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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Нормативные ссылки 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и поло-

жениями: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 - Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации»; 

 - Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»; 

 - Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017г. № 203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»; 

 - Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р «Стра-

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

 - Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.11.2014г. № 2403-р «Ос-

новы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 го-

да»; 

 -  Уставом АНО ВО ОУЭП; 

 - Локальными нормативными актами АНО ВО ОУЭП. 

 

Определения, обозначения и сокращения 

Для целей Рабочей программы воспитания используются следующие определения, обо-

значения и сокращения: 

АНО ВО ОУЭП – Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП, Университет) 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания; 

РПВ АНО ВО ОУЭП – рабочая программа воспитания образовательной организации;  

Молодежная  политика – комплекс мер нормативно-правового, финансово-

экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадро-

вого, научного и иного характера, реализуемых на основе межведомственного взаимодей-

ствия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления при участии институтов граж-

данского общества, юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и 

граждан Российской Федерации, в том числе индивидуальных предпринимателей, и направ-

ленных на создание условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности, на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание мо-

лодых граждан в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, гло-

бальной конкурентоспособности, национальной безопасности Российской Федерации. 

 

 

Общие положения 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества и государства. 

Воспитательный процесс – целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и 

обучающихся, сущностью которого является создание условий для самореализации субъек-

тов этого процесса. 

Воспитательная работа – это педагогическая деятельность, направленная на органи-

зацию воспитательной среды и управление разнообразными видами деятельности обучаю-

щихся с целью решения задач гармоничного развития личности. 

Система воспитания - совокупность взаимосвязанных содержательных, организаци-

онных и методических ресурсов и средств, ориентированных на решение задач воспитания и 

достижение его целей. 

 



1.2. Концептуально-ценностные основания и принципы организации воспитатель-

ной деятельности в АНО ВО ОУЭП 

 

Воспитательная работа в Университете представляет собой согласованную деятель-

ность всех без исключения должностных лиц, осуществляемую в учебное и во внеучебное 

время, ориентированную на развитие личностей обучающихся на основе основополагающих 

ценностей российского общества, предусматривающую оказание им помощи в жизненном 

самоопределении, нравственном, гражданском, патриотическом и профессиональном ста-

новлении. 

Воспитательная работа в АНО ВО ОУЭП базируется на принципе единства обучения и 

воспитания. В силу этого принципа воспитание призвано показывать студентам ценностное 

значение знаний как созидательной и преобразующей силы для развития личности и для 

формирования демократических, гуманных отношений в обществе. 

В качестве важнейших в организации воспитания вступают следующие принципы: 

- принцип приоритета традиционных отечественных гуманистических ценностей, иду-

щих от потребностей личности в духовном и физическом развитии, необходимости форми-

рования гражданской позиции, патриотических чувств, способности к труду и жизни в усло-

виях современной цивилизации и демократии, толерантности, творческой направленности, 

коммуникативных и лидерских черт личности над эгоистическими и корпоративными ценно-

стями; 

- принцип демократизма, предполагающий равноправие, партнерство, добровольность 

участия субъектов воспитательного процесса, гармонию интересов общества и личности; 

- принцип системности, предполагающий упорядоченную целостность, последователь-

ность и преемственность воспитательного процесса; принцип единства профессионализации 

и социализации студентов; 

- принцип правопослушности, недопустимости нарушений норм Конституции и рос-

сийского законодательства, в том числе в области борьбы с коррупцией и проявлениями экс-

тремизма; 

- принцип осуществления деятельностного подхода к воспитанию, нацеливающий на 

развитие общественной активности, коммуникативных и лидерских черт студентов; 

- принцип творческого характера, динамизма социализирующей деятельности, обеспе-

чивающие развитие и обогащение воспитательного процесса; 

- принцип личностно ориентированного воспитания, самовоспитания при широком ис-

пользовании коллективных форм деятельности; 

- принцип связи воспитания с жизнью общества и государства, что предполагает взаи-

мообусловленность воспитательной деятельности и общественной практики; 

 

1.3. Цель и задачи воспитательной деятельности в АНО ВО ОУЭП 

Целью воспитательной деятельности в АНО ВО ОУЭП является воспитание личности 

обучающегося ориентированного на самовоспитание, саморазвитие и самореализацию, фор-

мирование у него позитивных социально значимых качеств. 

Задачи воспитательной деятельности в Университете: 

- развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, в том 

числе приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям 

и академическим традициям; 

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и 

социальной ответственности; 

- формирование культуры и этики профессионального общения; 

- воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значимой це-

леустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответствен-

ного отношения к природной и социокультурной среде; 

- развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и управленческих 

способностей; 

- содействие формированию компетенций, предусмотренных образовательной про-

граммой, а именно: 

1. Способности осваивать и применять современные психолого-педагогические техно-

логии, основанные на знании законов развития личности в реальной среде 



2. Стремление осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

3. Желание воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

4. Стремление и воли создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 

Решение воспитательных задач при формировании компетенций, предусмотренных ОП, 

осуществляется в ходе освоения обучающимися учебных дисциплин общенаучного, гумани-

тарного, общепрофессионального и специального разделов учебного плана. 

Поставленные задачи воспитания обучающихся решаются в АНО ВО ОУЭП посред-

ством создания воспитательной среды и через включение в содержание образования разно-

образных видов деятельности обучающихся с целью гармоничного развития личности специ-

алиста. 

 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ В АНО ВО ОУЭП 

 

 

2.1. Воспитывающая среда Университета – это среда созидательной деятельности, об-

щения, разнообразных событий, возникающих в них эмоциональных отношений и презента-

ции достижений. 

Воспитывающая среда АНО ВО ОУЭП характеризуется как: 

- нравственная (построенная на ценностях, нравственных ориентирах, принятых уни-

верситетским сообществом); 

- правовая (действующая в соответствии с Конституцией  РФ и законами, 

регламентирующими образовательную деятельность и работу с молодежью); 

- культурная (основанная на коммуникативной культуре, толерантном диалоговом вза-

имодействии обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом); 

- открытая к сотрудничеству с работодателями, ориентированная на психологическую 

комфортность, здоровый образ жизни, богатая событиями и традициями, обладающая нрав-

ственным воспитательным потенциалом. 

Эффективность воспитательной деятельности в Университете определяется наличием 

условий, способствующих организации образовательного процесса в Университете, а имен-

но: 

- организация методической подготовки (переподготовки, повышение квалификации) 

преподавательского состава к воспитательной работе с обучающимися; 

- овладение обучающимися самоуправленческой деятельностью как основы для их про-

фессионального и личностного становления и развития; 

- формирование воспитывающей среды университета – как совокупности 

взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов; 

- открытость Университета инновациям в теории и практике воспитания; 

- мониторинг воспитательной работы в Университете с целью определения ее качества 

и эффективности.  

Воспитательная деятельность, как особый вид педагогической  деятельности, осу-

ществляется в системе педагогических отношений по направлениям воспитательной работы: 

 

 - гражданско-патриотическому; 

- духовно-нравственному; 

 - культурно-творческому; 

- научно-образовательному; 

- профессионально-трудовому; 

- экологическому; 

- физическому.



 

Направления воспитательной работы и соответствующие им воспитательные задачи 
 

 

№

 

п/п 

Направления воспита-

тельной работы 

Воспитательные задачи 

 

1 Гражданско-

патриотическое 

Развитие общегражданских ценностных ориента-

ций и правовой культуры через включение в об-

щественно-гражданскую деятельность. 

 

2 Духовно- нрав-

ственное 

 

 

Развитие чувства ответственности за судьбу Отече-

ства, гордости за его прошлое, настоящему и буду-

щему с целью мотивации обучающихся к реализации 

и защите интересов Родины 

3 Культурно-творческое 

 

Развитие ценностно-смысловой сферы и 

духовной культуры, нравственных чувств и креп-

кого нравственного стержня 

Формирование бережного отношения к культур-

ному наследию итрадициям многонационального народа Российской Федерации 

 

4 Научно-

образовательное  

 

Формирование исследовательского мышления, 

мотивации к научно-исследовательской деятель-

ности, стремления к полному и высококачествен-

ному освоению ОП 

 

5 Профессионально-

трудовое 

 

 

Развитие профессионального само-

определения, формирование        готовности к      

постоянному совершенствованию   профессио-

нальной деятельности 

 

6 Экологическое 

 
Развитие экологического сознания и пра-

вильного экологического поведения 

 

7 Физическое 

 
Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в сохранении и укреп-

лении здоровья 

 

2.2. Формы и методы воспитательной работы в АНО ВО ОУЭП 

Под формами организации воспитательной работы понимаются различные виды организации 

конкретного воспитательного процесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, прин-

ципы, закономерности, методы и приемы воспитания в АНО ВО ОУЭП. 

Формы организации воспитательной работы: 

– по количеству участников – индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие в систе-

ме преподаватель-обучающийся); групповые (творческие коллективы, спортивные команды, клу-

бы, кружки по интересам и т.д.), массовые (фестивали, олимпиады, праздники, субботники и т.д.); 

– по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным возможно-

стям – 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, информа-

ционный обмен, выработка решения. 

 



Методы воспитания – способы влияния преподавателя/организатора воспитательной дея-

тельности на сознание, волю и поведение обучающихся с целью формирования у них устойчивых 

убеждений и определенных норм поведения (через разъяснение, убеждение, пример, совет, требо-

вание, общественное мнение, поручение, задание, упражнение, соревнование, одобрение, кон-

троль, самоконтроль и др.).  

 

Методы воспитательной работы 

Методы формирова-

ния сознания личности 

Методы организации 

деятельности и формиро-

вания опыта поведения 

Методы мотивации 

деятельности и поведения 

Беседа, диспут, внуше-

ние, инструктаж. контроль, 

объяснение, пример, рас-

сказ, самоконтроль, совет, 

убеждение и др.  

задание, общественное 

мнение, 

педагогическое требование, 

поручение, приучение, со-

здание 

воспитывающих ситуаций, 

тренинг, 

упражнение, и др. 

одобрение, поощрение 

социальной активности, 

порицание, создание ситуа-

ций успеха, создание ситуа-

ций для эмоционально-

нравственных переживаний, 

соревнование и др. 

 

 

2.3.  Нормативно-правовое обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализа-

ции рабочей программы воспитания включает: 

1. Концепцию воспитательной работы в АНО ВО ОУЭП. 

2. Рабочую программу воспитания как компонент ОПОП. 

3. Календарный план воспитательной работы на учебный год. 

4. Положение о студенческом совете ОУЭП. 

6. Иные документы, регламентирующие воспитательную деятельность в АНО ВО ОУЭП. 

 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Воспитательная система и управление системой воспитательной работы в АНО 

ВО ОУЭП 

 

Воспитательная система АНО ВО ОУЭП представляет собой целостный комплекс учебных и 

внеучебных воспитательных мероприятий, осуществляемых различными структурами универси-

тета по достижению цели и задач воспитательной деятельности.  

Ответственным за организацию воспитательной работы в АНО ВО ОУЭП является ректор, а 

ее непосредственным организатором является   начальник отдела воспитательной работы, в функ-

ции которого входит: 

1. Планирование и организация воспитательной работы в соответствии с Концепцией воспи-

тательной работы.  

2. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы воспитательной 

работы, по организации досуга студентов, по патриотическому и правовому воспитанию студен-

тов. 

3. Формирование у студентов здорового образа жизни. 

4. Подготовка отчета о воспитательной работе АНО ВО ОУЭП за учебный год по основным 

направлениям воспитательной работы для ежегодного подведения итогов на Ученом совете. 

5. Ежегодное подведение итогов воспитательной работы проводится на заседаниях Ученого 

совета АНО ВО ОУЭП, где оценивается ее состояние и принимаются важнейшие решения по ее 

совершенствованию. 

 

 

 



Эффективность функционирования воспитательной системы АНО ВО ОУЭП обусловлена 

следующими факторами: 

1. единым воспитательным пространством вуза: участим в реализации воспитательной ра-

боты всех субъектов образовательно-воспитательной деятельности университета; 

2.  целостной системой управления процессом воспитания в вузе; 

3.  ценностно-смысловым единством субъектов воспитательного пространства; 

4. необходимым уровнем методического, правового, финансово-материального и организа-

ционно-структурного обеспечения; 

5. активным включением в воспитательную систему студенческого самоуправления; 

6. включением вопросов воспитания в индивидуальные планы преподавателей; 

7.  оптимальным планированием воспитательной работы на факультетах; 

8. высоким уровнем профессиональной компетенции всех участников воспитательного про-

цесса, отражающим соответствующий уровень организационно-педагогической культуры в кон-

тексте воспитания в вузе; 

9. регулярными обсуждениями на всех уровнях университета организации и результатов вос-

питательной деятельности, её анализом, корректировкой с целью совер-

шенствования; 

10. ориентацией на конкретный конечный результат при общем стремлении к повышению 

эффективности воспитательной деятельности вуза. 

 

3.2. Мониторинг воспитательной деятельности 

 

Воспитательная работа осуществляется в рамках любой организационной формы, не пресле-

дуя прямого достижения цели, так как цель недостижима в ограниченных временных рамках лю-

бой организационной формы. 

При этом критерием эффективного решения воспитательных задач являются позитивные из-

менения в сознании, проявляющиеся в эмоциональных реакциях, поведении и деятельности обу-

чающихся. 

Эффективность действующей системы воспитания в АНО ВО ОУЭП осуществляется на ос-

нове оценки: 

1. Нормативной и отчетно-статистической документации: 

- наличия нормативных документов, регламентирующих воспитательную работу в Универ-

ситете, внутренних локальных актов, положений, должностных инструкций, методических мате-

риалов; 

- наличия перспективных и текущих планов воспитательной работы в Университете, планов 

работы кафедр по учебно-воспитательной работе, индивидуальных планов преподавателей, отра-

жающих их внеучебную деятельность со студентами; 

-наличие отчета о воспитательной работе, аналитических материалов (сравнительный анализ 

воспитательной работы, рассмотрение вопросов воспитательной работы на Ученом совете Уни-

верситета и заседаниях кафедр); 

 

2.   Выполнения организационных условий: 

 

- наличие доступных для студентов источников информации, содержащих план университет-

ских событий/мероприятий, работы спортивных секций центра физкультурно-

спортивной деятельности и т.д.; 

- наличие, систематичность и эффективность работы Студенческого совета; действенность и 

интенсивность самоуправления и саморегуляции на уровне группы, студенческого коллектива; 

- организация и проведение внеучебной работы (проведение мероприятий по плану воспита-

тельной работы Университета); 

- санитарно-гигиеническое обеспечение учебно-воспитательного процесса – чистота в ауди-

ториях, освещенность, наличие точек общественного питания, состояние туалетов; 

- удовлетворение студенческой жизнью; внимание коллектива к каждому студенту и др.; 

 

3. Количественных и качественных показателей деятельности: 

 

- количество студенческих общественных объединений, научных обществ, кружков и др.; 



- процент охваченных студентов, занимающихся в творческих коллективах и спортивных 

секциях, принимающих участие в мероприятиях на уровне университета, 

- количество студентов, имеющих достижения в науке, общественной и учебной деятельно-

сти; 

- количество воспитательных мероприятий, проведенных Университетом в целом за каждый 

семестр учебного года; 

- количество воспитательных мероприятий, инициированных и проведенных сту-

денческим советом за каждый семестр учебного года; 

- внутренняя оценка состояния воспитательной работы – наличие «обратной связи» (проведе-

ние опросов студентов, родителей, работодателей); 

 

В ходе изучения учебных дисциплин социально-гуманитарного блока у обучающихся фор-

мируются ценностные ориентиры, традиционно присущие нашей стране, понимание и привер-

женность нерушимости конституционного устройства государства, гордость за героическое про-

шлое и настоящее России, готовность личными усилиями крепить её экономическое и оборонное 

могущество.   

В ходе изучения учебных курсов естественно-научного профиля главное внимание в воспи-

тательной работе уделяется формированию у обучающихся научного мировоззрения, желания за-

ниматься научной работой, повышать уровень своей общетеоретической подготовки. 

      При изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин у   обучающихся фор-

мируется глубокое понимание социальной значимости избранной профессии, стремление совер-

шенствовать свое профессиональное мастерство, склонность к исследовательской деятельности. 

   Решая задачи воспитательной работы студенческий совет и студенческий       актив сосре-

дотачивают свои усилия на формировании у обучающихся высоконравственных качеств, ответ-

ственность за успеваемость и дисциплину. 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  В РАМКАХ ОПОП ВО НА 2022/2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

(Локальный нормативный акт утв. Приказом № 35/2 от «31» августа 2022 г.) 

(Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол № 1 от «30» августа 2022 г.) 

(Согласовано со Студенческим советом АНО ВО ОУЭП, протокол № 16 от «26» августа 2022 г.) 

 

 

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 

 

Приветственное 

слово Ректора 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

100 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

03.09. 

 

Дистанц. 

День окончания Второй 

мировой войны 

«Источники о преступле-

ниях нацистов и их пособ-

ников против мирного 

населения  РСФСР в годы 

ВОВ» 

 

 

 

видеоконференция 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

100 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

 

17.09. 

   

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя  

К.Э. Циолковского 

видеоконференция Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

100 
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Дистанц. 

 

в течение месяца 

Участие в городских твор-

ческих конкурсах, приуро-

ченных к значимым исто-

рическим  датам 

физическое досуговая 

 

в течение месяца Психологическое тестиро-

вание обучающихся  

тестирование Учебный отдел 

Студенческий 

совет  

100 

экологическое общественная 15.09 – 15.10 
  

Международный месячник 

охраны природы 

Акция «Чистый город» -

участие в городских суб-

ботниках 

субботники Учебный  отдел 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

100 

трудовое общественная в течение месяца Участие в городских суб-

ботниках 

субботник Учебный отдел 

 

100 

культурно- 

творческое 

эстетическая 23.09. 

 

Дистанц. 

 «Моя профессия» фотоконкурс Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

100 

Научно-

образовательное 

познавательная  13.09 

 

История педагогики и об-

разовательной мысли 

видеоконференция Зав. кафедрами 100 
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ОКТЯБРЬ  

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 

01.10 

 

 

Международный  день по-

жилых людей 

 

акция помощи 

пожилым людям 

 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

100 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

30.10 

Дистанц. 

 

17.10. 

 

День основания Россий-

ского военно-морского 

флота 

 

«Теоретические  основы 

нацистской политики ге-

ноцида» 

видеоконференция 

 

 

видеоконференция 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

100 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

 

05.10 

 

    День учителя 

 

праздничный кон-

церт, посвящен-

ный Международ-

ному дню Учителя 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

100 

физическое досуговая 

 

 

 15.10. 

 

День здоровья 

 

участие в спор-

тивных мероприя-

тиях 

Учебный  отдел 

Студенческий 

совет 

100 

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

ских экологиче-

ских мероприяти-

ях 

Учебный отдел 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

100 

трудовое общественная в течение месяца «Моя профессия» беседы с 1-

курсниками о вы-

бранной профес-

сии 

Учебный  отдел 100 

культурно- эстетическая в течение месяца Участие в городских твор-  Начальник от- 100 
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творческое  

25.10.  

 

Дистанц. 

ческих конкурсах 

 

Международный день биб-

лиотек  

 

 

Презентация: 

«Популярная под-

ростковая литера-

тура». 

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

Научно-

образовательное 

познавательная 27.10. 

 

Дистанц. 

2023 - Год педагога и 

наставника    

 

видеоконференция Зав. кафедрами 100 
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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 

04.11. 

 

День народного единства  

 

Поздравление рек-

тора 

Ректор 100 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

20.11. 

Дистанц. 

 

 

30.11.  

День начала Нюрнберг-

ского процесса  

«Нацистский террор. Ме-

ханизмы уничтожения 

мирного населения» 

 

День Государственного 

герба Российской Федера-

ции 

 

 

видеоконференция 

 

видеоконференция 

 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

100 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

16.11. 

Дистанц. 

Международный день то-

лерантности  

Лекция «Толерант-

ность -путь к взаи-

мопониманию» 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

100 

физическое досуговая 

 

в течение меся-

ца 

Участие в городских спор-

тивных мероприятиях 

 Учебный  отдел 

Студенческий 

совет 

100 

экологическое  28.11. 

 

Дистанц. 

 «Экология в городе» видеоконференция Учебный отдел 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

100 

трудовое общественная в течение меся-

ца 

  Учебный  отдел 100 

культурно- 

творческое 

эстетическая 08.11. Международный день 

КВН 

КВН в ОУЭП Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

100 
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совет 

Научно-

образовательное 

познавательная 
17.11 

 Дистанц. 

Коллектив как субъект и 

объект воспитания 

Научно-

практическая кон-

ференция  

Зав. кафедрами 100 
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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 солдата 

 

День Героев Отечества 

возложение цве-

тов к монументу 

павшим войнам 

 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

100 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

12.12. 

 

 

 

 

19.12. 

День Конституции РФ  

Мероприятия ко Дню 

Конституции 

 

 

 

 

«Политика «обеспечения 

жизненного пространства» 

германской нации» 

Всероссийская 

акция «Мы -

граждане России!» 

 

 

 

видеоконференция 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

100 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

 03.12 

Дистанц. 

Международный день ин-

валидов 

видеолекция 

 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

100 

физическое досуговая 

 

в течение месяца Участие в городских спор-

тивных мероприятиях 

 Учебный отдел 

Студенческий 

совет 

100 

экологическое общественная в течение месяца «Уроки экологической участие в эколо- Учебный отдел 100 
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грамотности» гических акциях г. 

Москва 

 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

трудовое общественная в течение месяца   Учебный отдел 100 

культурно- 

творческое 

эстетическая 28.12. 

 

в течение месяца 

Новогодний праздничный 

концерт 

Участие в городских твор-

ческих конкурсах 

 Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

100 

Научно-

образовательное 

познавательная   Современные технологии 

обучения в 

различных образователь-

ных учреждениях 

 

 

конференция Зав. кафедрами 100 
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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. 

27.01. 

Дистанц. 

День полного освобожде-

ния Ленинграда от фа-

шистской блокады 

День памяти жертв Холо-

коста 

видеоконференция 

 

 

 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

 

100 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

24.01 

Дистанц. 

Международный день об-

разования 

видеоконференция Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

 

100 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

в течение месяца тематические экскурсии в 

музеи  г. Москвы и Под-

московья 

 Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

100 

физическое досуговая 

 

в течение месяца участие в городских спор-

тивных мероприятиях 

 Учебный отдел 

Студенческий 

совет 

100 

экологическое общественная в течение месяца участие в городских эколо-

гических мероприятиях 

Круглый стол Учебный отдел 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

100 

трудовое общественная в течение месяца   Учебный отдел 100 

культурно- 

творческое 

эстетическая 25.01. День российского студен-

чества 

Праздничный 

концерт 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

100 

Научно-

образовательное 

познавательная в течение месяца 

 

«Студенческая наука» 

 

Организация и 

проведение пре-

Зав. кафедрами 100 
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Дистанц.  

 

 

 

 

 

Проведение видеоконфе-

ренции «Современные ин-

формационные технологии 

и 

наука. Технологии исполь-

зования Интернет- 

ресурсов в работе педаго-

га» 

зентаций студен-

ческих работ раз-

личной направ-

ленности 
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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 

Проректор по 

учебной работе 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

100 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

02.02. 

 

Дистанц. 

 

15.02. 

Дистанц.  

 

 

23.02. 

 

24.02.  

 

80 лет со дня победы Во-

оруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Гер-

мании в 1943 году в Ста-

линградской битве 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отече-

ства. 

 

День защитника Отечества 

  

«Проблема суда и наказа-

ния нацистских преступ-

ников»     

видеоконференция 

 

 

 

Уроки мужества, 

посвященные во-

инам-афганцам, с 

приглашением ве-

теранов войны в 

Афганистане 

 

 

видеоконференция 

 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

 

100 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

21.02. 

Дистанц. 

 

Международный день род-

ного языка 

 

лекции Проректор по 

научной работе 

Начальник от-

100 
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в течение месяца Тематические экскурсии в 

музеи  г. Москвы и Под-

московья 

 

дела воспита-

тельной работы 

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 

 

Учебный отдел 

Студенческий 

совет 

100 

экологическое общественная в течение месяца  «За чистую окружающую 

среду» 

выставка плакатов Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

100 

трудовое общественная в течение месяца   Учебный отдел 100 

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 

100 

Научно-

образовательное 

познавательная в течение месяца 19.02.1823 г. - День рожде-

ния Константина Дмитрие-

вича Ушинского - педаго-

га, писателя, основополож-

ника научной педагогики в 

России. 

 

видеоконференция Зав. кафедрами 100 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Экскурсии в Банк 

России 
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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 

Проректор по 

учебной работе 

 

100 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

06.03. «Наш Крым» конкурс рисунков 

и фотографий  

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

100 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

17.03. «Нюрнбергский трибунал: 

историческое значение и 

уроки для современности» 

видеоконференция Проректор по 

научной работе 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

100 

физическое досуговая 

 

в течение месяца Участие в городских спор-

тивных мероприятиях 

 Учебный отдел 

Студенческий 

совет 

100 

экологическое общественная в течение месяца Участие в городских эко-

логических мероприятиях 

 Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

 

100 

трудовое общественная в течение месяца   Учебный отдел 100 

культурно- эстетическая 08.03 Международный женский праздничный кон- Начальник от- 100 
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творческое день 8 марта 

 

 

 

церт дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

Научно-

образовательное 

познавательная 27.03. 

Дистанц. 

«Основные направления 

развития отечественного 

образования на 

современном этапе» 

научно-

практическая 

конференция 

Зав. кафедрами 100 
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АПРЕЛЬ 

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 

12.04. 

Дистанц. 

День космонавтики   видеоконференция Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

 

100 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

19.04 

 

Дистанц. 

День памяти о геноциде 

советского народа наци-

стами  и их пособниками в 

годы Великой Отечествен-

ной войны 

«Геноцид мирного населе-

ния в годы ВОВ на окку-

пированной территории 

Северо-Запада РСФСР  в 

современной российской 

историографии» 

 

 

 

 

 

видеоконференция  

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

 

100 

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 

100 

физическое досуговая 

 

в течение месяца участие в городских спор-

тивных мероприятиях 

 Учебный отдел 

Студенческий 

совет 

100 

экологическое общественная 22.04.  Всемирный день Земли Участие в эколо-

гических акциях  

Выставка плака-

Учебный отдел 

Начальник от-

дела воспита-

100 
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тов и рисунков на 

тему экологии 

«Земля - наш дом»  

тельной работы 

трудовое общественная в течение месяца Участие в онлайн- 

форуме "Путь в 

профессию" 

 

 Учебный отдел 100 

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 

100 

Научно-

образовательное 

познавательная в течение месяца 

 

Дистанц. 

 «Студент года»  Организация и 

проведение пре-

зентаций студен-

ческих работ раз-

личной направ-

ленности 

Зав. кафедрами 100 
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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» 

 

Поздравление 

ректора  

Ректор 

 

100 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

09.05 День Победы 

 

Возложение цве-

тов к памятнику 

павшим войнам 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

100 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

24.05 

Дистанц. 

День славянской письмен-

ности и культуры 

видеоконференция Проректор по 

научной работе 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

100 

физическое досуговая 

 

в течение месяца участие в городских спор-

тивных мероприятиях 

 Учебный отдел 

Студенческий 

совет 

100 

экологическое общественная 1.05.  

в течение месяца 

День Весны и Труда 

участие в городских эколо-

гических мероприятиях 

 Учебный отдел 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

100 

трудовое общественная в течение месяца участие студентов в про-

фессиональных мероприя-

тиях 

 Учебный отдел 100 

культурно- 

творческое 

эстетическая в течение месяца 

 

 «Диктант Победы» 

 

международная 

акция 

Начальник от-

дела воспита-

100 
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Дистанц. тельной работы 

Студенческий 

совет 

Научно-

образовательное 

познавательная в течение месяца 

 

Дистанц. 

 Организация и 

проведение пре-

зентаций студен-

ческих работ раз-

личной направ-

ленности 

Зав. кафедрами 100 
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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 

12.06.  День России поздравление Ректор 100 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

                          

22.06. 

День памяти и скорби                торже-

ственно-траурные 

митинги                                      

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

 

100 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

06.06.  

Дистанц. 

День русского языка 

 

Круглый стол Проректор по 

научной работе 

Начальник отде-

ла воспитатель-

ной работы 

100 

физическое досуговая 

 

в течение месяца участие в городских спор-

тивных мероприятиях 

 Учебный отдел 

Студенческий 

совет 

100 

экологическое общественная в течение месяца участие в городских эколо-

гических мероприятиях 

 Учебный отдел 

Начальник отде-

ла воспитатель-

ной работы 

100 

трудовое общественная в течение месяца   Учебный отдел 100 

культурно- 

творческое 

эстетическая 27.06. День молодежи концерт Начальник отде-

ла воспитатель-

ной работы 

Студенческий 

совет 

100 

Научно-

образовательное 

познавательная в течение месяца 

Дистанц. 

Организация и проведение 

семинаров, тренингов  

 Зав. кафедрами 100 
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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 

04.07. 

 

Дистанц. 

«Экология и энергосбере-

жение»  

Круглый стол Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

 

100 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

в течение месяца «Цена жизни»  встречи с ветера-

нами тыла, вете-

ранами Афгани-

стана 

Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

 

100 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

08.07. 

 

Дистанц. 

День семьи, любви и вер-

ности 

видеоконференция Проректор по 

научной работе 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

100 

физическое досуговая 

 

в течение месяца участие в городских спор-

тивных мероприятиях 

 Учебный  отдел 

Студенческий 

совет 

100 

экологическое общественная в течение месяца 

 

Дистанц. 

 «Экология и здоровый об-

раз жизни» 

Круглый стол Учебный отдел 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

100 

трудовое общественная в течение месяца   Учебный отдел 100 

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 

100 
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Научно-

образовательное 

познавательная в течение месяца проведение тестов, тренин-

гов на выявление профес-

сиональных наклонностей 

 Зав. кафедрами 100 
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АВГУСТ 

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 

22.08. 

Дистанц. 

День Государственного 

флага Российской Федера-

ции 

видеоконференция Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

 

100 

патриотическое ценностно-

ориентационная 

23.08. 80 лет со дня победы со-

ветских войск над немец-

кой армией в битве под 

Курском  в 1943 году 

 

видеоконференция Проректор по 

научной работе 

Проректор по 

учебной работе 

 

100 

духовно-

нравственное 

ценностно-

ориентационная 

в течение месяца Участие в городских спор-

тивных мероприятиях  

 

 Проректор по 

научной работе 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

100 

физическое досуговая 

 

в течение месяца 

14.08. 

Участие в городских спор-

тивных мероприятиях  

День физкультурника 

 Учебный отдел 

Студенческий 

совет 

100 

экологическое общественная в течение месяца участие в городских эколо-

гических мероприятиях 

 Учебный отдел 

Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

100 

трудовое общественная в течение месяца   Учебный отдел 100 

культурно- 

творческое 

эстетическая 27.08. День российского кино экскурсия   Начальник от-

дела воспита-

тельной работы 

Студенческий 

совет 

100 
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Научно-

образовательное 

познавательная в течение месяца Семья как субъект педаго-

гического 

взаимодействия и социо-

культурная среда. 

видеоконференция Зав. кафедрами 100 

 


