
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА>

Председателъ Студсовета
СОГЛАСОВАН

;;г"l-ы

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

по образовательной программе высшего образования

на период2021-2025 гг.

по специtlльности

54.03.01 ,Щизайн

MocKflE,2021



3 

 

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ В АНО ВО 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Наименование программы            Рабочая программа воспитания АНО ВО   
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ      ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» 

Координатор                             программы Ученый совет  АНО ВО   «НАЦИОНАЛЬНЫЙ      
ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» 

Разработчик                                программы  
Нормативно-правовые 
основания программы 

– Конституции Российской Федерации; 
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 
− Федеральный закон от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства); 
− «Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации» (утв.Указом Президента РФ от 31.12.2015 
№683 , с изменениями от 06.03.2018 г.); 
− «Стратегия государственной национальной политики 
Российской    Федерации    на    период    до     2025     года» 
(утв. Указом Президента РФ от 19.12. 2012 г. N 1666) 
− «Основы государственной культурной политики» 
(утв.Указом Президента РФ от 24.12.2014 г. №808) 
− «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
(утв. Указом Президента РФ от 07.05.2018 г. №204); 
− «Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 гг.» (утв.Указом 
Президента РФ от 09.05.2017 г. №203); 
- Основные направления деятельности Правительства РФ на 
период до 2024 года (утв. Председателем Правительства 
Российской Федерации Д. Медведевым, 29.09.2018 г.); 
-«Основы государственной молодежной политики РФ на 
период до 2025 года» (утв. Распоряжением Правительства 
РФ от 29.11.2014 г. №2403-р); 
-«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года» (утв. Распоряжением 
Правительства от 29.05.2015 г. №996-р); 
-Концепция развития  ) в Российской Федерации до 2025г. 
(утв. Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 
г. № 2950-р); 
 − «Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы» (утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 29.12.2014 г. №2765-р) 
− «Об утверждении государственной программы РФ 
«Развитие образования» (Постановление Правительства РФ 
от 26.12.2017 г. №1642) 
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− План мероприятий по реализации «Основ 
государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» (утв.Распоряжением 
Правительства РФ от 29.11.2014 г. №2403-р); 
− Методические рекомендации о создании и деятельности 
советов обучающихся в образовательных организациях 
(Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.02.2014 года №ВК-262/09 и № ВК-264/09) 
− «Об утверждении Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления информации» (Приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831) 

Область применения 
программы 

АНО ВО   «НАЦИОНАЛЬНЫЙ      ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА», 
образовательная и воспитывающая среды в их единстве и 
взаимосвязи 

Цель программы Создание условий для становления профессионально и 
социально компетентной личности студента, творчески 
мыслящего, способного к самосовершенствованию и 
самореализации, высокой культурой и гражданской 
ответственностью 

Задачи программы - формирование национального самосознания, 
гражданственности, патриотизма, уважения к законности и 
правопорядку, внутренней свободы и чувства собственного 
достоинства; 
- ориентация личности на гуманистические установки 
и смысложизненные ценности в новых социально-
политических и экономических условиях общества, 
определение своего места и целей жизнедеятельности, 
формирование  самосознания и гуманистически 
направленных высших потребностей; 
- воспитание потребности молодежи к освоению 
ценностей общечеловеческой и национальной культуры, 
формированию эстетических ценностей и вкуса, стремления 
к созданию и приумножению ценностей духовной 
культуры, участие в культурной жизни российского 
общества; 
- приобщение молодежи к общечеловеческим нормам 
морали, национальным традициям, кодексу 
профессиональной чести и моральным ценностям 
соответствующих социальных слоев и групп,  привитие 
культуры поведения, воспитание адекватной самооценки 
результатов своей деятельности; 
- формирование и обеспечение преемственности 
университетских традиций, а также традиций 
воспитательной работы в институте, ключевым элементом 
которой должна выступать идея добровольного служения 
Отечеству;  
- выявление и развитие природных задатков, 
формирование на их основе общих и специфических 
способностей, индивидуальности личности, возвышение ее 
творческого потенциала и способности к саморазвитию; 
- воспитание потребности к труду как первой 
жизненной необходимости, высшей ценности и главному 
способу достижения жизненного успеха, 
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целеустремленности и предприимчивости, 
конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности; 
- воспитание потребности к физической культуре и 
здоровому образу жизни, стремления к созданию семьи, 
продолжению рода, материальному обеспечению и 
воспитанию нового поколения в духе гуманизма и 
демократии. 
 

Сроки реализации программы разрабатывается на период реализации  
образовательной программы      

Ожидаемые                                                     результаты 1. Позитивные тенденции в молодежной среде, 
снижение показателей различных негативных тенденций; 
2. Укрепление имиджа вуза; 
3. Рост числа студентов студенческого 
самоуправления, усиление роли молодежных общественных 
организаций; 
4. Активизация работы секций, клубов, студий, 
кружков, творческих коллективов и пр.; 
5. Рост числа участников соревнований, конкурсов, 
фестивалей, проектов; 
6. Динамика показателей результативности в науке, 
спорте, творчестве, социальной деятельности; 
7. Повышение мотивации к ведению здорового образа 
жизни; 
8. Успешная послевузовская адаптация выпускников и 
эффективность их профессиональной деятельности; 
9. Усиление взаимодействия структур Института с 
учреждениями образования, культуры, науки, искусства, 
средствами массовой информации 
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      ВВЕДЕНИЕ 
 

Воспитательной деятельности молодежи в условиях образовательного учреждения 
придается огромное значение и уделяется большое внимание. Приоритеты государства 
ориентированы на укрепление воспитательной роли семьи и общества. 

Государство рассматривает молодежь как активного субъекта преобразования общества, 
драйвера развития и лидерства страны, так и объекта социализации, ценнейший кадровый ресурс 
экономического роста и обеспечения благосостояния поколений. Развитие самостоятельной 
личности молодого гражданина, формирование его позитивного мировоззрения и 
востребованных компетенций признается главным приоритетом. 

 Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является создание 
условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, 
эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным 
стержнем, способной адаптироваться к меняющимся условиям, восприимчивой к новым 
созидательным идеям.  

Эффективная реализация государственной молодежной политики должна обеспечивать 
устойчивый рост числа молодежи, патриотически настроенной, обладающей созидательным 
мировоззрением, профессиональными знаниями, духовно-нравственными ценностями, хорошим 
физическим здоровьем, любящей свое Отечество. 

В настоящее время в Российской Федерации четко определены ориентиры государственной 
политики в сфере воспитания. Развитие воспитания в системе высшего образования определяется 
его важнейшей целью – формирование личности гражданина, ориентированной на российские 
традиционные духовно-нравственные ценности, способной к активной социальной адаптации в 
обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 
продолжению профессионального образования, к самообразованию, самосовершенствованию. 

Рабочая программа воспитания в АНО ВО   «НАЦИОНАЛЬНЫЙ      ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» 
представляет собой документ, содержащий совокупность взглядов, принципов, приоритетных 
направлений формирования и развития системы воспитательной работы с обучающимися АНО 
ВО   «НАЦИОНАЛЬНЫЙ      ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА». 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) рассматривает воспитание студенческой 
молодежи как целостный процесс, который должен иметь долговременные цели, задачи и 
принципы, и в тоже время призванный быть достаточно гибким, отвечать насущным 
потребностям молодежи и развития общества, учитывать особенности профессиональной 
деятельности будущих выпускников Института. 

Программа разработана с учетом государственных требований к организации 
воспитательной работы в системе высшего образования, а также возможностей администрации, 
профессорско-преподавательского состава института и студенчества вуза формировать 
социокультурную среду, направленную на развитие интеллектуального, научного, творческого 
потенциала обучающихся, их социальных качеств и общественной активности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 
 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Концептуально-ценностные основания  и принципы организации 
воспитательного процесса в АНО ВО   «НАЦИОНАЛЬНЫЙ      ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» 

Ценности как нравственные, моральные установки, традиции и убеждения являются 
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 Федерации является 
формирование стройной системы национальных ценностей, пронизывающей все уровни 
образования. 

В качестве приоритетных ценностных ориентиров в воспитательной деятельности 
института выступают: 
 -         Духовное и нравственное воспитание студентов на основе российских традиционных 
ценностей осуществляется за счет: развития у детей нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия); формирования выраженной в поведении 
нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; развития 
сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, в том числе традиционными 
религиозными общинами; 
-    Приобщение к культурному наследию предполагает: эффективное использование уникального 

российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 
художественного, театрального и кинематографического; создание равных для всех детей 
возможностей доступа к культурным ценностям; воспитание уважения к культуре, языкам, 
традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

-      Свобода  и ответственность, право выбора — как важнейшая предпосылка успешной 
созидательной деятельности и создания в институте демократического уклада жизни; 
-     Личное  и общественное благо — как ключевая жизненная цель гражданина России, как 
гармоническое соединение в жизни обучающихся личностного и коллективистского начал; 
-       Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 
воспитания у студентов уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; формирования 
умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного 
и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности; 
-       Семья - создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности; 
расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного туризма и спорта, 
включая организованный отдых в каникулярное время; 
-        Патриотическое воспитание -  формирование у студентов патриотизма, чувства гордости за 
свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России, 
повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего 
ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих 
в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на 
основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  
-     Развитие  — как основной смысл профессиональной деятельности педагогического 
коллектива, способствующей развитию творческой индивидуальности обучающихся; 
-     Профессиональная  компетентность и гуманистическая ориентация — как главные условия 
решения профессиональных проблем, стоящих перед будущим специалистом в условиях 
модернизации общества и системы образования в РФ. 

В качестве методологической основы воспитательной политики в АНО НИД может быть 
использована теория социального развития молодежи, которая, применительно к студенчеству, 
охватывает процессы изменения социальных качеств поколения при переходе  от одного  статуса  
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(часть учащейся  молодежи)  к  другому (профессионал - специалист ) с новыми чертами образа 
жизни, социального и духовного облика. 

Среди основных принципов данной концепции воспитания выделяются следующие: 
           -  утверждение стиля партнерского взаимодействия в   воспитательном   и  
образовательном процессе; 

− утверждение индивидуального и дифференцированного подхода к развитию 
личности будущего специалиста; 

− обеспечение единства образовательного и культурно-воспитательного 
пространства в Институте; 

− гармоничное сочетание методов административной и педагогической 
воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, 
самоорганизации и самоуправления; 

− творческий характер и динамизм воспитания, отражающие развитие и 
обогащение воспитательного процесса; 

− единство воспитания и самовоспитания; 
− гуманистический характер системы целей, задач и направлений воспитания; 
− принцип диалогичности воспитания; 
− сочетание высокой требовательности к личности с уважением ее достоинства и                      

заботой о ней; 
− преемственность как форма сохранения и приумножения лучшего опыта и  

традиций воспитательной работы со студенчеством; 
− инициативность и самостоятельность каждого из участников воспитательного                                                 

процесса; 
− сочетание индивидуального и коллективного воспитания; 
− комплексность воспитательных мер и социально-психологической поддержки     

студентов; 
− принцип толерантности; 
− принцип соуправления; 
− принцип духовности; 
− принцип демократизма и открытости воспитательной системы института. 

 
1.2. Методологические подходы к организации воспитательной деятельности в 

АНО НИД 
С методологической точки зрения воспитательная деятельность в АНО НИД 

рассматривается как целенаправленный процесс создания оптимальных условий для развития и 
самореализации обучающихся, оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, 
нравственном самосовершенствовании, в освоении широкого социального опыта, определяемой 
их потребностями и интересами, способствующей развитию инновационных и 
профессиональных компетенций. 

Концептуальные основы системы воспитательной работы в Институте опираются на 
следующие методологические подходы: 

Аксиологический (ценностно-ориентированный)  подход — опора на диалектическое 
единство общечеловеческих и национальных ценностей, определяющихся сознанием 
человечества и духовно- нравственными смыслами отношений человека к миру, людям, самому 
себе. 

Системный подход — предполагает рассматривать объект как сложное образование, не 
сводимое к сумме составляющих его частей и имеющее иерархическую структуру. 

 Системное рассмотрение предполагает выделение структурных компонентов, их функций, 
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определение системообразующего фактора, анализ внешних связей. 
Системно-деятельностный подход, позволяющий установить уровень целостности 

воспитательной системы Института, а также степень взаимосвязи ее подсистем в 
образовательном процессе, который является основным процессом, направленным на конечный 
результат активной созидательной воспитывающей деятельности педагогического коллектива. 

Культурологический подход, который способствует реализации культурной 
направленности образования и воспитания, позволяет рассматривать содержание учебной и 
внеучебной деятельности как обобщенную культуру в единстве ее аксиологического, системно-
деятельностного и личностного компонентов. Культурологический подход направлен: на 
создание в Институте культуросообразной среды и организационной культуры; на повышение 
общей культуры обучающихся, формирование их профессиональной культуры и культуры труда. 

 Проблемно-функциональный подход позволяет осуществлять целеполагание с учетом 
выявленных воспитательных проблем и рассматривать управление системой воспитательной 
работы Института как процесс (непрерывную серию взаимосвязанных, выполняемых 
одновременно или в некоторой последовательности управленческих функций (анализ, 
планирование, организация, регулирование, контроль), сориентированных на достижение 
определенных целей).  

Научно-исследовательский подход рассматривает воспитательную работу в Институте как 
деятельность, имеющую исследовательскую основу и включающую вариативный комплекс 
методов теоретического и эмпирического характера. 

Проектный подход - предполагает разрешение имеющихся социальных и иных проблем 
посредством индивидуальной или совместной проектной, или проектно- исследовательской 
деятельности обучающихся под руководством преподавателя. Проектная технология имеет 
социальную, творческую, научно-исследовательскую, мотивационную и практико-
ориентированную направленность. 

Ресурсный подход учитывает готовность Института реализовать систему воспитательной 
работы через нормативно-правовое, кадровое, финансовое, информационное, научно-
методическое, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Здоровьесберегающий подход направлен на повышение культуры здоровья, сбережение 
здоровья субъектов образовательных отношений, создание здоровьеформирующей и 
здоровьесберегающей образовательной среды. 

Информационный подход рассматривает воспитательную работу в Институте как 
информационный процесс, состоящий из специфических операций: по сбору и анализу 
информации о состоянии управляемого объекта; преобразованию информации; передаче 
информации с учетом принятия управленческого решения. Данный подход реализуется за счет 
постоянного обновления объективной и адекватной информации о системе воспитательной 
работы в Институте, ее преобразования, что позволяет определять актуальный уровень состояния 
воспитательной системы Института и иметь ясное представление о том, как скорректировать 
ситуацию. 

Деятельностный подход — требует специальной работы по формированию деятельности 
обучающегося, переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения, с тем, чтобы 
педагог обучал воспитанников целеполаганию и планированию деятельности, ее организации и 
регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности. 

Личностно-ориентированный подход — опора на систему взаимосвязанных понятий, идей 
и способов действий, поддержка процессов самопознания, самосовершенствования и 
самореализации личности, развития его индивидуальности. 

Компетентностный подход — учет совокупности общих принципов определения целей 
воспитания, организации воспитательного процесса и оценки его результатов, формирования 
компетенций, обеспечивающих успешную социализацию личности. 
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Социальный подход — учет влияния социальной реальности на цели и задачи личности, 
педагогические последствия этого влияния для человека и общества. 

Целостный подход — отражает суть педагогического процесса, определяющегося 
единством интеллектуального и духовно-нравственного развития личности обучающегося. 

Синергетический подход позволяет рассматривать воспитание как процесс, в значительной 
степени самоорганизующийся, обусловленный множеством внутренних и внешних влияний: 
закономерных и случайных, предсказуемых и стихийных, упорядоченных и хаотичных. 

Гуманистический подход отражает систему взглядов, согласно которым человек 
представляет собой высшую ценность, имеющую право на существование, счастье, достойную 
человека жизнь, поэтому приоритетными являются права и свободы обучающегося, его 
свободное и творческое развитие и саморазвитие. 

 Герменевтический подход предполагает саморазвитие всех субъектов воспитательного 
процесса на основе осмысления и переосмысления общественного и личного опыта творческой 
деятельности. 

 
1.3. Цели и задачи воспитательной работы в АНО НИД 

Целью воспитательной работы в АНО НИД является создание оптимальных 
социокультурных и образовательных условий для становления гармонично и всесторонне 
развитой личности компетентного специалиста, творчески мыслящего, способного к 
самосовершенствованию и самореализации, обладающего ответственностью и гражданским 
самосознанием. 

Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих   
задач: 

1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой  
студенческой молодежи, обладающей лидерскими навыками. 

2. Развитие инновационного потенциала и поддержка предпринимательской 
активности молодежи, создание механизмов стимулирования инновационного поведения 
молодежи и ее участия в разработке и реализации инновационных идей. 

3. Сохранение и развитие лучших традиций российской интеллигентности как 
единства образованности, воспитанности и культуры. 

4. Формирование у студентов мотивации к профессиональной деятельности, 
стремления к саморазвитию и самообразованию. 

5. Формирование у студенческой молодёжи системы социально-значимых ценностей. 
6. Модернизация традиционных методов, поиск, разработка и внедрение новых 

технологий воспитательной деятельности, соответствующих духу времени и новым 
социальным потребностям, и интересам студентов. 

7. Создание системы социальной поддержки и защиты студенческой молодежи. 
8. Воспитание  потребности к труду как первой жизненной необходимости, высшей 

ценности и главному способу достижения жизненного успеха, целеустремленности и 
предприимчивости, конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности. 

В результате реализации стратегических целей и задач в Институте должна быть 
сформирована эффективная, развивающаяся культурно-воспитательная среда, гармонично 
дополняющая образовательную, научно-исследовательскую деятельность и позволяющая: 

- увеличить число молодых людей, обладающих навыками и компетенциями, 
необходимыми для инновационной деятельности, способных и готовых к непрерывному 
образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, 
профессиональной мобильности, стремлению к новому, владеющих иностранными языками; 

- повысить научную, творческую, инновационную, предпринимательскую, волонтерскую, 
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активность студентов; 
- сформировать высокую академическую корпоративную культуру. 
Для достижения цели и эффективного решения поставленных задач необходим комплекс 

условий, обеспечивающих раскрытие творческих способностей и самореализацию личности 
студента. Это следующие условия: 

- ориентация содержания и форм внеаудиторной работы со студентами на активность и 
деятельность самих студентов, на проявление ими самостоятельности в организации и 
проведении мероприятий; 

 - создание и организация работы творческих, спортивных и научных коллективов, 
объединений студентов и преподавателей по интересам; 

- активизация студенческих общественных организаций; 
−  изучение (мониторинг) интересов, динамики ценностных ориентаций студентов как 

основа планирования воспитательной работы; 
−  реализация целенаправленной кадровой политики, обеспечение 

профессионализма организаторов воспитательной / внеучебной работы; 
−  осуществление контроля за содержанием и эффективностью воспитательной работы, 

использованием ее результатов для корректировки планов и решений. 
           Цель, задачи и условия воспитательной работы реализуются через ее основные 
направления и комплекс целевых программ, разрабатываемых по мере возникновения 
потребностей и приоритетов с учетом компетентностной модели личности выпускника АНО 
НИД. 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
АНО НИД 

 
2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда АНО НИД 

2.1.1. Воспитывающая (воспитательная) среда в системе образовательных сред 
 

Полноценная реализация целей образования в рамках компетентностного подхода 
возможна лишь при условии комплексного воздействия на личность студента. В этой связи перед 
Институтом встает задача формирования определенного контекста, концептуальное выражение 
которого заключается в понятии «воспитывающая (воспитательная) среда». 

Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной деятельности, общения, 
разнообразных событий, возникающих в них отношений, демонстрации достижений.  

Воспитывающая среда является интегративным механизмом взаимосвязи таких  
образовательных сред, как: социокультурная, инновационная, акмеологическая, 

рефлексивная, адаптивная, безопасная киберсреда, благоприятная и комфортная, 
здоровьеформирующая и  здоровьесберегающая, билингвальная, этносоциальная и др. 

Воспитывающая (воспитательная) среда Института характеризуется как среда: 
– построенная на ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых 

вузовским сообществом; 
– правовая, где в полной мере действует основной закон нашей страны – Конституция РФ, 

законы, регламентирующие образовательную деятельность, работу с молодежью, и более 
частное – Устав института и правила внутреннего распорядка; 

– среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового взаимодействия 
студентов и преподавателей, студентов друг с другом; 

– современных информационно-коммуникационных технологий. 
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В институте созданы все условия для формирования гармоничной личности, постоянно 
совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, обладающей прочным 
нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и 
восприимчивой к новым созидательным идеям. 

В  Институте должна быть сформирована эффективная, развивающаяся культурно-
воспитательная среда, гармонично дополняющая образовательную, научно-исследовательскую 
деятельность и позволяющая: 

- увеличить число молодых людей, обладающих навыками и компетенциями, 
необходимыми для инновационной деятельности, способных и готовых к непрерывному 
образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, 
профессиональной мобильности, стремлению к новому, владеющих иностранными языками; 

- повысить научную, творческую, инновационную, предпринимательскую, волонтерскую, 
активность студентов; 

- сформировать высокую академическую корпоративную культуру. 
 

2.1.2. Применение образовательных технологий в офлайн и онлайн-форматах 
образовательного и воспитательных процессов 

Дистанционная форма обучения, сохраняя образовательные технологии, методы, формы и 
средства традиционного обучения и воспитания, широко использует образовательные массивы 
сети Интернет, информационные и коммуникационные технологии. Воспитывающая среда и 
воспитательный процессы могут создаваться как в офлайн, так и в онлайн форматах. 

Применение образовательных технологий в офлайн и онлайн-форматах образовательного и 
воспитательного процессов обусловливает необходимость решения следующих задач: 

– использование цифровых технологий в учебном и воспитательном процессе для 
повышения эффективности и качества образования, успешной социализации обучающихся; 

– внедрение интернет – проектов, дистанционных курсов, конкурсов; 
– повышение уровня познавательных способностей обучающихся через использование 

цифровых технологий, привитие умения ориентироваться в информационном пространстве, 
формирование у обучающихся информационной активности и медиа грамотности. 

Достижение высоких образовательных результатов каждым студентом возможно при 
решении задачи оптимального сочетания: 

- новых информационно-коммуникативных технологий и электронных учебно- 
методических комплексов, цифровых технологий; 

- разнообразных форм учебной и воспитательной деятельности; 
- требований стандарта и индивидуальных способностей обучающихся; 
- эмоционально-психологической комфортности и интенсивной учебной

 и внеучебной деятельности. 
При реализации рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы применяются: 
- актуальные традиционные, современные и инновационные образовательные технологии 

(коллективное творческое дело (КТД); арт-педагогические; здоровьесберегающие; технологии 
инклюзивного образования; технология портфолио; тренинговые; «мозговой штурм»; кейс-
технологии); дистанционные образовательные технологии и др.) 

- цифровые образовательные технологии в онлайн-образовании, электронном обучении со 
свободным доступом к электронному образовательному контенту (Vr-технологии; технологии 
искусственного интеллекта; smart-технологии (DM-технология; Big Data; геймификация; 
блокчейн и др.). 

Цифровые технологии в совокупности с правильно подобранными технологиями обучения и 
воспитания, создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и 
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индивидуализации обучения. 
 

2.2. Примерные направления воспитательной деятельности и воспитательной работы в 
Институте 

 Таблица 1. Направления воспитательной работы в АНО НИД 
№ 
п/п 

Направления 
воспитательной работы 

Воспитательные задачи 

1  Гражданско-патриотическое формирование активной гражданской позиции 
личности и патриота, обладающего чувством 
национальной гордости,  гражданского достоинства, 
любви к Отечеству, развитие уважительного 
отношения к национальной и конфессиональной 
принадлежности человека, уважения к традициям и 
символам государства 

2  Духовно-нравственное и  
культурно-эстетическое  
воспитание  

создание условий для развития высокого уровня 
духовности  студентов, оказание помощи в жизненном 
самоопределении, нравственном, гражданском и 
профессиональном становлении; формирование 
высоких моральных качеств, активной гражданской 
позиции, уважительного отношения к общественному 
долгу, личной ответственности перед людьми, 
культуры общения, справедливости, честности, 
порядочности и способности к сопереживанию 

3 Профессионально-трудовое  
воспитание 

обеспечение подготовки высокопрофессиональных 
кадров, обладающих высокими компетентностями, 
профессионализмом, большим стремлением к 
постоянному обучению и желанием работать на благо 
страны, формирование гражданской позиции и 
ответственности за принимаемые решения в будущей 
профессиональной деятельности 

4 Психологическое  
просвещение 

формирование мотивации на эффективное социально-
психологическое и физическое развитие, 
формирование мотивации на социально-
поддерживающие поведение, организация социальной 
среды, профилактика девиантного поведения 

5 Развитие студенческое  
самоуправления 

организация всесторонней и общественно-полезной  
студенческой жизни, системной работы по 
приобщению студенческой молодежи к культурным, 
духовно-нравственным ценностям, содействие 
социальной самореализации студентов 

 6 Научно-образовательное формирование системного и критического мышления,  
мотивации к обучению 

7 Физкультурно-
оздоровительное 

формирование культуры ведения здорового образа 
жизни, развитие способности к сохранению и 
укреплению здоровья, а также формирование 
мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре. 

8 Экологическое воспитание формирование сознательного восприятия окружающей 
среды, убежденности в необходимости бережного 
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отношения к природе и пониманию важности 
приумножения естественных  ресурсов 

9 Развитие  
конкурентоспособности  
обучающихся 

формирование качеств социально-активной личности,  
навыков самопрезентации, принятия решений, 
ориентации на успех, на лидерство и карьерное 
поведение. 

2.3. Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной системе АНО НИД 
             2.3.1. Проектная деятельность   

Проектная деятельность имеет творческую, научно-исследовательскую и практико-
ориентированную направленность, осуществляется на основе проблемного обучения и 
активизации интереса обучающихся, что вызывает потребность в большей самостоятельности 
студентов. Проектная технология способствует социализации обучающихся при решении задач 
проекта, связанных с удовлетворением потребностей общества. Выявление инициативной 
молодежи расширит социальную базу преобразований, обеспечит социальное, культурное, 
экономическое воспроизводство и развитие страны, её конкурентоспособности и укрепление 
национальной безопасности. Создание механизмов стимулирования инновационного поведения 
студенческой молодежи и ее участия в разработке и реализации инновационных проектов является 
необходимым условием инновационного развития системы образования. 

2.3.2. Волонтерская (добровольческая) деятельность 
Участие молодежи в добровольческой деятельности решает важную задачу повышения 

конкурентоспособности и профессиональной компетентности молодых людей за счет получения 
в добровольчестве первичного опыта участия в профессиональной деятельности, формирования 
базовых личностных и социальных компетентностей, необходимых для профессиональной 
деятельности. Добровольчество – это эффективное средство воспитания, социализации и 
самореализации личности, что очень важно для формирования профессионально-личностных 
качеств будущих специалистов. 

Системная поддержка молодежного добровольчества направлена на сохранение и 
укрепление социальной стабильности, снижения агрессивности, рисков вовлечения молодежи в 
антиобщественные поступки, увеличение межкультурной толерантности в обществе. Воспитанная 
потребность в добровольном общественном служении, способствует решению важнейшей 
государственной задачи по укоренению в молодежной среде, таких фундаментальных ценностей, 
как гражданственность, справедливость, честность, солидарность, ответственность в решении 
стоящих перед страной задач. Роль молодежного добровольчества заключается в том, что именно 
общественно полезная деятельность молодежи, осуществляемая на добровольных началах, 
позволяет через реальные дела укоренять в молодежной среде общечеловеческие ценности добра, 
милосердия, взаимопомощи. Молодёжное добровольчество - это возможности личностного, 
лидерского, карьерного и организационного роста. 

2.3.3.   Научно-исследовательская деятельность студентов 
Научно-исследовательская деятельность студентов (НИДС) является неотъемлемой 

составной частью обучения и подготовки квалифицированных специалистов, способных 
самостоятельно решать профессиональные, научные и технические задачи. Научно- 
исследовательская деятельность содействует формированию готовности будущих специалистов к 
творческой реализации полученных в Институте знаний, умений и навыков, помогает овладеть 
методологией научного поиска, обрести исследовательский опыт. 

Научно-исследовательская работа студентов является продолжением и углублением 
учебного процесса и организуется непосредственно на кафедрах. За период обучения в Институте 
каждый обучающийся самостоятельно под руководством преподавателя готовит ряд различных 
работ: докладов, рефератов, курсовых, и в итоге – выпускную квалификационную работу. Именно 
в период сопровождения преподавателем учебно- исследовательской и научно-исследовательской 
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деятельности студента происходит их субъект- субъектное взаимодействие, выстраивается не 
только исследовательский, но и воспитательный процесс, результатом которого является 
профессиональное становление личности будущего специалиста. Важным становится воспитание 
профессиональной культуры, культуры труда и этики профессионального общения. 

   2.3.4. Деятельность органов студенческого самоуправления 
Студенческое самоуправление - это одна из форм государственной молодежной политики 

Российской Федерации, проводимой в целях консолидации студенческого общественного 
движения, наиболее полного использования потенциала студенчества в социально-экономических 
преобразованиях общества, в решении различных студенческих проблем. Работа в органах 
студенческого самоуправления является одним из механизмов качественной подготовки 
обучающихся, формирует их лидерские качества, развивает способности и интересы, умения 
принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность за результаты работы, 
коллектив людей. Интеграция образовательного процесса и общественной деятельности позволяет 
развивать специфические умения и способности студентов, востребованные в их дальнейшей 
профессиональной работе. Студенческое самоуправление – это особая форма инициативной, 
самостоятельной общественной деятельности студентов, направленной на решение важных 
вопросов жизнедеятельности института, развитие социальной активности, поддержку социальных 
инициатив студенческой молодежи. 

2.3.5. Досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и 
проведению значимых событий и мероприятий  

Творчество имеет два направления - вовне,  в предметную деятельность, и на самого 
человека, на самосозидание, на развитие в человеке всех сущностных сил и способностей. 

Рассматривая творческое саморазвитие как процесс творческого самосозидания, следует 
помнить, что как специфический вид творчества субъект-субъектной ориентации он имеет ряд 
характерных признаков: наличие внутренних противоречий в творческом самораз¬витии; 
осознание потребности, личной и общественной значимости, самоценности творческого 
саморазвития; наличие субъективных и объективных предпосылок, условий для творческого 
саморазвития; индивидуальная неповторимость, оригинальность процесса и резуль¬тата 
творческого саморазвития; приобретение новых знаний, новых умений и творческих 
способностей, создающих творческую готовность личности для решения новых, более сложных 
творческих задач и проблем. 

2.3.6.   Вовлечение студентов в профориентационную деятельность 
Профессиональная ориентация — это совокупность воспитательных и обучающих 

воздействий, целью   которого   является   обеспечение   самостоятельности   и осознанности в 
выборе, освоении и осуществлении каждым членом общества профессиональной деятельности, 
отвечающей насущным потребностям страны и позволяющей максимально реализовать 
способности и склонности личности. 

Профориентационная деятельность в институте занимает значительное место, поскольку 
способствует обеспечению приемной кампании и привлечению потенциальных абитуриентов в 
АНО НИД. 

Без результативной профориентационной деятельности современный вуз не 
конкурентоспособен, так как именно студенты являются основным конкурентным 
преимуществом. Поэтому если вуз планирует функционировать и развиваться в условиях 
конкурентной борьбы, ему необходимо подходить креативно и системно к выбору методов 
профориентационной деятельности. 

2.3.7. Вовлечение  обучающихся в предпринимательскую деятельность.  
       Занятие предпринимательской деятельностью дает преимущественные возможности для 
самореализации личности и обеспечивает более высокий уровень дохода.  
 Рекомендуется оказывать поддержку студенческому инновационному 
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предпринимательству : сопровождать студенческие предпринимательские проекты, проводить 
обучающие мероприятия, привлекать проектные мастерские, студенческие клубы, выявлять 
обучающихся, имеющих способности  к предпринимательской деятельности. 
 

2.4. Формы и методы воспитательной работы  
В рамках реализации программы воспитания в институте определены следующие формы 

воспитательной работы со студентами:  
− по количеству участников – индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие в 

системе преподаватель-обучающийся); групповые (творческие коллективы, клубы, кружки по 
интересам и т.д.), массовые (фестивали, олимпиады, праздники, субботники и т.д.); 

 − по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным 
возможностям – мероприятия, дела, игры;  

− по времени проведения – кратковременные, продолжительные, традиционные;  
− по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, научные, 

общественные и др.;  
− по результату воспитательной работы – социально-значимый результат, 

информационный обмен, выработка решения. 
 Под методами воспитания понимают способы совместной деятельности (взаимодействия) 

педагога и обучающихся, направленные на достижение целей и решение задач воспитания. 
В общепризнанной классификации все многообразие методов воспитания представлено 

пятью группами: 
1. Методы формирования сознания личности — рассказ, беседа, убеждение, лекция, 

пример, объяснение, разъяснение, дискуссия, анализ педагогических воспитывающих ситуаций 
и др.; 

2. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения — пути и 
способы воздействия на предметно-практическую сферу личности с целью выделения, 
закрепления и формирования в опыте положительных способов и форм поведения и 
нравственной мотивации воспитанников. При этом используются: задание, общественное 
мнение, педагогическое требование, поручение, приучение, создание воспитывающих ситуаций, 
тренинг, упражнение, и др. 

3. Методы мотивации деятельности и поведения — способы воздействия на 
мотивационную сферу личности, направленные на побуждение воспитанников к улучшению 
своего поведения, развитие нравственно-положительной мотивации поведения. Используют 
следующие методы: одобрение, поощрение социальной активности, порицание, создание 
ситуаций успеха, создание ситуаций для эмоционально-нравственных переживаний, 
соревнование и др. 

 
2.5. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 
Ресурсное     обеспечение     реализации     рабочей     программы     воспитания включает 

следующие его виды: нормативно-правовое обеспечение; кадровое обеспечение; финансовое 
обеспечение; информационное обеспечение; научно-методическое и учебно- методическое 
обеспечение; материально-техническое обеспечение. 

2.5.1. Нормативно-правовое обеспечение 
Нормативно-правовыми условиями реализации Концепции являются основные положения 

международного права, Конституции РФ, Российское законодательство, Указы Президента 
России, нормативные документы Министерства образования и науки РФ, локальные 
нормативные акты АНО НИД:  

Устав АНО НИД;  
Календарный план воспитательной работы на учебный год;  
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Положения, приказы и распоряжения, определяющие и регламентирующие 
воспитательную деятельность, которые проходят необходимые согласования в соответствии с 
установленным порядком предоставления документов;  

Решения Ученого совета Института по вопросам воспитательной работы;  
Отчеты о проделанной работы за год.     
2.5.2. Кадровое обеспечение 
Организация эффективной воспитательной деятельности в институте требует 

соответствующего кадрового обеспечения. 
Управление воспитательной деятельностью обеспечивается кадровым составом, 

включающим следующие должности:    ректор, проректор по учебно-методической работе,    
директор колледжа, сотрудник по воспитательной работе, сотрудники, выполняющие функции 
куратора  групп обучающихся, преподаватели, обеспечивающие занятие обучающихся 
творчеством, медиа, физической культурой и спортом, оказывающих психолого-педагогическую 
помощь, сотрудник повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и управленческих кадров по 
вопросам воспитания обучающихся. 

2.5.3. Финансовое обеспечение 
Важнейшим условием функционирования и развития системы воспитательной 

деятельности является обоснованное и стабильное финансирование. Финансирование 
воспитательной деятельности должно обеспечивать условия для реализации концепции, 
основной профессиональной образовательной программы и Рабочей программы воспитания как 
ее компонента (должно осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством науки 
и высшего образования РФ базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 
сфере образования для определенного уровня образования и направления подготовки) . 

2.5.4. Информационное обеспечение 
         При разработке данного ресурса необходимо руководствоваться положениями приказа 
Рособрнадзора от 14 августа 2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату предоставления информации». 

Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 
рабочей программы воспитания в Институте включает: 

 − наличие на официальном сайте Института и его филиалов содержательно наполненного 
раздела «Воспитательная работа» (внеучебная работа);  

− размещение локальных документов Института по организации воспитательной 
деятельности в Института, в том числе Рабочей программы воспитания и Календарного плана 
воспитательной работы на учебный год в установленные сроки; 

 − своевременное отражение мониторинга воспитательной деятельности Института;  
− информирование субъектов образовательных отношений о запланированных и 

прошедших мероприятиях и событиях воспитательной направленности; 
 − иная информация. 
2.5.5. Учебно-методическое обеспечение 
Содержание учебно-методического обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в институте включает: учебно-методические и 
методические пособия и рекомендации по реализации основной образовательной программы, 
Рабочей программы воспитания и Календарного плана воспитательной работы института. 

2.5.6. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

требованиям, предъявляемым к учебно-методическому обеспечению ОПОП. 
Технические средства обучения и воспитания соответствуют поставленной 
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воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 
воспитательной деятельности. 

Инфраструктура Института и материально-техническое обеспечение воспитательной 
деятельности предусматривает возможность: 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 
обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 
работы, театрализованных представлений; 

– художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов; систематических занятий 
физической культурой и спортом, участия в физкультурно- спортивных и оздоровительных 
мероприятиях; 

– обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 
литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

2.6. Инфраструктура Института, обеспечивающая реализацию рабочей программы 
воспитания 

Образовательное учреждение АНО НИД, ул. Дубининская 17,к 2 
2.7. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с организациями, 

социальными институтами и субъектами воспитания 
2.7.1. Социокультурное пространство 
Социокультурное пространство – это не только географическое, но и освоенное обществом 

пространство распространения определенного ареала культуры, которое выступает как 
объективное условие социализации обучающихся. Важно использовать в воспитании 
обучающихся социокультурное пространство города Москвы. 

Социокультурное пространство, охватывающее человека и среду в процессе их 
взаимодействия, обеспечивает приращение индивидуальной культуры человека. Качество 
социокультурного пространства определяет уровень включенности обучающихся в АНО НИД в 
активные общественные связи. 

В едином социокультурном пространстве целенаправленное педагогическое влияние на 
социальное становление и развитие молодежи осуществляется непосредственно с помощью 
существующей системы социальных институтов. 

Интеграция в воспитательном пространстве многочисленных групповых и 
индивидуальных субъектов (культурные учреждения, музеи, театры, историко-архитектурные 
объекты, храмы и другие социальные институты города Москвы), объединенных решением 
общих задач воспитания, значительно увеличивает их воспитательный потенциал, создает 
условия для его развития. 

1. Взаимодействие социальных институтов – эффективный способ оказания помощи 
вузу в социализации обучающихся и ориентации их на постижение основных ценностей 
отечественной культуры, что является основой гармонично развитой личности. 

2. Через использование социокультурного пространства города в позиции студентов 
- расширяются возможности участия в разных видах деятельности, связях и взаимоотношениях 
участников взаимодействия, в основе которых лежит сотворчество молодежи; создание 
дополнительных возможностей для стимулирования активной позиции обучающихся. 

Воспитание молодежи требует объединения усилий всех государственных социальных 
структур по обеспечению интеллектуального, нравственного, культурного воспитания граждан, 
преданных Отчизне и готовых обогащать ее потенциал, умножать и защищать ее духовно-
нравственные ценности. 

2.7.2. Сетевое взаимодействие с организациями, социальными институтами и 
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субъектами воспитания 
Основные субъекты воспитания как социальные институты:  
− образовательные организации; 
 − семья;  
− общественные организации просветительской направленности; 
 − религиозные организации, представляющие традиционные для России конфессии; 
 − организации военно-патриотической направленности; 
 − молодёжные организации;  
− спортивные секции и клубы; 
 − радио и телевидение; 
 − газеты, журналы, книжные издательства;  
− творческие объединения деятелей культуры; − библиотеки, музеи, дома и дворцы 

культуры и творчества; 
 − театры, кинотеатры, концертные учреждения; 
 − историко-краеведческие и поисковые организации; 
 − организации художественного творчества; 
 − профильные структуры Вооружённых сил, в том числе структуры по работе с 

допризывной молодёжью, ветеранские организации; 
 − политические партии и политические движения; − войсковые казачьи общества; 
 − волонтёрские (добровольческие) организации;  
− некоммерческие организации; 
 − сетевые сообщества;  
− иное. 
Сетевое взаимодействие в системе воспитания обеспечивает возможность построения 

молодым человеком собственной индивидуальной траектории социального становления с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих воспитательную 
деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

Сетевое взаимодействие в системе воспитания это система взаимоотношений субъектов 
воспитания между собой, с социальными партнерами на каждом уровне государственной власти 
и местного самоуправления, способствующая реализации целей и задач воспитания. Участники 
сетевого взаимодействия в системе воспитания - социальные институты – семья, образование, 
культура, общественные организации и объединения, молодежные клубы (в том числе, клубы по 
месту жительства), постоянные и временные молодежные сообщества, инициативные 
объединения, некоммерческие организации, представляющие интересы субъектов 
воспитательной деятельности; органы местного самоуправления (в пределах своей 
компетенции), органы государственной власти на региональном и федеральном уровне (в 
пределах своей компетенции). 

Сетевое взаимодействие в образовании - это механизм, который обладает определенными 
параметрами, такими как: единство целей; определенные ресурсы для их достижения. Сетевое 
взаимодействие даёт возможность повышения качества деятельности учреждений и реализации 
программ дополнительного образования, оптимизирует образовательное пространство. Участие 
в сетевых проектах – дополнительная возможность развития вуза, формирование источников 
внебюджетного финансирования, обеспечение занятости педагогов в реализации проектов 
взаимодействия образовательных организаций. Это обмен опытом, расширение возможностей 
для профессионального диалога педагогов, реализующих программы ДО, общественных 
организаций. 

Сетевое взаимодействие в системе воспитания осуществляется через отрытую, мобильную 
и самоорганизующуюся сеть субъектов воспитания, осуществляющих деятельность, 
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ориентированную на реализацию (либо поддержку) воспитательных программ и проектов, 
непротиворечащих положениям Конституции РФ, положениям Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации до 2025 г., объединенную общепризнанными целевыми установками, 
принципами организации деятельности, единым информационным пространством и 
возможностью доступа к организационным, материальным и методическим ресурсам. 

 
 
 
 
III. УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ В АНО НИД И МОНИТОРИНГ 

КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1.Воспитательная система и управление системой воспитательной работы в АНО 

НИД 
 
Воспитательная система АНО НИД представляет собой целостный комплекс 

воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе 
целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих между участниками 
воспитательного процесса. 

 Для         воспитательной         системы         характерно         неразрывное         единство с 
воспитывающей средой, во взаимоотношениях с которой система проявляет свою целостность. 

Подсистемами воспитательной системы Института являются: 
-  воспитательный процесс как целостная динамическая система, системообразующим 

фактором которой является цель развития личности обучающегося, реализуемая во 
взаимодействии преподавателей и организаторов воспитательной деятельности и обучающихся; 

- система воспитательной работы, которая охватывает блок деятельности и может 
реализоваться через участие обучающихся Института в комплексе мероприятий, событий, дел, 
акций и др., адекватных поставленной цели; 

- студенческое самоуправление как открытая система; 
- коллектив вуза как открытая система. 
Система воспитательной работы в Институте основана на эффективном взаимодействии 

субъектов образовательного процесса, в основе которого единство принципов, целей, методов их 
достижения.  

Основные субъекты системы воспитательной работы Института: ректорат, отделы 
администрации института, кафедры, профессорско-преподавательский состав, библиотека, 
объединённый совет обучающихся. 

Основные функции управления воспитательным процессом в рамках Института: 
- анализ итогов воспитательной работы в АНО НИД за  учебный год; 
- планирование воспитательной работы по организации воспитательной деятельности в 

АНО НИД на учебный год, включая Календарный план воспитательной работы на учебный год; 
- организация воспитательной работы в АНО НИД; 
- контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной работе в АНО 

НИД; 
- регулирование воспитательной работы в АНО НИД. 
Структура управления воспитательной деятельностью включает в себя управление 

воспитательным процессом на уровне института и кафедр. Успешная воспитательная работа 
зависит от взаимодействия всех структурных подразделений вуза, отвечающих за организацию 
воспитательной и внеучебной работы. Ученый совет Института определяет стратегию и 
ценностные основы содержания воспитательной работы с обучающимися, утверждает 
Концепцию воспитательной деятельности вуза, направленную на формирование целостного 
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воспитательного пространства института; обеспечивает поддержку общественных, учебно-
творческих, научно-исследовательских инициатив, новаторских идей в области 
профессионального и личностного развития обучающихся, анализирует практику 
воспитательной деятельности в Институте, принимает постановления, направленные на 
совершенствование воспитательной работы и развитие органов студенческого самоуправления в 
вузе. 

Ректорат Института рассматривает основные направления, формы и методы внеучебной 
воспитательной деятельности вуза, координирует работу кафедральных структур по проблемам 
учебно-воспитательной деятельности, содействует реализации новых технологий и средств 
воспитания, научных проектов, способствующих повышению эффективности работы по 
профессиональному и личностному становлению обучающихся. 

Руководство воспитательным процессом осуществляет проректор по УМР и директор 
колледжа. Проректор по УМР осуществляет общее руководство воспитательной работой в вузе, 
направляет работу структурных подразделений и сотрудников, связанных с решением 
воспитательных задач. Разрабатывает локальные нормативные акты и положения, 
регламентирующие воспитательную работу в Институте, координирует работу по 
осуществлению текущего и перспективного планирования воспитательной деятельности в вузе 
(комплексные, целевые планы и программы). Анализирует и оценивает состояние 
воспитательной работы в институте, оказывает необходимое содействие органам студенческого 
самоуправления Института в реализации различных инициатив и проектов, в проведении 
воспитательных, общественно значимых, досуговых, спортивных мероприятий и акций, в 
создании и функционировании различных студенческих клубов и объединений, направленных 
на профессиональное и личностное становление обучающихся. Координирует в вопросах 
воспитательной деятельности и молодежной политики взаимодействие Института с 
государственными органами и учреждениями образования, культуры, спорта, здравоохранения, 
социальной защиты населения, молодежной политики, правоохранительными органами, 
общественными объединениями и другими структурами. 

Руководство воспитательным процессом на уровне кафедры осуществляют заведующие 
кафедрами. Для организации воспитательной работы назначаются кураторы групп.
 Основными направлениями работы куратора являются: знакомство студентов с 
организацией учебного процесса, Уставом вуза, Правилами проживания в общежитии, 
Правилами внутреннего трудового распорядка вуза, правами и обязанностями студентов; 
создание  организованного сплоченного коллектива в группе, проведение
 работы по формированию актива группы; работа по адаптации студентов в новой 
системе обучения, создание атмосферы доброжелательных отношений между преподавателями 
и студентами; оказание помощи активу студенческой группы в организационной работе, 
содействие привлечению студентов к научно-исследовательской работе и развитию различных 
форм студенческого самоуправления; информирование заведующего кафедрой, преподавателей 
кафедры об учебных делах в студенческой группе, о запросах, нуждах и настроениях студентов.  

Органы студенческого самоуправления являются важнейшим элементом учебно- 
воспитательного процесса, с помощью которого обеспечивается участие студенческой молодежи 
в управлении и организации собственной жизнедеятельности в вузе. 

Взаимодействие органов студенческого самоуправления с органами управления Института 
основывается на принципах взаимного содействия, уважения и партнерства. 

 
 
3.2. Студенческое самоуправление (со-управление) в Институте  
Управление воспитательной работой в Институте основано на системном сочетании 

административного управления и самоуправления студентов. Целью студенческого 
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самоуправления является организация в Институте пространства, максимально комфортного для 
студентов и способствующего их самореализации и саморазвитию, личностному росту. В АНО 
НИД самоуправление представлено системой, осуществляющейся на разных уровнях и в разных 
организационных формах. В каждой академической группе существует студенческий актив, 
состоящий из старосты, культорга. На уровне института существует студенческая 
администрация, в состав которой входят старосты всех групп. Студенческая администрация 
выполняет как административные функции, так и общественные. Все студенческие объединения 
Института входят в состав Студенческого Совета обучающихся.  

Развитие деятельности Совета происходит в соответствие с Программой. Перечень 
представленных форм самоуправления не статичен, т.к. в процессе деятельности возможны 
изменения форм самоорганизации студентов. Основой деятельности студенческого 
самоуправления является подготовка, организация и реализация конкретных коллективно-
творческих дел, проектных и исследовательских работ, событий и мероприятий во 
взаимодействии с организаторами воспитательной деятельности в АНО НИД, администрацией 
АНО НИД, социальными партнерами, работодателями и др. 

 
 3.3. Мониторинг качества воспитательной работы и условий реализации содержания 

воспитательной деятельности  
Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о системе воспитательной работы в АНО НИД, 
обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование развития данной системы. 

Способами оценки достижимости результатов воспитательной деятельности на  
личностном уровне выступают: 
- анкетирование, беседа и др.; 
- анализ результатов различных видов деятельности; 
- портфолио и др. 
Сотрудники по воспитательной и внеучебной работы осуществляют мониторинг качества 

воспитательной работы Института.  
Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной работы и условий 

реализации содержания воспитательной деятельности выступают: качество ресурсного 
обеспечения реализации воспитательной деятельности в институте; качество инфраструктуры 
АНО НИД; качество воспитывающей среды и воспитательного процесса в АНО НИД; качество 
управления системой воспитательной работы в АНО НИД: 

1) Наличие нормативных документов, регламентирующих воспитательную работу в 
Институте, внутренних локальных актов, положений, должностных инструкций, методических 
материалов. 

2) Наличие перспективных и текущих планов работы в Институте,  отражающих их 
воспитательную и внеучебную деятельность со студентами. 

3) Наличие отчёта о воспитательной работе, рассмотрение вопросов воспитательной работы 
на Учёном совете Института. 

4) Наличие доступных для студентов источников информации, содержащих план 
институтских событий/мероприятий, расписание работы творческих студий, работы спортивных 
секций и т. д. 

5) Наличие кураторов учебных групп. 
6) Наличие и работа студенческих общественных организаций (студенческий совет, 

старостат, студенческий совет общежития и др.). 
7) Наличие материально-технической базы для проведения воспитательной и внеучебной 

работы (организация рабочих мест, помещений студенческих организаций, актовых и 
репетиционных залов, спортивных залов и т. д.). 
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8) Организация и проведение воспитательной и внеучебной работы (проведение 
мероприятий на уровне Института, кафедр; полнота и качество выполнения мероприятий, 
предусмотренных планами воспитательной работы; количество студентов, занимающихся в 
творческих коллективах и спортивных секциях, принимающих участие в мероприятиях на уровне 
института, достижения студентов в науке, общественной и учебной деятельности). 

9) Наличие материалов, отражающих историю Института, галереи выпускников, 
фотоальбомов.  

10) Учет правонарушений, профилактические работы (по протоколам), наличие системы по 
работе с несоответствиями (приказы, распоряжения о наказании и др.), количество мероприятий 
по профилактике правонарушений и аддиктивного поведения (количество правонарушений). 

11) Внутренняя оценка состояния воспитательной работы — наличие «обратной связи» 
(проведение опросов студентов, родителей, работодателей), в том числе особое значение имеют 
опросы студентов для изучения их мнения с целью последующей корректировки воспитательной 
работы в Институте, кураторов. 

12) Наличие системы поощрения студентов, сотрудников, материальное и моральное 
стимулирование (количество студентов, сотрудников, получивших премии, почетные грамоты, 
благодарственные письма за активную общественную работу, в сфере воспитательной 
деятельности по приказам ректора, распоряжениям, служебным запискам). 

13) Расширение социального партнерства и повышение имиджа Института (наличие 
договоров, соглашений о творческом сотрудничестве, партнерстве). 

14) Культура быта (эстетическое оформление в Институте, чистота и комфортность, 
доступность образовательной среды), культура поведения. 

15) Уровень воспитанности студентов и соблюдение Правил внутреннего распорядка 
обучающихся (по данным анкетирования и опросов преподавателей, сотрудников, работодателей 
и т. д.). 

Контроль за воспитательной работой осуществляется ректором, проректором по УМР, 
директором колледжа в соответствии с установленной системой управления воспитательной 
работой в институте. 

В рамках итогового контроля руководитель по воспитательной и внеучебной работы на 
совете по воспитательной работе со студентами представляет отчет не реже одного раза в год. 

Вопросы воспитательной работы в институтах, планы по воспитательной работе 
рассматриваются, анализируются и утверждаются ежегодно на заседаниях Учёного совета 
Института. 
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