовое, призванное способствовать развитию 

психологической готовности обучающихся к профессиональной деятельности по 

избранной профессии; 

7. научно - образовательное,  направленное  на  формирование  критического  

и исследовательского мышления обучающихся, выработки у них устойчивой 

мотивации к научно-исследовательской деятельности; 

8. экологическое,  призванное способствовать развитию у обучающихся 

экологического сознания и устойчивого экологического поведения. 

 

1.5. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе  

Видами деятельности обучающихся в воспитательной системе Института 

выступают: 

проектная деятельность как коллективное творческое дело; 

добровольческая (волонтерская) деятельность; 

учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

студенческое сотрудничество, включая международное сотрудничество; 

           деятельность в составе студенческих объединений; 

досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации 

и проведению значимых событий и мероприятий; 

вовлечение обучающихся в профориентацию, в том числе в рамках 

проведения Дня открытых дверей Института; 

другие виды деятельности обучающихся. 

 

1.6. Формы и методы воспитательной работы  

Под формами организации воспитательной работы понимаются различные 

варианты организации конкретного воспитательного процесса, в котором 

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

приемы воспитания. 

Методы воспитания - способы влияния преподавателя/организатора 

воспитательной деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся с целью 

формирования у них устойчивых убеждений и определенных норм поведения (через 

разъяснение, убеждение, пример, совет, требование, общественное мнение, 

поручение, задание, упражнение, соревнование, одобрение, контроль, самоконтроль 

и др.).  

В Институте принята и используется следующая классификация форм и 

методов воспитательной работы. 



Формы организации воспитательной работы: 

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; 

по 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 (беседа, диспут, внушение, 

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

совет, убеждение и др.); 

методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

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

создание воспитывающих ситуаций, тренинг, упражнение, и др.); 

методы мотивации деятельности и поведения (одобрение, поощрение 

социальной активности, порицание, создание ситуаций успеха, создание ситуаций 

для эмоционально-нравственных переживаний, соревнование и др.). 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается 

в календарном плане воспитательной работы на учебный год по программе 

магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология. 

 

1.7. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания  

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания по 

программе    магистратуры   по   направлению   подготовки   37.04.01     Психология  

в Институте включает следующие его виды: 

нормативно-правовое обеспечение;  

кадровое обеспечение;  

финансовое обеспечение;  

информационное обеспечение; 

научно-методическое и учебно-методическое обеспечение;  

материально-техническое обеспечение. 

Создание кадровых, организационно-управленческих, информационных, 

финансовых и материально-технических условий реализации Рабочей программы 

воспитания служит залогом того, что воспитательная работа в институте будет 

осуществляться на профессиональном уровне, системно и целенаправленно, тем 

самым обеспечивая результативность настоящей Рабочей программы, достижение 

поставленных в ней цели и задач воспитательной работы. 
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1.7.1 Нормативно-правовое обеспечение 

Нормативно-правовое обеспечение воспитательной деятельности 

разрабатывается Институтом в соответствии с нормативными документами, 

сложившимся опытом воспитательной деятельности, имеющимися ресурсами. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации рабочей программы воспитания для обучающихся по 

программе магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология в 

Институте обеспечивается рядом локальных нормативных актов, среди них: 

Устав АНО ВО МОСИ; 

Рабочая программа воспитания обучающихся в АНО ВО МОСИ; 

Календарный план воспитательной работы Института на учебный год; 

Иные локальные нормативные акты Института, регулирующие 

воспитательную деятельность; 

Решения Ученого совета Института по вопросам воспитательной работы; 

Отчеты о проделанной работы за учебный год. 

 
1.7.2 Кадровое обеспечение 

Под кадровым обеспечением воспитательной деятельности понимается 

укомплектованность квалифицированными специалистами. Управление 

воспитательной деятельностью обеспечивается кадровым  составом,  включающим  

основные должности:  

проректора  по  образовательной  деятельности,   

специалиста   по   воспитательной   работе,   который   несёт  ответственность  

за организацию воспитательной деятельности в Институте,  

председателя Студенческого совета АНО ВО МОСИ, организующего  

и контролирующего работу обучающихся в рамках студенческого самоуправления.  

Активное участие в различных направлениях воспитательной работы в 

Институте принимают кадры, обеспечивающие занятие обучающихся творчеством, 

медиа, физической культурой и спортом, оказывающих психолого-педагогическую 

помощь, осуществляющих социологические исследования обучающихся. На 

кафедрах воспитательной деятельностью занимается научно-педагогический 

состав. 
1.7.3 Финансовое обеспечение 

Важнейшим условием функционирования и развития системы 

воспитательной деятельности является спланированное и стабильное финансовое 

обеспечение, в том числе направленное на систематическое повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку преподавателей/организаторов 

воспитательной деятельности и управленческих кадров по вопросам воспитания 

обучающихся. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

магистратуры и Рабочей программы воспитания как ее компонента осуществляется 

в объеме не ниже установленных Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования для определенного уровня образования и направления 

подготовки/ специальности. 



1.7.4 Информационное обеспечение 

Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания для обучающихся по программе 

магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология в институте 

включает: 

наличие на официальном сайте Института локальных актов по 

воспитательной работе; 

своевременное отражение мониторинга воспитательной деятельности 

Института; 

информирование субъектов образовательных отношений о запланированных 

и прошедших мероприятиях и событиях воспитательной направленности 

посредством различных ресурсов социальных медиа. 

 
1.7.5 Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

Содержание научно-методического и учебно-методического обеспечения как 

вида ресурсного обеспечения реализации Рабочей программы воспитания для 

обучающихся по программе магистратуры обеспечивается наличием 

научно-методических, учебно-методических и методических пособий и 

рекомендаций, которыми располагает библиотека АНО ВО МОСИ. 

Инфраструктура Института и материально-техническое обеспечение 

воспитательной деятельности для обучающихся по программе магистратуры по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология предусматривают возможности: 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений; 

художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

систематических занятий физической культурой и спортом, проведения 

секционных спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях;  

выполнения нормативов комплекса ГТО; 

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. 

При этом материально-техническое обеспечение воспитательного процесса и 

используемые технические средства обучения и воспитания в полной мере отвечают 

поставленной  воспитывающей  цели,  задачам,  видам,  формам, методам, средствам  

и содержанию воспитательной деятельности программы магистратуры.  

 

1.8 Инфраструктура Института, обеспечивающая реализацию рабочей 

программы воспитания 

Институт имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами 

связи, компьютерной и мультимедийной техникой, Интернет-ресурсами и 
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специализированным оборудованием: 

помещения для работы органов студенческого самоуправления; 

спортивные залы; 

помещения для проведения культурного студенческого досуга и занятий 

художественным творчеством, техническое оснащение которых обеспечивает 

качественное воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а также 

световое оформление мероприятий; 

объекты социокультурной среды (музей воинской славы АНО ВО МОСИ, 

библиотека и пр.); 

объекты для организации научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (учебные лаборатории и др.). 

 

1.9 Сетевое взаимодействие с организациями, социальными институтами  

и субъектами воспитания 

К воспитательной деятельности Института привлекаются социальные 

партнеры, в том числе в рамках осуществления подготовки по программе 

магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология. 

Традиционно в число основных субъектов воспитания как социальных 

институтов входят: 

образовательные организации; 

семья; 

общественные организации просветительской направленности; 

религиозные организации, представляющие традиционные для России 

конфессии; 

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; 

политические партии и политические движения; 

волонтёрские организации; 

некоммерческие организации; 

блогеры; 

сетевые сообщества. 

 
2. Управление системой воспитательной работы в Институте 

2.1. Воспитательная система и управление системой воспитательной работы  

 



Воспитательная система АНО ВО МОСИ представляет собой целостный 

комплекс   воспитательных   целей   и   задач,   кадровых  ресурсов, их реализующих  

в процессе целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих между 

участниками воспитательного процесса. 

Функциями управления системой воспитательной работы в АНО ВО МОСИ 

выступают: анализ, планирование, организация, контроль и регулирование. 

 

2.2. Студенческое самоуправление (соуправление)  

Студенческое самоуправление - это социальный институт, осуществляющий 

управленческую деятельность, в ходе которой обучающиеся АНО ВО МОСИ, в том 

числе и обучающиеся по программе магистратуры по направлению подготовки 

37.04.01 Психология принимают активное участие в подготовке, принятии и 

реализации решений, относящихся к жизни образовательной организации высшего 

образования и их социально значимой деятельности. 

Цель студенческого самоуправления: создание условий для проявления 

способностей и талантов обучающихся, самореализации студентов через различные 

виды   деятельности   (проектную,   добровольческую,  учебно - исследовательскую  

и научно-исследовательскую, студенческое международное сотрудничество, 

деятельность студенческих объединений, досуговую, творческую и социально 

-культурную, участие в организации и проведении значимых событий и 

мероприятий; участие в профориентационной и предпринимательской деятельности 

и др.). 

Ключевой формой студенческого самоуправления в Институте выступает 

Студенческий совет, созданный как постоянно действующий выборный 

представительный и координирующий орган обучающихся Института, 

обеспечивающий принцип самоуправления в рамках предоставляемых полномочий. 

Основными целями деятельности Студенческого совета являются: 

содействие образовательно-воспитательной деятельности в формировании 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся Института, 

содействие   развитию  их  социальной  зрелости,  самостоятельности,  способности  

к самоорганизации и саморазвитию; 

обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 

Институтом, оценке качества образовательного процесса; 

           формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

           сплочение обучающихся в единое сообщество, развитие у представителей 

молодого поколения высоких личных и профессиональных качеств, способности 

плодотворно трудиться, повышение общественной значимости молодежи в 

Институте; 

выработка и реализация единой стратегии взаимодействия студенческой 

молодежи Института; 

создание  реальных  механизмов  повышения эффективности взаимодействия  

и координации деятельности студенческой молодежи  Института,  города, региона  

и страны; 

содействие реализации потенциала обучающихся Института в интересах 

решения актуальных проблем в социальной, политической, экономической и 
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культурной сферах. 

Основными задачами студенческого самоуправления в лице Студенческого 

совета АНО ВО МОСИ являются: 

привлечение обучающихся к решению вопросов, связанных с организацией 

учебной и внеучебной деятельности, включая воспитательную работу; 

разработка предложений по повышению качества образовательного процесса 

с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

защита и представление прав и интересов обучающихся Института; 

содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся института; 

сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

содействие органам управления Института в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга обучающихся, в пропаганде здорового образа 

жизни; 

содействие структурным подразделениям Института в проводимых ими 

мероприятиях; 

проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имуществу Института, сохранение и преумножение традиций АНО ВО 

МОСИ; 

информирование обучающихся о деятельности Института; 

укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 

участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи 

как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

привлечение внимания общественности и государственных органов к нуждам 

и потребностям студенческой молодежи; 

осуществление мер по профилактике правонарушений среди студенчества; 

выполнение иных задач, направленных на реализацию целей Студенческого 

совета. 

 

2.3. Мониторинг качества организации воспитательной работы и условий 

реализации содержания воспитательной деятельности 

Мониторинг качества организации воспитательной работы - это форма 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о системе 

воспитательной работы в Институте, обеспечивающая непрерывное отслеживание  

и прогнозирование развития. 

Ключевыми   показателями  эффективности  качества воспитательной работы  

и условий реализации содержания воспитательной деятельности в Институте 

выступают: 

качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной деятельности; 

качество инфраструктуры; 

качество воспитывающей среды и воспитательного процесса; 

качество управления системой воспитательной работы; 

качество студенческого самоуправления. 

В Институте определены следующие критерии оценки эффективности 

воспитательной работы: 

наличие локальных нормативных актов, регламентирующих воспитательную 



работу в Институте; 

наличие планов воспитательной работы в Институте, на факультетах; 

наличие отчетов о воспитательной работе;  

рассмотрение вопросов о воспитательной работе на советах факультетов, 

Ученого совета Института; 

наличие доступных для информирования обучающихся сервисов и 

источников информации, содержащих план событий/мероприятий, расписание 

работы творческих коллективов, спортивных секций и т. п. 

наличие кураторов учебных групп; 

наличие, систематичность и эффективность работы студенческих 

общественных организаций (Студенческий совет, студенческое научное общество и 

др.); 

наличие материально-технической базы для проведения воспитательной 

работы; 

организация и проведение мероприятий согласно календарному плану 

воспитательной работы (полнота и качество проведенных мероприятий, охват 

участников); 

учет правонарушений, проведение профилактической работы с лицами, 

склонными к деструктивному поведению; 

наличие обратной связи с обучающимися по вопросам воспитательной 

работы, анализ удовлетворенности обучающихся учебным процессом; 

наличие системы поощрения обучающихся; 

участие обучающихся в работе совета факультета, комиссий по назначению 

стипендий; 

постоянный рост численности обучающихся, вовлеченных в деятельность 

студенческого самоуправления; 

постоянный рост численности обучающихся, вовлеченных в волонтёрскую 

(добровольческую) деятельность; 

постоянный рост численности обучающихся, вовлеченных в деятельность 

культурно-массовой и творческой направленности. 

Формами аттестации обучающихся в рамках воспитательной работы в 

Институте являются их достижения в областях гражданского, патриотического, 

духовно-нравственного, физического, культурно-творческого, профессионально - 

трудового,   научно - образовательного  и  экологического воспитания, отражаемые  

в портфолио обучающегося. 
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Приложение к Рабочей программе  

воспитания 

АНО ВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы  

на 2022-2023 учебный год 

с обучающимися по образовательной программе высшего 

образования-программе магистратуры 

 

по направлению подготовки: 

37.04.01 Психология 

 

Магистерская программа 

«Психология управления, консультирование и коучинг» 

 

форма обучения: очно-заочная 

 

 

для обучающихся 2021, 2022 года поступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Йошкар-Ола, 2022 г  
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Сентябрь 2022 г. 

Направление 
воспитательной 

работы 

Виды 
деятельности 

Дата, место и формат 

проведения 
Название мероприятия и 

организатор 
Форма проведения 

мероприятия 
Ответственный Количество 

участников 

Гражданское Профилактическая Сентябрь-ноябрь, деканат, 

офлайн 
Обучающие занятия и 

инструктажи по вопросам 

комплексной безопасности 

обучающимися 1 курса 

Инструктаж Декан 
 

100 % от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по 

образовательной 

программе (далее - 

ОП) 
Гражданское Организаторская Сентябрь, деканат, офлайн Выборы старост групп Собрания Декан 

 
не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 
Гражданское Просветительская, 

профилактическая 
Сентябрь, деканат, офлайн Участие во Всероссийской 

акции «Помним Беслан» и 

проведение мероприятий памяти 

жертв террористических актов в 

институте 

Беседы, показ 

видеофильмов и т.д. 
Специалист по 

воспитательной работе 
не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Патриотическое Познавательная Сентябрь, деканат, офлайн Ознакомление первокурсников с 

Уставом, структурой и 

традициями АНО ВО МОСИ, 

правилами внутреннего 

трудового и учебного 

распорядка 

Беседы Декан 
 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Духовно- 
нравственное 

Просветительская, 
познавательная, 

досуговая 

Сентябрь - октябрь, научная 

библиотека, офлайн 
Ознакомление первокурсников с 

библиотекой  АНО ВО МОСИ  

(структурой, фондами, 

ресурсами ЭБС, услугами и 

правилами пользования 

библиотекой), Центром боевых 

искусств 

Беседы, экскурсии Декан 
 

не менее 30% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Экологическое Волонтерская Сентябрь - октябрь, 

территория прилегающая к 

институту, офлайн 

Экологический квест Субботник Специалист по 
воспитательной работе 

2 
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Научно - 
образовательное 

Научно- 
исследовательская 

Сентябрь, деканат, офлайн и 

онлайн 

Международный исторический 
диктант «Диктант Победы» 

диктант Проректор по научной и 
проектной деятельности 

100% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 
Октябрь 2022 г. 

Гражданское Просветительская, 
досуговая 

Октябрь - декабрь, деканат, 

онлайн, офлайн 
Участие в республиканских и 

городских акциях «Молодежь за 

здоровый образ жизни», 

комплексное чтение лекций о 

ЗОЖ: проблемах наркомании, 

ВИЧ, табакокурения, спайсов, 

кальяна; показ видеофильмов, 

буктрейлеров 

Показ видеороликов, 

беседы 
Специалист по 
воспитательной 

работе 

не менее 50% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Гражданское Аналитическая, 
профилактическая 

Октябрь, деканат, онлайн Анкетирование обучающихся по 

вопросам изучения восприятия 

культурного многообразия, 

миграции и мигрантов и 

отношения к проявлениям 

экстремизма и терроризма 

Опрос Декан не менее 50% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Гражданское Организаторская Октябрь, деканат, офлайн Заседания Студенческого совета 

деканата, раз в месяц, по 

необходимости - внеочередные 

Совещание Председатель 

Студенческого совета 

деканата 

1 

Гражданское Волонтерская Октябрь, Республиканская 

станция переливания крови, 

офлайн 

День молодого донора Акция по массовой сдаче 

крови и ее компонентов 
Специалист по 
воспитательной 

работе 

2 

Культурно - 

творческое 
Досуговая, творческая 

и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

Октябрь, офлайн Творческий конкурс для 

первокурсников  
Отборочный этап, 

конкурс 
Специалист по 
воспитательной 

работе 

2 

Физическое  Спортивное Октябрь, онлайн, офлайн IV межрегиональный 

студенческий форум боевых 

искусств 

Форум Центр боевых 
искусств 

2 
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Научно - 

образовательное 
Научно- 

исследовательская 
октябрь, деканат, офлайн и 

онлайн 
Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Молодежь и 

современное общество: 

актуальные проблемы 

антитеррористического 

воспитания» 

Конференция Проректор по научной 
и проектной 
деятельности 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Научно - 

образовательное 
Научно- 

исследовательская 
октябрь, деканат, офлайн и 

онлайн 
Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Студенческий 

спорт в современном обществе: 

проблемы, пути развития и 

подготовка спортивного 

резерва» 

Конференция Проректор по научной 
и проектной 
деятельности 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Научно - 
образовательное 

Научно- 
исследовательская 

октябрь, деканат, офлайн и 

онлайн 

Общероссийская 
образовательная акция 

«Всероссийский экономический 
диктант»  

диктант Проректор по научной 
и проектной 
деятельности 

100% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Научно - 
образовательное 

Научно- 
исследовательская 

октябрь, деканат, офлайн и 

онлайн 

Международная 
просветительская акция 

Русского географического 
общества «Географический 

диктант» 

диктант Проректор по научной 
и проектной 
деятельности 

100% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Ноябрь 2022 г. 
Гражданское Организаторская Ноябрь, деканат, офлайн Заседания Студенческого совета 

деканата, раз в месяц, по 

необходимости - внеочередные 

Совещание Председатель 

Студенческого совета 

деканата 

1 

Гражданское Просветительская, 
аналитическая 

ноябрь, деканат, онлайн Тестирование по вопросам 

защиты персональных данных 

обучающихся всех курсов 

Опрос Специалист по 
воспитательной работе 

не менее 50% от 

контингента 

обучающихся по 

ОП 
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Гражданское Просветительская, 
аналитическая 

Ноябрь - декабрь, деканат, 

онлайн 
Тестирование, посвященное к 

Всемирному дню борьбы со 

спидом «Стоп СПИД/ВИЧ» 

Опрос Специалист по 
воспитательной работе 

не менее 50% от 

контингента 

обучающихся по 

ОП 
Научно - 

образовательное 
Научно- 

исследовательская 
Декабрь, деканат, офлайн и 

онлайн 
Круглый стол: «Коучинг 

сегодня: идеи, подходы и 

направления развития» 

Круглый стол Проректор по научной 
и проектной 
деятельности 

100% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 
Научно - 

образовательное 
Научно- 

исследовательская 
октябрь, деканат, офлайн и 

онлайн 
III Антинаркотический форум 

«Жить! Любить! Верить! 

Форум Проректор по научной 
и проектной 
деятельности 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Декабрь 2022 г. 
Гражданское Аналитическая, 

профилактическая 
Декабрь, деканат, онлайн Тестирование обучающихся по 

вопросам проявления 

патриотизма и патриотических 

отношений в современном мире 

Опрос Специалист по 
воспитательной 

работе 

не менее 50% от 

контингента 

обучающихся по 

ОП 
Научно - 

образовательное 
Научно- 

исследовательская 
Декабрь, деканат, офлайн и 

онлайн 
XII Международная 

научно-практическая 

конференция «Психологическое 

сопровождение образования: 

теория и практика» 

Конференция Проректор по научной 
и проектной 
деятельности 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Гражданское Организаторская Декабрь, деканат, офлайн Заседания Студенческого совета 

деканата, раз в 
месяц, по необходимости - 

внеочередные 

Совещание Председатель 
Студенческого 
совета деканата 1 

Научно - 

образовательное 
Образовательный Декабрь, деканат, офлайн и 

онлайн 
Всероссийский правовой 

диктант 

диктант Проректор по научной 
и проектной 
деятельности 

100% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 
Научно - 

образовательное 
Научно- 

исследовательская 
Декабрь, деканат, офлайн и 

онлайн 
Всероссийская студенческая 

научно-практическая 

конференция "Молодые 

исследователи и наука: 

актуальные вопросы, 

достижения и инновации» 

Конференция Проректор по научной 
и проектной 
деятельности 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 
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Январь 2023 г. 
Гражданское Организаторская Январь, деканат, офлайн 

Заседания Студенческого совета 

университета, раз в 2 недели, по 

необходимости - внеочередные 

Совещание Председатель 

Студенческого совета 

деканата 

1 

Профессионально- 
трудовое 

Организаторская Январь, деканат, офлайн и 

онлайн 
Встречи с обучающимися 2 

курса по ОП по вопросам 

трудоустройства и практической 

подготовки 

Встречи Специалист по 
воспитательной работе 

100% от 

контингента 

обучающихся 2 

курса по ОП 
Гражданское Досуговая, творческая 

и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

Январь, актовый зал, офлайн Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню российского 

студенчества 

Мероприятие Специалист по 
воспитательной 

работе 

2 

Февраль 2023 г. 
Гражданское Организаторская Февраль, деканат, офлайн Заседания Студенческого совета 

деканата, раз в месяц, по 

необходимости - внеочередные 

Совещание Председатель 
Студенческого 

совета 

1 

Патриотическое Познавательная Февраль-март, деканат, 

офлайн, онлайн 
Участие в республиканских и 
городских мероприятиях по 

оборонно-массовой и 
спортивной работе среди 

молодежи: организация встреч с 
воинами- интернационалистами 
и локальных войн, сдача норм 

ГТО, посещение ветеранов  
 

Беседы, лекции, 

семинары, встречи, показ 

видеофильмов и т.д. 

Специалист по 
воспитательной 

работе 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Научно - 

образовательное 
Образовательный февраль, деканат, офлайн и 

онлайн 
Всероссийский диктант по 

истории Сталинградской битвы 

диктант Проректор по научной 
и проектной 
деятельности 

100% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Патриотическое Аналитическая Февраль - март, деканат, 

онлайн 
Анкетирование обучающихся по 

вопросам отношения к курению 

кальяна, электронных сигарет, 

спайсов 

Опрос Специалист по 
воспитательной 

работе 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 
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Март 2023 г. 
Гражданское Организаторская Март, деканат, офлайн 

Заседания Студенческого совета 

деканата, раз в месяц, по 

необходимости - внеочередные 

Совещание Председатель 

студенческого совета 

деканата 

i 

Гражданское Просветительская, 
аналитическая, 

профилактическая 

Март, деканат офлайн, онлайн Беседы, посвященные 

Всемирному Дню борьбы с 

туберкулезом 

Беседы, показ 

видеофильмов, 

презентаций 

Специалист по 
воспитательной работе 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся по 

ОП 
Культурно - 

творческое 
Досуговая, творческая 

и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

Март - май, 
актовый зал института, 

офлайн 

Фестиваль 
«Студенческая весна» 

Фестиваль-конкурс Специалист по 
воспитательной работе 

2 

Апрель 2023 г. 
Гражданское Организаторская Апрель, деканат, офлайн Заседания Студенческого совета 

деканата, раз в месяц, по 

необходимости - внеочередные 

Совещание Председатель 

Студенческого совета  
i 

Патриотическое Деятельность по 

организации и 
проведению значимых 

событий и мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

Апрель, деканат, офлайн, 

онлайн 
Участие во Всероссийском 

мероприятии «День единых 
действий» в память о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

Беседы, просмотр 

видеофильмов о 
войне 

Специалист по 
воспитательной работе 

не менее 60% от 

контингента 
обучающихся 1 

курса по ОП 

Духовно- 
нравственное 

Просветительская, 

аналитиче ская, 

профилактическая 

Апрель, деканат, офлайн, 

онлайн 
Беседы, посвященные 

Всемирному Дню здоровья 
Беседы, показ 

видеофильмов, 

презентаций 

Специалист по 
воспитательной работе 

не менее 60% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 
Научно - 

образовательное 
Научно- 

исследовательская 
Декабрь, деканат, офлайн и 

онлайн 
Всероссийская студенческая 

научно-практическая 

конференция «Проблемы 

общественных наук в России и за 

рубежом: история и 

современность» 

Конференция Проректор по научной 
и проектной 
деятельности 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 
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Май 2023 г. 
Гражданское Организаторская Апрель, деканат, офлайн Заседания Студенческого совета 

деканата, раз в месяц, по 

необходимости - внеочередные 

Совещание Председатель 

Студенческого совета  
1 

Гражданское Просветительская, 
аналитическая 

Май, деканат, онлайн Анкетирование обучающихся по 

вопросам проявления 

коррупционных отношений 

Опрос Специалист по 
воспитательной работе 

не менее 60% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 
Гражданское Волонтерская Май, г. Йошкар-Ола, офлайн Георгиевская лента Акция посвящена раздаче 

георгиевской ленты 
Специалист по 

воспитательной работе 
3 

Духовно- 
нравственное 

Просветительская, 

аналитическая, 

профилактическая 

Май, деканат, офлайн, онлайн Беседы, посвященные 

Всемирному дню отказа от 

курения 

Беседы, показ 

видеофильмов, 

презентаций 

Специалист по 
воспитательной работе 

не менее 50% от 

контингента 

обучающихся по 

ОП 
Научно - 

образовательное 
Научно- 

исследовательская 
Декабрь, деканат, офлайн и 

онлайн 
Всероссийская студенческая 

научно-практическая 

конференция «Современная 

науки: взгляд молодых 

исследователей» 

Конференция Проректор по научной 
и проектной 
деятельности 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Июнь 2023 г. 
Гражданское Организаторская Июнь, деканат, офлайн Заседания Студенческого совета 

деканата, раз в месяц, по 

необходимости - внеочередные 

Совещание Председатель 

Студенческого совета 

деканата 

1 

Духовно- 
нравственное 

Просветительская, 
аналитическая, 

профилактическая 

Июнь, деканат, 
офлайн, онлайн 

Беседы, посвященные 
Международному дню памяти 

умерших от ВИЧ и СПИДА 

Беседы, показ 
видеофильмов, 

презентаций 

Специалист по 
воспитательной работе 

не менее 50% от 
контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 
Духовно- 

нравственное 
Просветительская, 

аналитиче ская, 

профилактическая 

Июнь, деканат, офлайн, онлайн Беседы, посвященные 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков (26.06.23) 

Беседы, показ 

видеофильмов, 

презентаций 

Специалист по 
воспитательной работе 

не менее 60% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Профессионально- 
трудовое 

Организаторская Июнь, деканат, офлайн, онлайн Анкетирование выпускников по 

вопросам трудоустройства, 

встречи с работодателями 

Опрос, встречи Специалист по 
воспитательной работе 

100% 
обучающихся 2 

курса по ОП 
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Профессионально- 
трудовое 

Организаторская Июнь, деканат, офлайн и 

онлайн 
Встречи с обучающимися 1 

курса по ОП по вопросам 

трудоустройства и практической 

подготовки 

Встречи Декан 100% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 
Научно - 

образовательное 
Организаторская Июнь, деканат, офлайн и 

онлайн 
Встречи с обучающимися 2 

курса по ОП по вопросам 

обучения в аспирантуре 

Встречи Проректор по научной 
и проектной 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 
Научно - 

образовательное 
Проектная Июль, Самарская область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки 
научных достижений на 

Молодежном форуме 

Приволжского федерального 

округа «iВолга» 

Выставка и защита  

 

 

 

 

 

 

 

 

проектов 

Проректор по научной 
и проектной 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Профессионально-тру
довое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторская Июль, факультет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оформление и инструктажи на 

практическую подготовку по ОП 
Встречи Декан, руководители 

практической 

подготовки 

100% 
обучающихся 1 

курса по ОП 

Научно - 

образовательное 
Научно- 

исследовательская 
Декабрь, деканат, офлайн и 

онлайн 
Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Психологическое 

знание в контексте 

современности: теория и 

практика» 

Конференция Проректор по научной 
и проектной 
деятельности 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Август 2023 г. 
Гражданское Просветительская, 

профилактическая 
Актовый зал, офлайн Встреча с первокурсниками 

деканата 
Встречи Декан  не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


