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Введение 
 

Воспитательная работа – это деятельность, направленная на организацию воспиты-
вающей среды и управление разными видами деятельности воспитанников с целью создания 
условий для их приобщения к социокультурным и духовно-нравственным ценностям наро-
дов Российской Федерации, полноценного развития, саморазвития и самореализации лично-
сти при активном участии самих обучающихся. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и положения-
ми: 

– Конституции Российской Федерации; 
− Федерального законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− Федерального законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающих-
ся»; 

− Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» №15-ФЗ от 05.02.2018 
г.; 

− Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 06.03.2018 г.); 

− Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. №1666 «О Стратегии го-
сударственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. №808 «Об утверждении 
Основ государственной культурной политики»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. №203 «Стратегия разви-
тия информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»; 

− Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. №2403-р «Основы государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. №996-р «Стратегия развития воспита-
ния в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. №2765-р 
«Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. №1642 Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

− План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 29.11.2014 г. №2403-р; 

− Посланий Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации; 
− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 

года №ВК-262/09 и № ВК-264/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельно-
сти советов обучающихся в образовательных организациях». 

− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнад-
зор) от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта об-
разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату предоставления информации». 

− Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». 
– Программа Гражданско-патриотического воспитания студентов аграрных вузов Рос-

сии на 2021-2025 годы  
– Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года 



  

– Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года,  
− Устав ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 
− Иные локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 
 

Цель и задачи программы 
 

Целью воспитательной работы в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ является осуществле-
ние деятельности, направленной на развитие личности, создание условий для самоопределе-
ния и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных цен-
ностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граж-
данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, за-
кону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережно-
го отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитательной работы: 
- создание в вузе единого воспитательного пространства, отвечающего вызовам вре-

мени; 
- поиск эффективных, соответствующих потребностям обучающихся форм и методов 

осуществления воспитательной работы и внедрение их в деятельность университета; 
- создание условий для развития студенческих инициатив и реализации различных 

студенческих проектов; 
- развитие студенческого волонтерского движения; 
- вовлечение органов студенческого самоуправления в воспитательную деятельность 

и общественную жизнь университета;  
- координация работы структурных подразделений университета в сфере воспита-

тельной работы;  
- совершенствование воспитательной работы в общежитиях университета; 
- распространение передовых практик воспитательной работы факультетов универси-

тета; 
- формирование благоприятного психологического климата в университете, оказание 

социально-психологической помощи студентам; 
- совершенствование работы по адаптации первокурсников к учебно-воспитательному 

процессу в университете;  
- укрепление межвузовского и межведомственного взаимодействия в рамках реализа-

ции совместных мероприятий по воспитательной работе; 
- содействие гармоничному развитию личности обучающегося и создание необходи-

мых условий для удовлетворения потребностей студенческой молодежи в творческом, ин-
теллектуальном, культурном, духовно-нравственном и физическом развитии, самовоспита-
нии и самореализации;  

- сохранение и преумножение традиций университета, пропаганда его истории и сим-
волики среди обучающихся 

- содействие росту престижа аграрных профессий и формирование позитивного брен-
да университета;  

- создание условий для формирования и развития в университете различных студен-
ческих клубов, студий и творческих коллективов;  

- совершенствование межкультурного и межнационального взаимодействия; 
- укрепление международного сотрудничества, развитие партнерских отношений в 

сфере воспитательной работы; 
- предотвращение негативных проявлений в молодежной среде и пропаганда здорово-

го образа жизни; 



  

- содействие реализации региональных и федеральных целевых программ, связанных 
с направлениями воспитательной работы университета;  

 
Основные направления воспитательной работы: 

1. Гражданское воспитание. 
2. Патриотическое воспитание 
3. Духовно-нравственное воспитание 
4. Культурно-просветительское воспитание 
5. Научно-образовательное воспитание. 
6. Профессионально-трудовое воспитание. 
7. Экологическое воспитание. 
8. Физическое воспитание. 

 
Формы, методы и средства воспитательной работы с обучающимися 
Повышение качества и эффективности подготовки будущих специалистов является 

одной их важнейших задач университета. Сегодня от современного специалиста требуется 
мобильность, высокий профессионализм, способность быстро адаптироваться к изменяю-
щимся условиям в обществе, готовность свободно взаимодействовать в социуме. Данные ка-
чества предполагают эффективное сотрудничество. Здоровый и безопасный образ жизни, ис-
пользование новых технологий в социально-профессиональной среде.   

Одним из важнейших педагогических факторов профессионального становления бу-
дущего специалиста является использование ресурсов воспитательной деятельности.  

Организация воспитательной деятельности осуществляется при использовании эф-
фективных методов, которые основаны на деятельностном подходе. 

Все методы можно разделить на 4 группы: 
- рефлексивные: диспуты, дискуссии, эссе и т.д.  
- проективные: тренинги, деловые игры и т.д. 
- ценностные: стимулирование, поощрение, диалог и т.д.     
- комплексные: консультирование, анализ ситуаций и т.д. 
Формы представлены тремя группами:  
- массовые: флешмобы, праздники, акции и т.д.  
- коллективные: конкурсы, турниры и т.д. 
- индивидуальные: выступления, презентации и т.д. 
 
Методы воспитательной работы с обучающимися первых курсов  
В университете предусмотрена интенсивная адаптация первокурсников к вузу, кото-

рая осуществляется следующим образом:  
- Реализуется комплекс мероприятий, в состав которого входят как учебные занятия, 

так и внеучебная работа со студентами;  
- в течение первого месяца обучения в вузе первокурсники получают полную инфор-

мацию о специфике обучения и внеучебной воспитательной деятельности вуза, а также воз-
можность участия студенческих молодёжных организациях, секциях и кружках;  

- с первого курса с обучающимися работает куратор учебной группы, в вузе функцио-
нирует «Школа кураторов», регулярно проводятся кураторские часы «Знакомство с груп-
пой», «Знакомство с нормативно-правовой базой университета», «Стипендии и иные виды 
поддержки обучающихся» и др. Согласно Плану работы куратора; 

- знакомство первокурсников с творческой деятельностью вуза и функционирование 
творческих кружков и студий; 

- знакомство первокурсников с проектной деятельностью; 
- кураторы посещают студентов, проживающих в общежитиях;  
- осуществляется и индивидуальная работа с категориями детей сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, инвалидами и лицами с ОВЗ, несовершеннолетними сту-



  

дентами и их родителями (законными представителями), со студентами, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации;  

Успешная адаптация позволяет студентам интегрироваться в систему высшего обра-
зования. Критериями интегрированности обучающихся в систему высшего образования 
можно считать результаты научно-исследовательской работы, а также активное участие в 
одном или нескольких направлениях внеучебной деятельности. 

Методы воспитательной работы с обучающимися 1-5 курсов бакалавриата:  
1. Стимулирование самореализации, саморазвития: 
- участие в различных программах и мероприятиях внеучебной воспитательной рабо-

те;  
- освоение дополнительных образовательных лидерских программ; 
- проектирование и реализация социальных инициатив. 
2. Культурно-творческое развитие обучающихся: 
- участие в традиционных университетских (факультетских, кафедральных, группо-

вых) мероприятиях;  
- применение проектного подхода в организации внеучебных воспитательных меро-

приятий;  
- привлечение студентов старших курсов к организации мероприятий. разработки ав-

торских прогарам, проведению мастер- классов, наставничеству; 
- разработка новых проектов. 
3. Профессионально-траловое воспитание обучающихся: 
- адаптация к рынку труда (наличие центра трудоустройства выпускников).  
 
Компетентностный подход в воспитательной деятельности 
Компетентностный подход в воспитательной деятельности предполагает формирова-

ние у обучающихся необходимого набора компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Вы-
бранные универсальные компетенции в дальнейшем обеспечивают обучающимся возмож-
ность успешной специализации и дают возможность выполнять различные виды социально- 
профессиональной деятельности.  

По итогам освоения основной профессиональной образовательной программы обу-
чающиеся должны обладать целым набором универсальных компетенций:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-
менять системный подход для решения поставленных задач.  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-
мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 

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. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональ-
ной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и  возникновении чрез-
вычайных ситуаций и военных конфликтов. 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах. 



  

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-
ластях жизнедеятельности. 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 
 
Универсальные компетенции развивают способность системного и критического 

мышления; умение работать самостоятельно и в коллективе; разрабатывать и реализовывать 
проекты; осуществлять коммуникацию и межкультурное взаимодействие; способность к 
профессиональной самоорганизации и саморазвитию; безопасной жизнедеятельности; инк-
люзивная компетентность; экономическая культура, в том числе финансовая грамотность; 
гражданская позиция. 

Наименование  
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование  
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Системное и критиче-
ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, приме-
нять системный подход для 
решения поставленных задач 

ИД-1/УК-1 Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые составляющие.  
ИД-2/УК-1 Осуществляет поиск, 
критический анализ и синтез ин-
формации необходимой, для реше-
ния поставленных задач. 
ИД-3/УК-1 Выбирает вариант ре-
шения задачи на основе критиче-
ского анализа и системного подхо-
да. 

Разработка и реализа-
ция проектов 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

ИД-1/УК-2 Умеет на основе анализа 
поставленной цели формулировать 
задачи, которые необходимо решить 
для ее достижения. 
ИД-2/УК-2 Способен оценивать   
имеющиеся ресурсы, ограничения и 
действующие правовые нормы при 
постановке/решении задач. 
ИД-3/УК-2 Выбирает оптимальные  
способы решения задач, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограниче-
ний. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

ИД-1/УК-3 Знает основные приемы 
и нормы социального взаимодейст-
вия, технологии межличностной и 
групповой коммуникации. 
ИД-2/УК-3 Способен устанавливать 
и поддерживать контакты, обеспе-
чивающие успешную работу в кол-
лективе. 
ИД-3/УК-3 Применяет основные 
методы и нормы социального взаи-
модействия для реализации своей 
роли и взаимодействия в команде. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 

ИД-1/УК-4 Знает принципы по-
строения устного и письменного 
высказывания на русском и ино-



  

на государственном языке 
Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) 

странном языках. 
ИД-2/УК-4 Способен применять на 
практике деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах, мето-
ды и навыки делового общения на 
русском и иностранном языках. 
ИД-3/УК-4 Владеет навыками пере-
вода текстов с иностранного языка 
на русский язык и обратно, состав-
ления суждений в межличностном 
деловом общении на русском и ино-
странном языках.    

Межкультурное взаи-
модействие 

УК-5. Способен восприни-
мать межкультурное разнооб-
разие общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

ИД-1/УК-5 Знает закономерности и 
особенности социально-
исторического развития различных 
культур в этическом и философском 
контексте. 
ИД-2/УК-5 Понимает необходи-
мость восприятия и учета межкуль-
турного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом 
и философском контексте. 
ИД-3/УК-5 Владеет простейшими 
методами адекватного восприятия 
межкультурного разнообразия об-
щества в социально-историческом, 
этическом и философских контек-
стах.  

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбере-
жение) 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в те-
чение всей жизни 

ИД-1/УК-6 Умеет эффективно пла-
нировать, контролировать и исполь-
зовать собственное время. 
ИД-2/УК-6 Выстраивает и реализует 
персональную траекторию непре-
рывного образования и саморазви-
тия на его основе. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбере-
жение) 

УК-7. Способен поддержи-
вать должный уровень физи-
ческой подготовленности для 
обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональ-
ной деятельности 

ИД-1/УК-7 Поддерживает должный 
уровень физической подготовленно-
сти для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности и соблюдает нормы 
здорового образа жизни. 
ИД-2/УК-7 Использует основы фи-
зической культуры для осознанного 
выбора здоровьесберегающих тех-
нологий с учетом внутренних и 
внешних условий реализации кон-
кретной профессиональной дея-
тельности. 

Безопасность жизне-
деятельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
деятельности безопасные ус-
ловия жизнедеятельности для 

ИД-1/УК-8 Знает принципы органи-
зации охраны труда на предпри-
ятии, средства защиты людей в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации; ал-



  

сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого раз-
вития общества, в том числе 
при угрозе и  возникновении 
чрезвычайных ситуаций и во-
енных конфликтов. 

горитм действия при угрозе и воз-
никновении чрезвычайной ситуации 
и военных конфликтов. 
ИД-2/УК-8 Оценивает вероятность 
возникновения потенциальной 
опасности для человека и природ-
ной среды в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности и 
предпринимает действия по ее пре-
дупреждению. 
ИД-3/УК-8 Применяет основные 
методы защиты человека и природ-
ной среды при угрозе и возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций и во-
енных конфликтов в повседневной 
жизни и профессиональной дея-
тельности.  

Инклюзивная компе-
тентность 

УК-9. Способен использовать 
базовые дефектологические 
знания в социальной и про-
фессиональной сферах. 

ИД-1/УК-9 Знает основные понятия 
дефектологической психологии. 
ИД-2/УК-9 Использует базовые де-
фектологические знания для адап-
тивного построения социальных и 
профессиональных коммуникаций. 

Экономическая куль-
тура, в том числе фи-
нансовая грамотность 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных облас-
тях жизнедеятельности 

ИД-1/УК-10 Демонстрирует знание 
экономических понятий, явлений, 
базовых принципов функциониро-
вания экономики. 
ИД-2/УК-10 Использует методы и 
инструменты необходимые для при-
нятия экономических решений в 
различных областях жизнедеятель-
ности. 
ИД-3/УК-10 Принимает обоснован-
ные экономические решения в раз-
личных областях жизнедеятельно-
сти. 

Гражданская позиция УК-11. Способен формиро-
вать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению 

ИД-1/УК-11 Знает основные поло-
жения законодательства в антикор-
рупционной сфере.  
ИД-2/УК-11 Идентифицирует и оце-
нивает коррупционные риски.   
ИД-3/УК-11 Осуществляет взаимо-
действие в обществе на основе не-
терпимого отношения к коррупции. 
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