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Рабочая программа воспитания в образовательной организации высшего 

образования в  АНО ВО «Открытый университет экономики, управления и пра-

ва» (АНО ВО ОУЭП) (далее – Университет) представляет собой ценностно-

нормативную, методологическую, методическую и технологическую основу 

организации воспитательной деятельности в современной образовательной ор-

ганизации высшего образования (далее – ООВО).  

Областью применения рабочей программы воспитания (далее - Програм-

ма) в Открытом университете экономики, управления и права (АНО ВО ОУЭП) 

является образовательное и социокультурное пространство, образовательная и 

воспитывающая среда в их единстве и взаимосвязи.  

Программа ориентирована на организацию воспитательной деятельности 

субъектов образовательного и воспитательного процессов.  

Воспитание в образовательной деятельности Открытого университета 

экономики, управления и права носит системный, плановый и непрерывный ха-

рактер.  

Основным средством осуществления такой деятельности является воспи-

тательная система и соответствующая ей Программа и План воспитательной 

работы (далее  - План).  

Программа призвана оказать содействие и помощь субъектам образова-

тельных отношений в разработке структуры и содержания Программы и Плана 

Открытого университета экономики, управления и права.  

Программа в Открытом университете экономики, управления и права разрабо-

тана в соответствии с нормами и положениями: 

– Конституции Российской Федерации; 

− Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации; 

− Федерального закона от 31.07.2020 №04-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспи-

тания обучающихся»;  

− Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утвержде-

нии Основ государственной культурной политики»; 
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− Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

гг.»; 

 − Постановления Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р 

«О стратегии культурной политики на 2030 год»; 

 − Распоряжения Правительства от 29.11.2014 №2403-р «Основы государствен-

ной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;  

− Распоряжения Правительства от 29.05.2015 №996-р «Стратегия развития вос-

питания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной по-

литики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р; 

− Посланий Президента России Федеральному Собранию Российской Федера-

ции; 

− Методических рекомендаций о создании и деятельности советов обучающих-

ся в образовательных организациях (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.02.2014 № ВК-262/09).  

 

Программа в Открытом университете экономики, управления и права 

разработана в традициях отечественной педагогики и образовательной практи-

ки и базируется на принципе преемственности и согласованности с целями и 

содержанием вышеуказанных положений.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Цель и задачи воспитательной работы в  Открытом университете 

экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) 

 

Целью воспитательной работы является создание оптимальных условий для 

активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 

профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации 

в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравствен-

ном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном разви-

тии. 

В рамках программных мероприятий воспитательной работы в  Открытом 

университете экономики, управления и права  (АНО ВО ОУЭП) создаются 

условия для развития духовных ценностей, а также условия для личностного, 

профессионального и физического развития обучающихся, формирования у них 

социально значимых, нравственных качеств, активной гражданской позиции и 

моральной ответственности за принимаемые решения.  

Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения 

следующих задач: 

– развитие критического мышления и актуализация системы базовых 

ценностей личности; 

– формирование научного мировоззрения; 

– приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, нацио-

нальным устоям и академическим традициям; 

– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности как важнейшей черты личности, 

проявляющейся в заботе о своей стране, сохранении человеческой цивилиза-

ции;  

– воспитание уважительного отношения к героической истории страны, 

почтительного отношения к ветеранам; 

– воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности 

к творческому труду, воспитание социально значимой целеустремленности и 

ответственности в деловых отношениях; 

– обеспечение развития личности и ее социально-психологической под-

держки, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

– выявление и поддержка талантов обучающихся, формирование органи-

заторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в про-

цессы саморазвития и самореализации; 
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– формирование культуры и этики профессионального общения;–

формирование внутренней мотивации к здоровому образу жизни, ответственно-

го отношения к природной и социокультурной среде; 

– повышение уровня культуры безопасного поведения; 

– формирование у обучающихся непоколебимых принципов законности и 

правопорядка;  

         – развитие личностных качеств и установок (ответственности, дисципли-

ны), социальных навыков (эмоционального интеллекта, ориентации в информа-

ционном пространстве, скорости адаптации, коммуникации; умения работать в 

команде) и управленческими способностями (навыков принимать решения в 

условиях неопределенности и изменений, управления временем, лидерства, 

критического мышления);  

– формирование профессионального правосознания; 

– формирование антикоррупционного поведения; 

– развитие у студенчества высоконравственного подхода к формирова-

нию факторов поведения и воспитания. 

 

1.2. Ценностные ориентиры и принципы организации воспитатель-

ного процесса в Открытом университете  экономики, управления и права  

(АНО ВО ОУЭП) 

 

Все должностные лица в Открытом университете  экономики, управления 

и права  (АНО ВО ОУЭП) в своей деятельности руководствуются тем, что цен-

ности как нравственные, моральные установки, традиции и убеждения являют-

ся фундаментом понимания сущности человека, его развития и бытия. 

Высшие ценности – ценность жизни и ценность человека как главный 

смысл человечества, заключающийся в том, чтобы жить и созидать. 

Приоритетной задачей государственной политики в Российской Федера-

ции является формирование стройной системы национальных ценностей, про-

низывающей все уровни образования. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации опреде-

лены следующие традиционные духовно-нравственные ценности: приоритет 

духовного над материальным; защита человеческой жизни, прав и свобод чело-

века; семья, созидательный труд, служение Отечеству; патриотизм, нормы мо-

рали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм; историческое единство народов России, преемственность исто-

рии нашей Родины.  

Активная роль ценностей обучающихся в  Открытом университете эко-

номики, управления и права  (АНО ВО ОУЭП) проявляется в их мировоззрении 

через систему ценностно-смысловых ориентиров и установок, принципов и 

идеалов, взглядов и убеждений, отношений и критериев оценки окружающего 

мира, что в совокупности образует нормативно-регулятивный механизм их 

жизнедеятельности и профессиональной деятельности. Особенное внимание 

уделяется защите государственных и национальных символов, связанных с По-
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бедой в Великой Отечественной войне, на уважительном отношении к старшим 

поколениям и ветеранам Великой Отечественной войны. 

Личностные ценности обучающегося отражают систему ценностных ори-

ентаций личности и представляют собой сложное социально-психологическое 

образование, раскрывающее ее целевую и мотивационную направленность че-

рез мировоззренческую характеристику.  

Профессионально-групповые ценности представляют собой совокупность 

идей, концепций, норм, регулирующих профессиональную деятельность уста-

новившихся групп специалистов. Эти ценности выступают ориентирами про-

фессиональной деятельности. 

Общественные ценности отражают характер и содержание ценностей, 

функционирующих в различных социальных системах, проявляясь в обще-

ственном сознании в форме морали, религии и философии. 

При организации воспитательной работы в образовательной деятельности 

и реализации Программы в Открытом университете экономики, управления и 

права  (АНО ВО ОУЭП) следует руководствоваться следующими принципами: 

– системности и целостности; 

– культуросообразности; 

– гуманизации воспитательного процесса; 

– приоритета ценности здоровья участников образовательного и воспита-

тельного процессов;  

– субъект-субъектного взаимодействия и социального партнерства в сов-

местной деятельности участников образовательного и воспитательного 

процессов; 

– учета единства и взаимодействия составных частей воспитательной си-

стемы Открытого  университета экономики, управления и права  (АНО 

ВО ОУЭП): содержательной, процессуальной и организационной; 

–индивидуализации воспитания и ориентации на индивидуальную траек-

торию развития; 

– социально-психологической поддержки личности и обеспечения благо-

приятного социально-психологического климата в коллективе; 

– со-управления как сочетания административного управления и студен-

ческого самоуправления; 

– вариативности направлений воспитательной деятельности; 

– приоритета инициативности, самостоятельности и самореализации обу-

чающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

– использования современных информационных технологий в организа-

ции воспитательного процесса; 

– обеспечения своевременности и достоверности информации, циркули-

рующей в рамках осуществления воспитательного процесса; 

– естественно-научного просвещения в области формирования потребно-

стей, воспитания и обучения. Использование в воспитательном процессе 

идеи того, что человек его права и свободы являются высшей ценностью 

в Российской Федерации. 
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1.3. Методологические подходы к организации воспитательной деятельно-

сти в Открытом университете экономики, управления и права  (АНО ВО 

ОУЭП) 

 

В основу Программы положен комплекс методологических подходов, 

включающий: ценностно-ориентированный, культурологический, системный, 

нормативно-правовой, системно-деятельностный, проблемно-функциональный, 

научно-исследовательский, историко-правовой, проектный, ресурсный и здоро-

вье-сберегающий подходы. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ОТКРЫТОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕ-

НИЯ И ПРАВА (АНО ВО ОУЭП) 

 

 

2.1. Воспитывающая среда Открытого университета экономики, 

управления и права  (АНО ВО ОУЭП)  

Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной дея-

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

демонстрации достижений.  

Среда образовательной организации рассматривается как территориально 

и событийно ограниченная совокупность влияний и условий формирования 

личности, возможностей для ее развития. Она выступает как единый и недели-

мый фактор внутреннего и внешнего психосоциального и социокультурного 

развития личности. Образовательная и воспитывающая среды способны обла-

дать признаками культуросообразности, адаптивности, здоровьесозидания, ре-

флексивности, безопасности и другими. 

Важнейшим элементами воспитательной среды являются: воспитатель-

ные задачи, решаем в ходе учебного процесса, воспитательная работа во 

внеучебное время, социальнозначимая практическая деятельность обучающих-

ся. 

 

2.2. Направления воспитательной деятельности и воспитательной 

работы. Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитатель-

ной системе Открытого университета экономики, управления и права  

(АНО ВО ОУЭП)  

 

Направлениями воспитательной деятельности в Открытом университете 

экономики, управления и права  (АНО ВО ОУЭП) выступают: 

– деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся; 
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– деятельность, направленная на организацию информационного обеспе-

чения обучающихся; 

– деятельность, направленная на психологическое сопровождение адап-

тации обучающихся-первокурсников; 

– деятельность, направленная на социальную помощь и поддержку обу-

чающихся в процессе адаптации; 

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства 

патриотизма и гражданственности; 

– деятельность, направленная на развитие и совершенствование системы 

военно-патриотического воспитания обучающихся, перспективных форм и ме-

тодов повышения престижа службы в армии и правоохранительных органах; 

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства уваже-

ния к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к ценностям 

и идеалам, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся уважения чело-

веку труда и старшему поколению; 

– деятельность, направленная на формирование нетерпимости к коррупции; 

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся уважения к за-

кону и правопорядку; 

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся бережного от-

ношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации; 

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся бережного от-

ношения к природе и окружающей среде; 

– деятельность, направленная на развитие профессионального правосознания; 

– деятельность, направленная на развитие профессионально-коммуникативной 

компетентности в рамках деятельности студенческого самоуправления; 

 – деятельность, направленная на формирование культуры здорового образа 

жизни; 

– деятельность по формированию культуры безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и спорта, спортив-

ного воспитания; 

– деятельность, направленную на формирование обучающимися дружествен-

ных и толерантных отношений в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

 

 

Таблица 1. Направления воспитательной работы в Открытом университете эко-

номики, управления и права  (АНО ВО ОУЭП) 

 

 

№ Направления воспитательной работы Задачи 

1 Гражданско-патриотическое развитие общегражданских цен-

ностных ориентаций и правовой 

культуры через включение в об-

щественно-гражданскую дея-

тельность, а также чувства не-

равнодушия к судьбе Отечества, 

к его прошлому, настоящему и 

будущему с целью мотивации 

обучающихся к реализации и 

защите интересов Родины 

2 Духовно-нравственное  нравственное развитие ценност-

но-смысловой сферы и духовной 

культуры, нравственных чувств, 

а также знакомство с материаль-

ными и нематериальными объек-

тами человеческой культуры 

3 Профессионально-трудовое развитие психологической го-

товности к профессиональной 

деятельности по избранной про-

фессии 

4 Научно-образовательное всестороннее развитие личности 

будущего специалиста, приобре-

тение необходимой суммы фун-

даментальных и специальных 

знаний, а также  с развитие и 

воспитание единой системы 

профессиональных, личностных 

и социально-значимых качеств, 

без которых невозможно стать 

успешным специалистом в усло-

виях современного рынка труда 

 

 

 

5 Экологическое  развитие экологического созна-

ния и устойчивого экологическо-
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го поведения 

6 Спортивно-оздоровительное формирование культуры ведения 

здорового и безопасного образа 

жизни, развитие способности к 

сохранению и укреплению здо-

ровья 

7 Культурно-творческое   Воспитание культуры межлич-

ностных и межнациональных от-

ношений. развитие умений и 

навыков межличностного обще-

ния и взаимодействия; овладение 

знаниями о культурном много-

образии мира; формирование 

представлений о культурных 

различиях как источнике обще-

ственного прогресса; воспитание 

уважительного отношения к 

родной культуре, развитие инте-

реса к культурам других народов 

8 Профилактика правонарушений, 

наркозависимости и проявлений де-

виантного поведения в студенческой 

среде 

выявление, исследование и про-

работка девиантного поведения в 

студенческой среде в студенче-

ской среде 

 

 

 

Видами деятельности обучающихся в воспитательной системе в Открытом 

университете экономики, управления и права  (АНО ВО ОУЭП) выступают: 

– проектная деятельность; 

 – учебно-исследовательская деятельность; 

–социокультурная, творческая, досуговая деятельность; 

–деятельность по профилактике  деструктивного поведения обучающих-

ся; 

–деятельность по организации и проведению мероприятий гражданско-

патриотической, научно-исследовательской, социокультурной, физкультурно-

спортивной направленности; 

–другие виды деятельности обучающихся. 

 

 

 

 

2.3. Формы и методы воспитательной работы в Открытом университе-

те    экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) 
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Под формами организации воспитательной работы понимаются различ-

ные варианты организации конкретного воспитательного процесса, в котором 

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

приемы воспитания. 

Формы воспитательной работы в Открытом университете    экономики 

управления и права» (АНО ВО ОУЭП): 

– по количеству участников – индивидуальные (субъект-субъектное 

взаимодействие в системе преподаватель-обучающийся, «студент-

студент», административный работник - обучающийся);  – групповые 

(творческие коллективы, спортивные команды, клубы), массовые (фе-

стивали, олимпиады, конференции, праздники, субботники и так да-

лее); 

 – по целевой направленности, позиции участников, объективным 

воспитательным возможностям – мероприятия, игры; 

–  по времени проведения – кратковременные и продолжительные;  

– по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, 

научные, патриотические, общественные и другие;  

– по результату воспитательной работы – социально-значимый ре-

зультат, информационный обмен, выработка решения; 

– по способу влияния – непосредственно (убеждение, поручение, пе-

дагогическое требование и т.п.) и опосредованно (пример, созидание 

воспитывающих ситуаций, поощрение социально-полезной деятель-

ности).  

 

Методы воспитания – способы влияния преподавателя/организатора вос-

питательной деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся с це-

лью формирования у них устойчивых убеждений и определенных норм поведе-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Методы воспитательной работы  

 

Методы формирования 

сознания личности 

Методы организации де-

ятельности и формиро-

Методы мотивации дея-

тельности и поведения 
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вания опыта поведения 

беседа, диспут, внуше-

ние, инструктаж, кон-

троль, объяснение, при-

мер, разъяснение, рас-

сказ, самоконтроль, со-

вет, убеждение и другие 

задание, общественное 

мнение, педагогическое 

требование, поручение, 

приучение, создание 

воспитывающих ситуа-

ций, тренинг, упражне-

ние и другие 

одобрение, поощрение 

социальной активности, 

порицание, создание си-

туаций успеха, создание 

ситуаций для эмоцио-

нально-нравственных 

переживаний, соревно-

вание и другие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.   Ресурсное обеспечение реализации воспитательной работы в От-

крытом   университете экономики, управления и права» (АНО 

ВО ОУЭП) 

 

 

№ 

п/п 

Вид ресурсного 

обеспечения 

Содержание ресурсного обеспечения 

1. Нормативно-

правовое 

1.Устав АНО ВО «Открытый   университет экономи-

ки, управления и права» (АНО ВО ОУЭП); 

2. Концепция воспитательной работы в Открытом   

университете экономики, управления и права» (АНО 

ВО ОУЭП; 

3. Рабочая программа воспитания в Открытом   уни-

верситете экономики, управления и права» (АНО ВО 

ОУЭП); 

4. Календарный план мероприятий в Открытом   

университете экономики, управления и права» (АНО 

ВО ОУЭП); 

5. Должностная инструкция начальника отдела  по 

воспитательной работе в Открытом   университете 

экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП); 

6. Положение о студенческом совете в Открытом   

университете экономики, управления и права» (АНО 

ВО ОУЭП); 
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7. Приказ № 10 от 10 января 2021 г. 

Правила внутреннего распорядка обучающихся в 

АНО ВО «Открытый   университет экономики, 

управления и права» (АНО ВО ОУЭП); 

8. Приказ № 10 от 10 января 2021 г. 

Положение об организации и осуществлении  обра-

зовательной деятельности по реализации образова-

тельных программ высшего образования с примене-

нием электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий. 

9. Приказ № 10 от 10 января 2021 г. 

Положение о поощрении обучающихся в соответ-

ствии с установленными образовательной организа-

цией видами и условиями поощрения за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспери-

ментальной и инновационной деятельности. 

10. Приказ № 10 от 10 января 2021 г. 

Положение о мерах социальной (материальной) и 

иной поддержки обучающихся. 

 

 

2 Кадровое 1. Структуры, обеспечивающие основные направле-

ния воспитательной деятельности: 

– Ученый совет 

– Отдел воспитательной работы 

– Учебно - методический отдел 

– Учебный отдел 

 – Центр научных исследований 

–  Кафедра общегуманитарных дисциплин 

– Кафедра педагогики и психологии  

–Кафедра математики и естественнонаучных дисци-

плин  

– Кафедра экономики и управления  

– Кафедра информатики 

– Кафедра уголовного права и процесса  

– Кафедра государственно-правовых дисциплин  

– Кафедра теории и истории государства и права 

– Кафедра гражданско-правовых дисциплин  

– Кафедра трудового и финансового права 

– Кафедра международного права 

– Административно-хозяйственный отдел  

 

2. Кадры, занимающиеся управлением воспитатель-

ной деятельностью на уровне Университета: 

http://ouep.ru/wp-content/uploads/2021/docs/usl/96.pdf
http://ouep.ru/wp-content/uploads/2021/docs/usl/96.pdf
http://ouep.ru/wp-content/uploads/2021/docs/usl/96.pdf
http://ouep.ru/wp-content/uploads/2021/docs/usl/96.pdf
http://ouep.ru/wp-content/uploads/2021/docs/usl/96.pdf
http://ouep.ru/wp-content/uploads/2021/docs/usl/96.pdf
http://ouep.ru/wp-content/uploads/2021/docs/usl/95.pdf
http://ouep.ru/wp-content/uploads/2021/docs/usl/95.pdf
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– Ректор; 

– Первый проректор; 

– Начальник отдела воспитательной работы  

 

3 Финансовое Финансовое обеспечение реализации Программы 

осуществляться из средств АНО ВО «Открытый   

университет экономики, управления и права» (АНО 

ВО ОУЭП) на культурно - массовую, физкультурную 

и спортивную, оздоровительную работу на кален-

дарный год. 

4 Информационное Сайт АНО ВО «Открытый   университет экономики, 

управления и права» (АНО ВО ОУЭП) 

5 Научно-

методическое и 

учебно-

методическое 

1. Научно-методические, учебно-методические и 

методические пособия и рекомендации по реали-

зации основной образовательной программы (да-

лее – ООП) по направлению подготовки бака-

лавриат и специалитет, Программы и планы вос-

питательной работы АНО ВО «Открытый   уни-

верситет экономики, управления и права» (АНО 

ВО ОУЭП); 

2. Учебно-методическое обеспечение воспитатель-

ного процесса соответствует требованиям к учеб-

но-методическому обеспечению ООП. 

 

6 Материально-

техническое 

1.    Материально-техническое обеспечение воспита-

тельного процесса соответствует требованиям к 

учебно-методическому обеспечению ООП. 

2. Технические средства обучения и воспитания со-

ответствуют поставленной воспитывающей цели, за-

дачам, видам, формам, методам, средствам и содер-

жанию воспитательной деятельности. 

3. В рамках реализации Программы воспитания учи-

тывается специфика ООП, специальные потребности 

обучающихся с ОВЗ и выполняются рекомендации и 

указания, установленные государственными сани-

тарно-эпидемиологическими правилами и гигиени-

ческими нормативами для ООП. 
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2.5.     Инфраструктура Открытого Университета экономики, управле-

ния и права» (АНО ВО ОУЭП), обеспечивающая реализацию 

воспитательного процесса 

 
Инфраструктура Открытого Университета экономики, управления и права 

(АНО ВО ОУЭП), обеспечивающая реализацию Программы, включает в себя: 

–  учебный корпус  Открытого Университета экономики, управления и права 

(АНО ВО ОУЭП), в котором расположены  учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, находится  по следующему адресу: г. Москва, ул. Нижегород-

ская, д.32 стр.4;  

 – физкультурно-оздоровительный центр Открытого Университета экономики, 

управления и права» (АНО ВО ОУЭП) 

– компьютерные классы; 

– помещения для  самостоятельной работы; 

– учебные зал для судебных заседаний; 

– службы обеспечения (транспорт, связь и другое). 

 

Также в воспитательных целях активно используется соответствующая ин-

фраструктура населенных пунктов традиционного места проживания обучаю-

щихся. 

 

 

 
2.6.    Социокультурная среда и взаимодействие Открытого универси-

тета    экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) с организаци-

ями, социальными институтами и субъектами воспитания 

 

Качество социокультурной среды определяет уровень включенности обу-

чающихся  Открытого университета    экономики, управления и права (АНО 

ВО ОУЭП) в активные общественные связи.  

Социокультурную среду Москвы составляют: объекты, которые необходи-

мы для реализации проектов воспитательной деятельности, и объекты, с кото-

рыми знакомятся обучающиеся на экскурсиях. 

Данные объекты можно сгруппировать по видам:  

– ведущие объекты города (Красная площадь, Кремль, Государственная ду-

ма, Совет Федерации и другие); 

– музеи (Государственный исторический музей, Государственный музей 

изобразительного искусства имени А.С. Пушкина, Музей космонавтики, Музей 

Победы, Выставка достижений народного хозяйства и другие);  

– ведущие историко-архитектурные объекты (Храм Василия Блаженного, 

Храм Христа Спасителя, Дворцовое село Коломенское, Измайловский кремль, 

ансамбль усадьбы Царицыно и другие);  
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– городские театры (Большой театр, Малый театр, Московский Художе-

ственный академический театр имени А. П. Чехова, Московский художествен-

ный академический театр имени М. Горького, Театр Вахтангова, Московский 

академический театр сатиры и другие);  

– прочие центры развлечений (концертные залы, кинотеатры, клубы и так 

далее);  

– библиотеки, памятники, спортивные комплексы, парки, скверы, сады отдыха, 

лесопарки, природоохранные зоны и другие. 

 

К воспитательной деятельности в Открытом университете   экономики, 

управления и права (АНО ВО ОУЭП)) привлекаются социальные партнеры, 

общественные и государственные организации:  

 

1.Общественная палата г. Москвы; 

2.Центр занятости населения города Москвы (ГКУ ЦЗН) Флагманский 

центр «Моя работа»; 

3.Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь);  

4. АНО «Центр современных образовательных технологий»;  

5. Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-

ции; 

6. Комитет общественных связей и молодежной политики г. Москвы; 

7.Молодежная общественная палата и Общероссийская детско-

молодёжная общественная организация по развитию просветительских 

программ «Здоровая  нация»;  

8. Общероссийская общественная организация Российский Союз Моло-

дежи; 

 
Взаимодействие Открытого университета  экономики, управления и права  

(АНО ВО ОУЭП)  с организациями, социальными институтами и субъектами 

воспитания развивается как в направлении его углубления (постановка новых, 

более сложных и актуальных целей, совершенствование содержания совмест-

ной работы, поиск и внедрение новых эффективных форм сотрудничества), так 

и в направлении расширения сферы взаимодействия, вовлечения в нее новых 

социальных институтов и общественных организаций. 
 
 
 
3.УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ В ОТКРЫТОМ УНИ-

ВЕРСТИТЕ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА (АНО ВО ОУЭП) 

 

3.1. Система управления и план воспитательной работы в Открытом 

университете экономики, управления и права (АНО ВО ОУЭП) 
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Основным инструментом управления воспитательной работой в Открытом 

университете экономики, управления и права  (АНО ВО ОУЭП) является Рабо-

чая программа воспитания и Календарный план воспитательной работы.  

Главная задача администрации Открытого университета экономики, управ-

ления и права» (АНО ВО ОУЭП), кафедр – создание условий, позволяющих 

профессорско-преподавательскому составу реализовать воспитательную дея-

тельность в образовательном процессе. 

Основные направления управленческой деятельности в реализации Рабочей 

программы воспитания в Открытом университете экономики, управления и 

права  (АНО ВО ОУЭП):  

– анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитатель-

ной деятельности и создание новых;  

–  разработка необходимых для управления воспитательной деятельностью 

в Открытом университете экономики, управления и права  (АНО ВО ОУЭП) 

нормативных документов;  

–  планирование работы по организации воспитательной деятельности;  

– организация практической деятельности по выполнению плана;  

–  проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности на ка-

федрах. 

 

Управление воспитательной деятельностью включает: 

– мотивацию преподавателей и обучающихся к участию в разработке и реа-

лизации разнообразных образовательных и социально значимых проектов в 

разных сферах деятельности, в том числе будущей профессиональной; 

– информирование о возможностях и достижениях участия обучающихся в 

социально значимой деятельности, преподавателей в воспитательной деятель-

ности; 

– наполнение сайта Открытого университета экономики, управления и пра-

ва  (АНО ВО ОУЭП) информацией о воспитательной деятельности, студенче-

ской жизни, содействие организации внутриуниверситетских студенческих 

средств массовой информации;  

– организацию повышения психолого-педагогической квалификации препо-

давателей в сфере воспитательной деятельности с молодежью и обучения сту-

денческого актива способам организаторской и проектной деятельности; 

– взаимодействие с органами студенческого самоуправления; развитие раз-

нообразных форм студенческого самоуправления; 

– расширение спектра студенческих сообществ, создание условий для их 

взаимодействия между собой, поддержку созидательной инициативы обучаю-

щихся; 

– осуществление организационно-координационной работы по проведению 

общеуниверситетских воспитательных мероприятий и их анализ; 

– обеспечение участия обучающихся в Открытом университете экономики, 

управления и права  (АНО ВО ОУЭП) в городских, всероссийских и междуна-

родных программах, проектах, конкурсах и так далее; 
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– обеспечение научно-методического сопровождения воспитательной дея-

тельности и студенческих инициатив; 

– создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

– стимулирование активной воспитательной деятельности преподавателей; 

 – объединение усилий административных, общественных и учебно-

методических структур  Открытого университета экономики, управления и 

права  (АНО ВО ОУЭП)), его социальных партнеров для осуществления инно-

вационной и экспериментальной работы, направленной на решение современ-

ных задач воспитания и развития воспитательной деятельности. 

 

Анализ итогов воспитательной работы в Открытом университете экономики, 

управления и права  (АНО ВО ОУЭП) за учебный год направлен на изучение 

состояния воспитательной работы в образовательной организации. Анализу 

подвергается: достигнутые результаты воспитательной работы за предыдущий 

учебный год, качество воспитательной среды, материальной и методической 

базы воспитательной работы, используемые формы и методы воспитательного 

воздействия, кадровый потенциал. На основе полученных данных выделяются 

достоинства и недостатки существующей системы воспитательной работы, 

перспективные траектории развития системы, необходимые для принятия даль-

нейших управленческих решений. 

 

Планирование воспитательной работы в Открытом университете экономики, 

управления и права  (АНО ВО ОУЭП)  на учебный год направлено на создание 

стратегии воспитательной работы образовательной организации на ближайший 

учебный год. Определяются цели, задачи, формы и методы воспитательной ра-

боты; основные мероприятия, носящие воспитывающий характер; лица, ответ-

ственные за реализацию плана воспитательной работы. Планированию подвер-

гается также последовательность управленческих решений, направленных на 

совершенствование качества воспитательной работы ООВО.  

При планировании воспитательной работы учитываются: 

– результаты воспитательной работы и выводы, полученные в ходе анализа 

предыдущего опыта этой работы; 

– предложения обучающихся и профессорско-преподавательского состава 

Открытого университета экономики, управления и права  (АНО ВО ОУЭП));  

– воспитательные и организационно-педагогические задачи; 

– условия для успешной адаптации обучающихся первого курса к учебному 

процессу и внеучебной деятельности посредством осуществления социально-

психологических, педагогических системных мероприятий; 

– материалы  и рекомендации педагогической и методической литературы 

по воспитательной работе с обучающимися; 

– передовой опыт страны, региона, города, традиции Открытого универси-

тета экономики, управления и права  (АНО ВО ОУЭП);  

– механизмы, обеспечивающие становление и эффективное функциониро-

вание системы патриотического воспитания обучающихся; 
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– возможности профессорско-преподавательского состава Открытого уни-

верситета экономики, управления и права  (АНО ВО ОУЭП), запросы потенци-

альных работодателей; 

– воспитательный потенциал социального окружения Открытого универси-

тета экономики, управления и права  (АНО ВО ОУЭП), предприятий, культур-

ных учреждений; 

– годовой круг праздников и традиций Открытого университета экономики, 

управления и права  (АНО ВО ОУЭП);  

– события, даты, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся деяте-

лей науки, культуры, искусства, политики; 

– мероприятия, проводимые близлежащими культурными учреждениями, 

другими ООВО в городе, регионе, в стране.  

 

Планирование воспитательной работы в Открытом университете экономики, 

управления и права  (АНО ВО ОУЭП) отражено в календарном плане воспита-

тельной работы на учебный год. 

 

Организация воспитательной работы в Открытом университете экономики, 

управления и права  (АНО ВО ОУЭП) связана с реализацией, заложенной на 

этапе планирования программы воспитательной работы образовательной орга-

низации. Результат реализации Программы во многом зависит не только от ис-

полнителей, но и от руководителя, принятых им управленческих решений, 

направленных на упорядочение системы взаимодействия исполнителей, коор-

динацию взаимосвязанных параллельно протекающих процессов, решение по-

ставленных перед образовательной организацией задач и достижение цели вос-

питательной работы. 

 

Регулирование воспитательной работы в Открытом университете экономи-

ки, управления и права  (АНО ВО ОУЭП) связано с возможностью оперативно-

го вмешательства управляющей подсистемы в воспитательной процесс с целью 

сохранения равновесия в системе, за счет коррекции протекающих процессов, 

преодоления возникающих на пути реализации цели трудностей и препятствий, 

пересмотра принятых управленческих решений, кадровых перестановок и так 

далее. 

 

 Контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной ра-

боте в Открытом университете экономики, управления и права  (АНО ВО ОУ-

ЭП) заключается в сборе информации о функционировании системы для оцен-

ки качества реализации программы воспитательной работы и принятых управ-

ленческих решений. Контролю могут быть подвергнуты как вся система воспи-

тательной работы образовательной организации, так и отдельные ее элементы. 

Контроль может осуществляться управленческими структурами образователь-

ной организации или внешними организациями, занимающимися вопросами 

контроля и надзора в сфере образования. 
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3.2. Студенческое самоуправление в Открытом университете экономи-

ки, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) 

 

Основным звеном студенческого самоуправления в Открытом университете 

экономики, управления и права (АНО ВО ОУЭП) является студенческий совет. 

Его председатель является членом Ученого совета. 

Студенческое самоуправление в Открытом университете экономики, управ-

ления и права (АНО ВО ОУЭП) рассматривается: 

–  как самостоятельная общественная деятельность обучающихся по реализа-

ции функций управления ООВО, которая осуществляется ими в соответствии 

со стоящими перед студенческими коллективами целями и задачами; 

–  как элемент общей системы управления учебно-воспитательным процессом 

в Открытом университете экономики, управления и права  (АНО ВО ОУЭП), 

предполагающий максимальный учет интересов, потребностей обучающихся на 

основе их общественного мнения; 

– как форма и способ жизнедеятельности студенческих коллективов, соедине-

ние самодеятельности, инициативы, активности студентов в обеспечении дея-

тельности ООВО;  

– как функция коллектива студентов, в которой реализуется их право на орга-

низуемое изнутри управление своей жизнедеятельностью, включающее целе-

полагание, планирование, способы и формы реализации целей, а также кон-

троль и анализ результатов деятельности; 

– как «ресурс самоорганизации» обучающихся в учебной деятельности, в кото-

рой самостоятельная работа обучающихся по изучению определенных дисци-

плин является основополагающей; 

 

Основой деятельности студенческого самоуправления является подготов-

ка и реализация конкретных коллективно-творческих дел, проектов, событий во 

взаимодействии с администрацией Открытом университете экономики, управ-

ления и права  (АНО ВО ОУЭП), преподавателями и социальными партнерами 

при определенном разграничении их обязанностей и ответственности.  

В Открытом университете экономики, управления и права  (АНО ВО 

ОУЭП) создана воспитательная среда, в которой каждый обучающийся имеет 

возможность участвовать в решении главных задач, стоящих перед преподава-

телями и обучающимися.  

Самоуправление развивается во всех видах деятельности обучающихся с 

учетом сферы их интересов. Открытый университет экономики, управления и 

права  (АНО ВО ОУЭП) проводит подготовку обучающихся к самоуправленче-

ской деятельности с привлечением специалистов разных профилей.  

Деятельность студенческого самоуправления обеспечивается психолого-

педагогическим сопровождением в различных формах, таких как: коллективная 

и индивидуальная консультация, дискуссия, беседа, собрание, дебаты, круглый 

стол, тренинг, заседание, ролевая игра и другие.  
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Взаимодействие органов студенческого самоуправления с администраци-

ей Открытого университета экономики, управления и права  (АНО ВО ОУЭП) 

осуществляется с использованием различных форм и способов, таких как: 

встреча ректора с обучающимися, участие в работе Ученого совета, встреча с 

начальником отдела воспитательной работы, совместные проектные (рабочие) 

группы, проекты, обращение (с просьбой, инициативой, предложением) и дру-

гое. 

 

 

 

 

 

3.3. Мониторинг качества организации воспитательной деятельности в 

Открытом университете экономики, управления и права  (АНО ВО 

ОУЭП) 

 

Мониторинг качества организации воспитательной деятельности и выраба-

тываемые на основе его управленческие решения  способствуют достижению 

следующих результатов: 

–внешних (количественные, имеющие формализованные показатели): побе-

ды обучающихся в конкурсах и соревнованиях, рост количества студенческих 

объединений, увеличение количества участников проектов и так далее;  

–внутренних (качественные, не имеющие формализованных показателей, 

так как принадлежат внутреннему миру человека): ценности, жизненные смыс-

лы, идеалы, чувства, переживания и так далее. 

Важными критериями студенческого самоуправления выступают: 

– социальная активность обучающихся, проявляющаяся в коммуникативной 

и организаторской деятельности, а также в социальной активности; 

–самореализация, определяющаяся мотивацией и включенностью обучаю-

щихся; 

 –позитивно направленная деятельность. 

 

Способы оценки освоения компетенций во внеаудиторной работе: эксперти-

за, самооценка, согласование оценок, тестирование, анкетирование, интервью-

ирование, рейтинговое оценивание, рефлексия, рецензирование, написание от-

зыва, эссе, составление характеристики, судейство, анализ продуктов деятель-

ности, собеседование и другое. 
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Таблица 6. Мониторинг качества воспитательной работы и условий реализации 

содержания воспитательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Объект мониторинга Предмет диагностики и оценивания 

1. Рабочая программа и календар-

ный план воспитательной рабо-

ты 

Соответствие структуры документов: 

– Рабочей программе; 

– Календарный плану воспитательной 

работы на учебный год. 

2. Инфраструктура Открытого 

университета экономики, 

управления и права» (АНО ВО 

ОУЭП) 

 

– перечень используемых в воспита-

тельной деятельности объектов инфра-

структуры АНО ВО ОУЭП) 

– состояние инфраструктур АНО ВО 

ОУЭП (рабочее / нерабочее) 

3. Внешняя и внутренняя социо-

культурная среда 

описание социокультурной среды и пе-

речень ее объектов 

4. Сетевое взаимодействие и соци-

альное партнерство 

  перечень социальных партнеров АНО 

ВО ОУЭП, реализующих совместные 

проекты в системе воспитательной ра-

боты 

5. Организация деятельности объ-

единений обучающихся 

– участие обучающихся в реализации 

Программы;  

– участие обучающихся в различных 

видах деятельности 

6. Взаимодействие Студенческого 

совета  с администрацией АНО 

ВО ОУЭП 

– участие в работе Ученого совета; 

– участие в работе различных комиссий 

 

7. Деятельность управленческих и 

педагогических кадров, обеспе-

чивающая реализацию Про-

граммы в АНО ВО ОУЭП 

Выполнение содержания трудовых вос-

питательных функций (в зависимости 

от штатного расписания): 

–ректора; 

–проректоров; 

–начальника отдела воспитательной ра-

боты; 

– зав. кафедрами всего ППС и метод. 

состава. 
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СЕНТЯБРЬ 

Направления 

воспитательной  

работы 

Виды деятель-

ности 

Дата и формат 

проведения 

Название мероприятия  Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во участ-

ников 

гражданское ценностно-

ориентационная 

01.09.  

Дистанц. 

День знаний 

Час ректора 

Приветственное 

слово Ректора 

видеоконференция 

Проректор по 

научной работе 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

03.09. 

 

Дистанц. 

День окончания Второй 

мировой войны 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

видеоконференция Проректор по 

научной работе 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

08.09. 

Дистанц. 

в течение меся-

ца 

Международный день рас-

пространения грамотности 

Участие в городских твор-

ческих конкурсах, приуро-

ченных к значимым исто-

рическим  датам 

видеоконференция Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

физическое досуговая 

 

в течение меся-

ца 

Психологическое тестиро-

вание обучающихся  

тестирование Учебный отдел 

Студенческий 

совет  

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

экологическое общественная в течение меся-

ца 

Акция «Чистый город»  -

участие в городских суб-

ботниках 

субботник Учебный  отдел 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

трудовое общественная в течение меся-

ца 

Участие в городских суб-

ботниках 

Новости студенческой 

жизни 

Субботник 

 

видеоконференция 

Учебный отдел 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 
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культурно- 

творческое 

эстетическая 27.09. 

 

 

 

Дистанц. 

 «Моя профессия» 

 «Моя профессия – моя 

династия» в рамках тема-

тических мероприятий, 

посвященных 100-летию с 

начала чествования в Рос-

сии званий и наград чело-

века труда. 

конкурс 

 

фотоконкурс 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

Научно-

образовательное 

 

 

познавательная  14.09. 

Дистанц. 

 

 

15.09. 

 «Моя профессия» 

 

 

 

Заседание Студенческого 

совета  

Видеоконференция 

 

 

 

видеоконференция 

Зав. кафедрами 

 

 

 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Председатель 

Студенческого 

совета 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

 

 

 

Студенческий 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ  

Направления 

воспитательной  

работы 

Виды деятель-

ности 

Дата и  формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во участ-

ников 
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гражданское ценностно-

ориентационная 

01.10 

 

Международный  день по-

жилых людей 

 

Акция помощи 

пожилым людям 

 

Проректор по 

научной работе 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

30.10 

Дистанц. 

День основания Россий-

ского военно-морского 

флота 

видеоконференция Проректор по 

научной работе 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

 

05.10 

 

                                           

День учителя 

 

праздничный 

концерт, посвя-

щенный Между-

народному дню 

Учителя 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

физическое досуговая 

 

 

      14.10. 

 

День здоровья 

 

участие в спор-

тивных мероприя-

тиях 

Учебный  отдел 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

экологическое общественная в течение месяца «Мир вокруг нас» участие в город-

ских экологиче-

ских мероприяти-

ях 

Учебный отдел 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

трудовое общественная в течение месяца «Моя профессия» 

 

 

 

Новости студенческой 

жизни  

 

беседы с 1-

курсниками о вы-

бранной профес-

сии 

 

видеоконференция 

Учебный  отдел 

 

 

 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

культурно- 

творческое 

эстетическая в течение месяца 

 

25.10.  

Участие в городских твор-

ческих конкурсах 

 

 

 

Презентация: 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-
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Дистанц. 

Международный день биб-

лиотек  

 

«Популярная под-

ростковая литера-

тура». 

Студенческий 

совет 

ЭП 

Научно-

образовательное 

познавательная 27.10. 

 

Дистанц. 

«2021 – Год науки и техно-

логий» 

видеоконференция Зав. кафедрами Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

 

 

НОЯБРЬ  

Направления 

воспитательной  

работы 

Виды деятель-

ности 

Дата и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во участ-

ников 

гражданское ценностно-

ориентационная 

03.11. День народного единства  Поздравление рек-

тора 

Ректор Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

03.11 

Дистанц. 

«Когда мы едины, мы 

непобедимы»  

видеоконференция Проректор по 

научной работе 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

16.11. 

Дистанц. 

Международный день то-

лерантности  

Лекция «Толерант-

ность -путь к взаи-

мопониманию» 

Проректор по 

научной работе 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

физическое досуговая 

 

в течение меся-

ца 

Участие в городских спор-

тивных мероприятиях 

 Учебный  отдел 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

экологическое  28.11. 

 

Дистанц. 

 «Экология в городе» видеоконференция Учебный отдел 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

 

трудовое общественная в течение меся- Новости студенческой видеоконференция Учебный  отдел Все группы 
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ца жизни  

 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

культурно- 

творческое 

эстетическая 08.11. Международный день 

КВН 

КВН в ОУЭП Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

Научно-

образовательное 

познавательная 19.11. 

Дистанц. 

 

 

 

20.11. 

 

 

310 лет со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

 

 

 

Заседание Студенческого 

совета 

Научно-

практическая кон-

ференция  

 

 

 

видеоконференция 

Зав. кафедрами 

 

 

 

 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Председатель 

Студенческого 

совета 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

 

 

Студенческий 

совет 
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ДЕКАБРЬ 

Направления 

воспитательной  

работы 

Виды деятель-

ности 

Дата и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во участ-

ников 

гражданское ценностно-

ориентационная 

03.12. 

 

09.12. 

День Неизвестного солда-

та 

День Героев Отечества 
Час ректора 

возложение цве-

тов к монументу 

павшим войнам 

видеоконференция  

Проректор по 

научной работе 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

12.12. День Конституции РФ  
 

Всероссийская 

акция «Мы -

граждане России!» 

Проректор по 

научной работе 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

10.12. 

                      

03.12 

Дистанц. 

200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

Международный день ин-

валидов 

видеолекция 

 

Проректор по 

научной работе 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

физическое досуговая 

 

в течение месяца Участие в городских спор-

тивных мероприятиях 

 Учебный отдел 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

экологическое общественная в течение месяца «Уроки экологической 

грамотности» 

участие в эколо-

гических акциях г. 

Москва 

 

Учебный отдел 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

трудовое общественная в течение месяца Новости студенческой 

жизни  

 

 Учебный отдел 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 
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Студенческий 

совет 

 

культурно- 

творческое 

эстетическая 27.12. 

 

в течение месяца 

Новогодний праздничный 

концерт 

Участие в городских твор-

ческих конкурсах 

 Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

Научно-

образовательное 

познавательная   «Студент года»  конференция Учебный отдел 

Зав. кафедрами 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Направления 

воспитательной  

работы 

Виды деятель-

ности 

Дата и  формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во участ-

ников 

гражданское ценностно-

ориентационная 

27.01. 

 

Дистанц. 

День полного освобожде-

ния Ленинграда от фа-

шистской блокады 

видеоконференция Проректор по 

научной работе 

 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

24.01 

Дистанц. 

Международный день об-

разования 

видеоконференция Проректор по 

научной работе 

 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

в течение месяца тематические экскурсии в 

музеи  г. Москвы и Под-

московья 

 Проректор по 

научной работе 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 
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физическое досуговая 

 

в течение месяца участие в городских спор-

тивных мероприятиях 

 Учебный отдел 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 

экологическое общественная в течение месяца участие в городских эколо-

гических мероприятиях 

Круглый стол Учебный отдел 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 

трудовое общественная в течение месяца Новости студенческой 

жизни  

 

видеоконференция Учебный отдел 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 

культурно- 

творческое 

эстетическая 25.01. День российского студен-

чества 

Праздничный 

концерт 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 

Научно-

образовательное 

познавательная в течение месяца 

 

Дистанц. 

 

 

 

«Студенческая наука» 

 

 

 

 

Заседание Студенческого 

совета 

Организация и 

проведение пре-

зентаций студен-

ческих работ раз-

личной направ-

ленности 

 

 

видеоконференция 

Зав. кафедрами 

 

 

 

 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Председатель 

Студенческого 

совета 

 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 

 

 

 

Студенческий 

совет 
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ФЕВРАЛЬ 

Направления 

воспитательной  

работы 

Виды деятель-

ности 

Дата и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во участ-

ников 

гражданское ценностно-

ориентационная 

15.02. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отече-

ства 

возложение цве-

тов к монументу 

павшим войнам 

 

Проректор по 

научной работе 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

15.02. 

 

 

 

22.02. 

Дистанц. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отече-

ства. 

 
  День защитника Отече-

ства    

Уроки мужества, 

посвященные во-

инам-афганцам, с 

приглашением 

ветеранов войны 

в Афганистане 

 
 

Проректор по 

научной работе 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

21.02. 

Дистанц. 

 

в течение месяца 

Международный день род-

ного языка 

 

Тематические экскурсии в 

музеи  г. Москвы и Под-

московья 

 

лекции Проректор по 

научной работе 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 
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физическое досуговая 

 

в течение месяца 

 

Дистанц. 

«Здоровый образ жизни» Семинары, тре-

нинги, направлен-

ные на принятие и 

реализацию цен-

ностей здорового 

и безопасного об-

раза жизни, про-

филактика нарко-

мании, алкоголиз-

ма, токсикомании, 

табакокурения 

Учебый отдел 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

экологическое общественная в течение месяца  «За чистую окружающую 

среду» 

выставка плакатов Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

трудовое общественная в течение месяца Новости студенческой 

жизни  

 

видеоконференция Учебный отдел 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

культурно- 

творческое 

эстетическая  в течение месяца участие в городских твор-

ческих конкурсах, приуро-

ченных к значимым исто-

рическим  датам 

 Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

Научно-

образовательное 

познавательная в течение месяца проведение деловых игр, 

тестов, тренингов на выяв-

ление профессиональных 

наклонностей 

 Зав. кафедрами Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 
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МАРТ  

Направления 

воспитательной  

работы 

Виды деятель-

ности 

Дата и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во участ-

ников 

гражданское ценностно-

ориентационная 

18.03. 

 

Дистанц. 

День воссоединения Кры-

ма с Россией 

круглый стол Проректор по 

научной работе 

 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

06.03. «Наш Крым» конкурс рисунков 

и фотографий  

Проректор по 

научной работе 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

в течение месяца тематические экскурсии в 

музеи  г. Москвы и Под-

московья 

 Проректор по 

научной работе 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 

физическое досуговая 

 

в течение месяца Участие в городских спор-

тивных мероприятиях 

 Учебный отдел 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 

экологическое общественная в течение месяца Участие в городских эко-

логических мероприятиях 

 Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 

трудовое общественная в течение месяца Новости студенческой 

жизни  

видеоконференция Учебный отдел 

Начальник от-

Все группы 

учащихся АНО 
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 дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

ВО ОУЭП 

культурно- 

творческое 

эстетическая 07.03 Международный женский 

день 8 марта 

праздничный 

концерт 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 

Научно-

образовательное 

познавательная  

29.03. 

Дистанц. 

 

 

 

 

30.03. 

«2022 год – Год народного 

искусства и нематериаль-

ного культурного наследия 

России» 

 

 

 

 

Заседание Студенческого 

совета 

 

 

научно-

практическая 

конференция 

 

 

 

 

 

видеоконференция 

Зав. кафедрами 

 

 

 

 

 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Председатель 

Студенческого 

совета 

 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 

 

 

 

 

 

 

Студенческий 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Направления 

воспитательной  

Виды деятель-

ности 

Дата и  формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во участ-

ников 
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работы восп. 

работы 

гражданское ценностно-

ориентационная 

12.04. 

Дистанц. 
День космонавтики   видеоконференция Проректор по 

научной работе 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

19.04 

 

Дистанц. 

День памяти о геноциде 

советского народа наци-

стами  и их пособниками в 

годы Великой Отечествен-

ной войны. 

круглый стол Проректор по 

научной работе 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

в течение месяца тематические экскурсии в 

музеи  г. Москвы и Под-

московья  

 Проректор по 

научной работе 

Начальник отде-

ла воспитатель-

ной работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

физическое досуговая 

 

в течение месяца участие в городских спор-

тивных мероприятиях 

 Учебный отдел 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

экологическое общественная 22.04.  Всемирный день Земли Участие в эколо-

гических акциях  

Выставка плака-

тов и рисунков на 

тему экологии 

«Земля - наш дом»  

Учебный отдел 

Начальник отде-

ла воспитатель-

ной работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

трудовое общественная в течение месяца Новости студенческой 

жизни  

 

 Учебный отдел 

Начальник отде-

ла воспитатель-

ной работы 

Студенческий 

совет 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

культурно- эстетическая в течение месяца участие в городских твор-  Начальник отде-  
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творческое ческих конкурсах, приуро-

ченных к значимым исто-

рическим  датам 

ла воспитатель-

ной работы 

Студенческий 

совет 

Научно-

образовательное 

познавательная в течение месяца 

 

Дистанц. 

 «Студент года»  Организация и 

проведение пре-

зентаций студен-

ческих работ раз-

личной направ-

ленности 

Зав. кафедрами Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

 

 

 

МАЙ 

Направления 

воспитательной  

работы 

Виды деятель-

ности 

Дата и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во участ-

ников 

гражданское ценностно-

ориентационная 

09.05 День Победы 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Час ректора 

Поздравление 

ректора  

 

видеоконференция 

Ректор 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

09.05 День Победы 

 

Возложение цве-

тов к памятнику 

павшим войнам 

Проректор по 

научной работе 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

24.05 

Дистанц. 
День славянской пись-

менности и культуры 

видеоконференция Проректор по 

научной работе 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 

физическое досуговая 

 

в течение меся-

ца 

участие в городских спор-

тивных мероприятиях 

 Учебный отдел 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 
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экологическое общественная в течение меся-

ца 

участие в городских эколо-

гических мероприятиях 

 Учебный отдел 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 

трудовое общественная в течение меся-

ца 

участие студентов в про-

фессиональных мероприя-

тиях 

Новости студенческой 

жизни  

 

 Учебный отдел 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 

культурно- 

творческое 

эстетическая в течение меся-

ца 

 

Дистанц. 

 «Диктант Победы» 

 

международная 

акция 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 

Научно-

образовательное 

познавательная в течение меся-

ца 

 

Дистанц. 

 

 

 

 

 

Заседание Студенческого 

совета 

 

Организация и 

проведение пре-

зентаций студен-

ческих работ раз-

личной направ-

ленности 

 

 

видеоконференция 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрами 

 

 

 

 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Председатель 

Студенческого 

совета 

 

Все группы 

учащихся АНО 

ВО ОУЭП 

 

 

 

Студенческий 

совет 
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ИЮНЬ 

Направления 

воспитательной  

работы 

Виды деятель-

ности 

Дата и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведе-

ния мероприятия 

Ответственный Кол-во участ-

ников 

гражданское ценностно-

ориентационная 

10.06.  День России поздравление Ректор Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

                          

22.06. 

День памяти и скорби                   торже-

ственно-траурные 

митинги                                      

Проректор по 

научной работе 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

06.06.  

09.06. 

Дистанц. 

День русского языка 

350-летие со дня рожде-

ния Петра I  
 

Круглый стол Проректор по 

научной работе 

Начальник отде-

ла воспитатель-

ной работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

физическое досуговая 

 

в течение месяца участие в городских спор-

тивных мероприятиях 

 Учебный отдел 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

экологическое общественная в течение месяца участие в городских эколо-

гических мероприятиях 

 Учебный отдел 

Начальник отде-

ла воспитатель-

ной работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

трудовое общественная в течение месяца «Лучший студент  Универ-

ситета»  

Конкурс 

Чествование 

лучших студен-

тов АНО ВО 

ОУЭП 

Учебный отдел 

Начальник отде-

ла воспитатель-

ной работы 

Студенческий 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 
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совет 

культурно- 

творческое 

эстетическая 27.06. День молодежи концерт Начальник отде-

ла воспитатель-

ной работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

Научно-

образовательное 

познавательная в течение месяца 

Дистанц. 

Организация и проведение 

семинаров, тренингов  

 Зав. кафедрами Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЮЛЬ  

Направления 

воспитательной  

работы 

Виды деятель-

ности 

Дата и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во участ-

ников 

гражданское ценностно-

ориентационная 

04.08. 

 

Дистанц. 

«Экология и энергосбере-

жение»  

Круглый стол Проректор по 

научной работе 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

в течение месяца «Цена жизни»  встречи с ветера-

нами тыла, вете-

ранами Афгани-

стана 

Проректор по 

научной работе 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

08.07. 

 

Дистанц. 

День семьи, любви и вер-

ности 

видеоконференция Проректор по 

научной работе 

Начальник от-

дела воспита-

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 
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тельной работы 

физическое досуговая 

 

в течение месяца участие в городских спор-

тивных мероприятиях 

 Учебный  отдел 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

экологическое общественная в течение месяца 

 

Дистанц. 

 «Экология и здоровый об-

раз жизни» 

Круглый стол Учебный отдел 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

трудовое общественная в течение месяца   Учебный отдел Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

культурно- 

творческое 

эстетическая в течение месяца участие в городских твор-

ческих конкурсах, приуро-

ченных к значимым исто-

рическим  датам 

 Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

Научно-

образовательное 

познавательная в течение месяца проведение тестов, тренин-

гов на выявление профес-

сиональных наклонностей 

 Зав. кафедрами Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 

Направления 

воспитательной  

Виды деятель-

ности 

Дата и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Кол-во участ-

ников 
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работы 

гражданское ценностно-

ориентационная 

22.08. 

Дистанц. 

Час ректора 

День государственного 

флага Российской Федера-

ции 

видеоконференция Проректор по 

научной работе 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

в течение месяца Участие в городских меро-

приятиях  

 

 Проректор по 

научной работе 

 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

в течение месяца Участие в городских спор-

тивных мероприятиях  

 

 Проректор по 

научной работе 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

физическое досуговая 

 

в течение месяца 

14.08. 

Участие в городских спор-

тивных мероприятиях  

День физкультурника 

 Учебный отдел 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

экологическое общественная в течение месяца участие в городских эколо-

гических мероприятиях 

 Учебный отдел 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

трудовое общественная в течение месяца   Учебный отдел Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

культурно- 

творческое 

эстетическая 27.08. День российского кино экскурсия   Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-

ЭП 

Научно-

образовательное 

познавательная в течение месяца проведение деловых игр, 

тестов, тренингов на выяв-

ление профессиональных 

 Зав. кафедрами Все группы 

учащихся 

АНО ВО ОУ-
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наклонностей ЭП 

 

 


