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Общая характеристика программы 

Данная Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, 

Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского», локальными 

нормативными актами. 

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. 

Программа воспитания  обучающихся (далее – Программа) направлена на 

реализацию духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и строится на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Перечень концептуальных идей, на которых строится программа 

воспитания в АНО ВО «УМЦ»: 

• ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, 

межкультурный диалог;  

• воспитание в контексте профессионального образования; 

• единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

• компетентностный и проектный подход; цифровизация образования и 

жизни; 

• опора на психологические, социальные, культурные и другие 

особенности обучающихся, реализация принципа инклюзии в организации 

воспитательной деятельности;  

• учёт социально-экономических, культурных и других особенностей 

региона; 



• сочетание административного управления и самоуправления 

обучающихся; 

• вариативность направлений воспитательной деятельности, 

добровольность участия в них и право выбора обучающегося;  

• открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной 

деятельности АНО ВО «УМЦ» 

• достижение обучающимися личностных результатов освоения 

общекультурных (ФГОС 3+) и/или универсальных (ФГОС 3++) компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО; 

• формирование уклада жизни АНО ВО «УМЦ», учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, в котором находится 

Университет, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне образовательной 

организации, характера профессиональных предпочтений. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою 

личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного 

общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 



содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в 

процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне высшего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни, укрепление семейных ценностей); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов, а также профилактику 

негативных явлений в молодежной среде); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

– трудовых и социально-экономических отношений (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне высшего образования – базовые 



национальные ценности российского общества, сформулированные  в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте  ФГОС ВО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями  Федерального  закона  от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

ФГОС ВО определяет также базовые ценности выпускника в результате 

освоения основной образовательной программы высшего образования в части 

сформированности следующих компетенций: 

Наименование категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

Разработка и реализация проектов УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Командная работа и лидерство УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Экономическая культура, в том числе 

финансовая грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 



Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и 

настоящее народов Российской Федерации, ответственности за будущее России, 

уважения к своему народу, народам России, уважения государственных символов 

(герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются: 

– художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие 

виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых 

отрядов, работа в музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, 

театральных постановок; просмотр кинофильмов исторического и патриотического 

содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий; 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы 

(ритуалы образовательной организации); развитие у обучающихся уважения к 

историческим символам и памятникам Отечества; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, 

театральное и кинематографическое); 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой 

и отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношений с окружающими людьми предполагают формирование: 



– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на 

признании различных форм общественного сознания, предполагающего осознание 

своего места в поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– развитие культуры межнационального общения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, 

принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в 

решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных 

обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей; 



– сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

На процесс воспитания в сфере отношений с окружающими людьми большое 

влияние оказывает волонтерская деятельность про профилю данной образовательной 

программы. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

– развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к 



самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, 

в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– формирование у студентов ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирование 

бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью – как собственному, так и других людей; умение 

оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению 

к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, 

для обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно- 

оздоровительная и другие виды деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к 

участию в них детей; 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 



– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения 

к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям,  приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы 

занятий; 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых 

и социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

– формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– воспитание у студентов уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям;  

– формирование у обучающихся умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений используются: 



– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и 

другие виды деятельности; 

– формы занятий: профориентационное тестирование и 

консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями различных 

профессий, работниками и предпринимателями, формирование информационных 

банков – с использованием интерактивных форм, имитационных моделей, 

социальных тренажеров, деловых игр; 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для 

молодого поколения, поддержка научно-технического творчества студентов, 

создаются условия для получения обучающимися достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается 

заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в 

виде организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– в процессе контактной работы и внеурочной деятельности; 

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий 

обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада студенческой жизни: 

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

– включающего аудиторную и внеурочную деятельность (общественно 



значимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик); 

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательных отношений: обучающихся, их коллективов, 

преподавательского коллектива, администрации, учредителя образовательной 

организации, попечительского совета, общественности. Важным элементом 

формирования уклада студенческой жизни являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей 

и целей. 

5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 



самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 



свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую 



помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного 

мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой 

и отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; осознание ответственности 

за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

экологически направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к семье и родителям: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 



Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности 

и психологического комфорта, информационной безопасности. 

6. Критерии и показатели эффективности деятельности АНО ВО 

«УМЦ» по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в Университете сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в 

следующих показателях: 

– уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой; 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, учебной группе; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 



образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактической работы; по формированию у обучающихся осознанного 

отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного 

функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием 

медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, 

родителей, общественности и др. к организации мероприятий; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу 

снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров 

ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 

преподавателями; 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных 

категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; преодоление 

трудностей в освоении содержания образования; обеспечение образовательной среды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и психическому развитию; 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России, выражается в следующих 



показателях: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет 

возрастных особенностей, традиций образовательной организации, специфики 

ученической группы; 

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, 

самоопределении, самосовершенствовании; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и 

др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах 

жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции обоснованного 

выбора в условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

7. Комплексный календарный план воспитательной работы 

обучающихся 

Организационно-методическая и информационная работа 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Обсуждение на заседаниях факультета проблем 

воспитания и социализации обучающихся 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В соответствии с 

Планами работы 

структурных 

подразделений 

2 Разработка и совершенствование содержания и 

конкретных форм воспитания и социализации 

обучающихся 

Декан факультета, 

зав. кафедрами  

Постоянно 

3 Проведение собраний со старостами учебных 

групп с обсуждением вопросов выполнения 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

Не реже 1 раза в 

квартал 



учебного плана, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, внеучебной работы студентов, 

информирование о новостях в области воспитания 

и социализации обучающихся 

4 Обмен опытом воспитания и социализации 

обучающихся с другими образовательными 

организациями 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение учебного 

года 

5 Участие в круглых столах, семинарах, совещаниях 

по вопросам воспитания и социализации 

обучающихся 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

Периодически 

6 Подведение итогов работы по воспитанию и 

социализации обучающихся 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

Июнь 

7 Систематическое освещение: опыта работы по 

воспитанию и социализации обучающихся; 

новостей об участии студентов в мероприятиях, 

деятельности органов студенческого 

самоуправления на всех доступных 

информационных ресурсах 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

Систематически 

8 Создание и своевременное размещение 

информационных материалов, изготовление 

наглядной агитации по актуальным и памятным 

событиям 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 

9 Мониторинг студенческой среды, вовлечение 

студентов в процедуры независимой оценки 

качества образования 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

Постоянно 

10 Информирование студентов об организации 

работы по воспитанию и социализации 

обучающихся с использованием постоянных 

информационных ресурсов 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

Еженедельно 

11 Организация тематических выставок научной и 

учебной литературы 

Заведующий 

библиотекой 

В течение года 

12 Организация обратной связи со студентами Декан факультета, 

зав. кафедрами, 

УОУП 

Постоянно 

13 Взаимодействие с органами государственной 

власти, общественными организациями, союзами, 

объединениями и иными организациями по 

реализаций молодежной политики: 

• участие в разработке и реализации 

мероприятий, проектов и программ; 

• организация встреч, семинаров, 

конференций 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

Постоянно 

 

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Сохранение и приумножение традиций Университета, 

пропаганда его истории, символики, престижности 

получения образования в АНО ВО «УМЦ», создание 

корпоративного духа среди студенчества 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 

2 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

памятным и юбилейным датам России и г. Москвы 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 

3 Разработка и выпуск информационных материалов к Декан факультета, В течение года 



праздничным дням и памятным датам зав. кафедрами 

5 Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий – тематические обзорные экскурсии 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 

6 Участие в гражданско-патриотических мероприятиях в 

рамках городских, региональных, всероссийских 

программ 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 

7 Организация и проведение мероприятий по правилам 

безопасного поведения на дорогах 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 

Профилактика экстремистских проявлений среди обучающихся 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Содействие в обеспечении соблюдения правил 

внутреннего распорядка обучающихся студентами 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 

2 Реализация комплекса мероприятий, направленных на 

формирование установок толерантного сознания, 

профилактику и противодействие проявлениям 

терроризма и экстремизма среди студентов 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 

3 Организация лектория на антиэкстремистскую тематику Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 

Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала 

обучающихся 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Проведение творческих конкурсов, концертов, 

тематических и праздничных мероприятий 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 

2 
Посещение театров, выставок, музеев города Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 

3 Организация работы студенческих творческих 

коллективов 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 

4 Участие в городских и областных программах, 

фестивалях молодежного творчества 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 

5 Создание условий для раскрытия творческих, 

интеллектуальных, организаторских и других 

способностей студентов (в свободное время от основных 

учебных занятий) 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 

6 
Встречи с ветеранами Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 

8 
Развитие волонтерского движения Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 

9 Организация и проведение культурно-массового 

мероприятия «Русский бал»  

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Организация спортивных массовых мероприятий, 

проведение соревнований 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 

2 Обеспечение участия в спортивно-массовых 

мероприятиях г. Москвы 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 

3 Проведение лекций и мастер-классов по проблеме 

ответственного отношения к своему здоровью, 

повышению уровня культуры безопасности 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 



4 Проведение лекций по выявлению причин 

возникновения зависимого поведения (алкоголизм, 

табакокурение, еда и другое) 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 

5 Реализация мероприятий по профилактике 

короновирусной инфекции 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 

6 Реализация мероприятий по профилактике СПИД Декан факультета, 

зав. кафедрами 

В течение года 

 



 

Внесенные изменения и дополнения (обновления)    
№ Дата Документ Примечание 
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