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Требования к организации
воспитания обучающихся

Рабочая программа воспитания и календарный план 
воспитательной работы 

на  основе 
примерной рабочей программы воспитания и  
примерного календарного плана воспитательной работы
• ПРЕДЛОЖЕНИЯ СФОРМУЛИРОВАНЫ на основе опыта 

разных вузов, опыта разработки и реализации раздела 6 
ОП первых ФГОС  

• -ОБСУЖДЕНЫ  с 15 педвузами на онлайн встрече 29.09
• ПРЕДСТАВЛЕНЫ на круглом столе перед министром 

Минобра В.Н. Фальковым



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ООВО

• Воспитательная работа – это педагогическая  
деятельность, направленная на организацию 
воспитательной среды (пространства)  и 
управление разными видами деятельности 
воспитанников с целью создания условий для 
полноценного развития, саморазвития  и 
самореализации личности.

• можно конкретизировать в соответствии 
с понятием «воспитание», данным  в ФЗ



Исходные позиции
1. Не утратить, сохранить и развить положительный опыт воспитания,
который есть в ООВО
2. сохранить индивидуальность каждого вуза и специфику воспитательной
работы в соответствии с профилем подготовки и региональными
особенностями
3. Преодолеть разрозненность, дублирование, нередко противоречивость
проводимых мероприятий разного уровня
4. Создать единое воспитательное пространство ООВО, чутко реагирующее
на вызовы времени
5.Не бюрократизировать воспитательную деятельность, минимум
документов, бумажной работы. Объем программы – макс. 7-10 стр.
6. Больше инструментов для самих вузов, самостоятельности в выборе
построения воспитательной деятельности
7. Особенность, что эта программа создается вместе со студентами
(органами студенческого самоуправления). Соблюдение ФЗ о
добровольности участия обучающихся в мероприятиях
8. Три главных вектора: воспитание патриота-гражданина, воспитание
профессионала, противодействие негативным явлением



Основа  программы воспитания в ОП
Создание и развитие воспитательного пространства(среды,
создающего условия для воспитания патриота-гражданина,
воспитания профессионала, для противодействия негативным
явлением в молодежной среде.

• Воспитательная среда это деятельность, общение, события,
отношения, смыслы, ценности

• Воспитательная ̆ среда как совокупность предметно-
пространственного, поведенческого, событийного и 
информационно- культурного окружения обучающихся 

• Календарные планы – это инструмент реализации программы.
Формируется вузом совместно в диалоге  с обучающимися



Примерная программа воспитания 
обучающихся  в ООВО (задается  сверху) 

1. Перечень концептуальных идей, на которых строится 
программа воспитания в ООВО ( 1 страница)
2. Структура программы воспитания обучающихся (общая для 
всех вузов)
3. Перечень основных направлений деятельности  (на выбор 
вуза)
4. Методические рекомендации по   разработке и реализации 
рабочей программы (общие и вариативные под профиль вуза)
5. Ресурсное  обеспечение
6. Календарный план Федеральных и региональных 
мероприятий (для всех вузов,  для профильных)



1. ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, 
межкультурный диалог; 

2. воспитание в контексте профессионального образования и ГМП;
3. единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности;;
4. компетентностный и проектный подход; цифровизация образования и жизни
5. опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности 

обучающихся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной 
деятельности; 

6. учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона;
7. сочетание административного управления и самоуправления обучающихся ;
8. вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность 

участия в них и право выбора обучающегося; 
9. открытость, преемственность, гибкость  системы воспитательной 

деятельности ООВО

Перечень концептуальных идей, на которых 
строится программа воспитания в ООВО



1. Характеристики воспитательного пространства 
2. Цели и задачи воспитательной деятельности
3. Основные направления деятельности обучающихся.
4. Основные сообщества/объединения  обучающихся
5. Используемые формы и технологии.
6. Проекты воспитательной деятельности по направлениям.
7. Годовой круг событий и творческих дел, участие в конкурсах.
8. Самоуправление обучающихся в образовательной программе.
9. Формы представления обучающимися достижений и способы оценки 

освоения компетенций во внеаудиторной работе.
10. Организация учета и поощрения социальной активности.
11. Используемая инфраструктура ООВО.
12. Используемая социокультурная среда города.
13. Социальные партнеры.
14. Ресурсное обеспечение.
15. Приложения.

Структура  программы воспитания в ООВО



Направления деятельности обучающихся
в программе воспитания

1. Моя страна -моя Россия (патриотическая направленность)
2. Проектная деятельность (в т.ч. учебно-исследовательская)
3. Волонтерская  деятельность (прежде всего по профилю ОП)
4. Культура, творчество, досуг
5. Студенческий спорт и здоровый образ жизни
6. Студенческие медиа
7. Молодежное сотрудничество
8. Укрепление семейных ценностей
9. Профилактика негативных явлений в молодежной среде
10. Студенческое самоуправление
11. Другие 



Программа воспитания способствует достижению результатов
двух групп:
Внешние (количественные, имеющие формализованные

показатели): победы обучающихся в конкурсах и соревнованиях,
рост количества студенческих объединений, увеличение
количества участников проектов и т.д ., МОЖНО ИЗМЕРИТЬ
Внутренние (качественные, не имеющие формализованных
показателей, т.к. принадлежат внутреннему миру человека):
ценности, жизненные смыслы, идеалы, чувства, переживания и
т.д., ИЗМЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ, МОЖНО И НУЖНО ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ
ДЛЯ ВЫСТРАИВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Результаты 
реализации программы воспитания



Оценка результатов реализации программ воспитания должна
строиться на оценке созданных условия для воспитания
патриота-гражданина[, профессионала и противодействия
негативным явлениям.
Критерии и показатели нужно разработать (есть уже варианты)

ОЦЕНКА 
реализации программы воспитания



Рабочая  программа воспитания 
обучающихся  в ООВО

• 1. Рабочая программа воспитания в ООВО по заданной структуре 
на основе примерной программы

• 2. Рабочие программы  воспитания в каждой образовательной 
программе по заданной структуре на основе рабочей 
программы  воспитания в ООВО

• 3. Календарный план воспитательной работы  в ООВО .
• 4. Календарный план воспитательной работы в каждой 

образовательной программе на основе календарного плана 
воспитательной работы в ООВО



ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
ПЛАНА   ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

I. Итоги, задачи, ожидаемые результаты воспитательной деятельности по конкретным 
показателям успешности деятельности

II. Календарный план
• Проекты
• -другие мероприятия
• СТРУКТУРА ПЛАНА
• Дата 
• Название и форма проведения мероприятия
• Место проведения
• Время проведения
• Адресат
• Количество участников 
• Ответственный
ВОЖМОЖНО, план работы по управлению ВР (Ректораты, работа с кураторами и т.д.)



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВУЗЫ
Нужно найти специфику воспитательной деятельности

в педагогическом вузе.
Особенность состоит в том, что участие обучающихся в
активностях программы воспитания – важнейшее средство их
подготовки к воспитательной деятельности с детьми
(обучение через проживание, обучение в действии,
обучение через служение), усиления
практикоориентированности педобразования.
Педагогическое волонтерство – важный инструмент
подготовка педагога-воспитателя.



Подготовка к воспитательной деятельности 
с детьми в учебных модулях

- Теория воспитания (в дисциплинах психолого-
педагогического модуля

- Методика воспитания (отдельный
практикоориентированныйц модуль: методика
воспитательной работы, практикум реализации программы
воспитания в школе (работа классного руководителя),
практикум реализации программ РДШ; вожатский
практикум; практика в школе, практика в ДОЛ)

- -реализация воспитательной функции в работе учителя
(прежде всего истории, литературы, географии, начальной
школы)



Спасибо за внимание!
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Пишущая машинка
Информация получена с ресурса: https://www.fumoped.ru/single-post/01-10-2020-состоялось-заседание-фумо-во-образование-и-педагогические-науки-в-онлайн-формате
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