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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа магистратуры,
реализуемая вузом по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
направленность (профиль) «Педагогическая инноватика»
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП)
магистратуры, реализуемая в ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова» (далее - Университет) по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование представляет собой комплекс основных характеристик
образования, разработанных и утвержденных с учетом требований рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», сопряженного с
профессиональной деятельностью выпускников.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника
по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
При реализации программы могут применяться электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют:
✓
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ;
✓
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
февраля 2018 г. № 126;
✓
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301;
✓
Порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636
✓
Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. №1383 «Об
утверждении
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования».
✓
Положение о разработке и реализации основных профессиональных
образовательных программ СОГУ, приказ № 382 от 28.12.2018 г.
✓
Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени
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Коста Левановича Хетагурова» (утвержден приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 28.11.2018 г. № 1069);
✓
Локальные нормативные акты СОГУ.
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование
1.3.1. Цель ОПОП ВО
ОПОП магистратуры имеет своей целью подготовку высокопрофессиональных
магистров, способных эффективно, с использованием фундаментальных теоретических
знаний и инновационных технологий осуществлять педагогическую деятельность на основе
формирования
у
студентов
личностных
качеств,
а
также
универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развития навыков их реализации
в педагогической, научно-исследовательской деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, с учетом
требований профессионального стандарта:
✓
Профессиональный стандарт 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (в редакции Приказа Минтруда РФ от
05.08.2016 г. № 422н, с изменениями, внесенными Приказом Минтруда РФ от 25.12.2014 г.
№ 1115н.
1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО
Срок освоения ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование в очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2
года. При обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен
по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования,
установленным для соответствующей формы обучения.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО
Трудоемкость освоения магистрантом данной ОПОП за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц (1
зачетная единица равна 36 академическим часам) вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры с
использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному
учебному плану. Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год,
составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы магистратуры с использованием
сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану
(за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.
1.4. Требования к абитуриенту
Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую
программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний,
программы которых разрабатываются вузом.
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РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Профессиональная деятельность магистров по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование осуществляется в области:
01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального
образования, дополнительного образования; в сфере научных исследований).
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются:
- обучение;
- воспитание;
- развитие;
- образовательные системы,
- образовательные программы.
2.3. Типы задач профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование готовится к
следующим типам задач профессиональной деятельности:
- педагогической;
- научно-исследовательской.
РАЗДЕЛ 3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА»
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы компетенции, установленные программой магистратуры:
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Категория
универсальных
компетенций
Системное
критическое
мышление

Код и наименование
универсальной
компетенции
и УК-1.Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных ситуаций на
основе
системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий для
достижения
поставленной цели

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции
УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию
как систему, выявляя ее составляющие и связи
между ними.
УК-1.2. Осуществляет поиск алгоритмов
решения поставленной проблемной ситуации
на основе доступных источников информации.
Определяет в рамках выбранного алгоритма
вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей
детальной разработке. Предлагает способы их
решения.
УК-1.3. Разрабатывает стратегию достижения
поставленной цели как последовательность
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Разработка
и УК-2.
Способен
реализация проектов
управлять проектом на
всех
этапах
его
жизненного цикла

Командная работа и УК-3.
Способен
лидерство
организовывать
и
руководить
работой
команды, вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения
поставленной цели

Коммуникация

УК-4.
Способен
применять современные
коммуникативные
технологии, в том числе
на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и

шагов, предвидя результат каждого из них и
оценивая их влияние на внешнее окружение
планируемой
деятельности
и
на
взаимоотношения
участников
этой
деятельности
УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в
рамках обозначенной проблемы, формулируя
цель,
задачи,
актуальность,
значимость
(научную, практическую, методическую и
иную в зависимости от типа проекта),
ожидаемые результаты и возможные сферы их
применения.
УК-2.2.
Способен
видеть
результат
деятельности
и
планировать
последовательность шагов для его достижения.
Формирует план-график реализации проекта и
план контроля за его выполнением.
УК-2.3. Организует и координирует работу
участников
проекта,
способствует
конструктивному преодолению возникающих
разногласий и конфликтов, обеспечивает
работу команды необходимыми ресурсами.
УК-2.4. Представляет публично результаты
проекта (или отдельных его этапов) в форме
отчетов, статей, выступлений на научнопрактических семинарах и конференциях.
УК-2.5.
Предлагает
возможные
пути
(алгоритмы) внедрения в практику результатов
проекта (или осуществляет его внедрение).
УК-3.1.
Вырабатывает
стратегию
сотрудничества и на ее основе организует
работу команды для достижения поставленной
цели.
УК-3.2. Учитывает в своей социальной и
профессиональной деятельности интересы,
особенности поведения и мнения (включая
критические)
людей,
с
которыми
работает/взаимодействует,
в
том
числе
посредством корректировки своих действий.
УК-3.3. Обладает навыками преодоления
возникающих в команде разногласий, споров и
конфликтов на основе учета интересов всех
сторон.
УК-3.4. Предвидит результаты (последствия)
как личных, так и коллективных действий.
УК-3.5.
Планирует
командную
работу,
распределяет
поручения
и
делегирует
полномочия членам команды, организует
обсуждение разных идей и мнений
УК-4.1. Демонстрирует интегративные умения,
необходимые для выполнения письменного
перевода
и
редактирования
различных
академических текстов (рефератов, эссе,
обзоров, статей и т.д.).
УК-4.2.
Представляет
результаты
академической
и
профессиональной
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профессионального
взаимодействия

Межкультурное
взаимодействие

УК-5.
Способен
анализировать
и
учитывать разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного
взаимодействия

Самоорганизация
и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-6
Способен
определить
и
реализовать приоритеты
собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки

деятельности
на
различных
научных
мероприятиях, включая международные.
УК-4.3. Владеет жанрами письменной и устной
коммуникации в академической сфере, в том
числе
в
условиях
межкультурного
взаимодействия.
УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения,
необходимые для эффективного участия в
академических
и
профессиональных
дискуссиях.
УК-4.5. Демонстрирует интегративные умения
выполнять
разные
типы
перевода
академического текста с иностранного (-ых) на
государственный язык РФ в профессиональных
целях. Умеет использовать сеть «Интернет» и
социальные сети в процессе учебной и
академической
профессиональной
коммуникации
УК-5.1 Адекватно объясняет особенности
поведения и мотивации людей различного
социального и культурного происхождения в
процессе взаимодействия с ними, опираясь на
знание причин появления социальных обычаев
и различий в поведении людей.
УК-5.2.
Владеет
навыками
создания
недискриминационной среды взаимодействия
при выполнении профессиональных задач
УК-6.1. Находит, обобщает и творчески
использует имеющийся опыт в соответствии с
задачами саморазвития.
УК-6.2. Самостоятельно выявляет мотивы и
стимулы
для
саморазвития,
определяя
реалистические цели профессионального роста.
УК-6.3.
Планирует
профессиональную
траекторию с учетом профессиональных
особенностей,
а
также
других
видов
деятельности и требований рынка труда.
УК-6.4.
Действует
в
условиях
неопределенности, корректируя планы и шаги
по их реализации с учетом имеющихся
ресурсов.

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Категория
общепрофессиональных компетенций
Правовые и этические
основы
профессиональной
деятельности

Код и наименование
универсальной
компетенции
ОПК-1.
Способен
осуществлять
и
оптимизировать
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции
ОПК-1.1. Строит свою деятельность в
соответствии с приоритетными направлениями
развития системы образования в Российской
Федерации, законами, нормативно-правовыми
актами, регламентирующими деятельность в
сфере образования.
ОПК-1.2. Применяет основные нормативноправовые акты в сфере образования и
профессиональной деятельности с учетом норм
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нормами
профессиональной
этики

Разработка основных
и
дополнительных
образовательных
программ

ОПК-2.
Способен
проектировать основные
и
дополнительные
образовательные
программы
и
разрабатывать научнометодическое
обеспечение
их
реализации

Совместная
индивидуальная
учебная
воспитательная
деятельность
обучающихся

и ОПК-3.
Способен
проектировать
и организацию
совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями

Построение
воспитывающей
образовательной
среды

ОПК-4.
Способен
создавать
и
реализовывать условия
и принципы духовнонравственного
воспитания
обучающихся на основе

профессиональной этики, выявляет актуальные
проблемы в сфере образования в рамках
выполнения научного исследования.
ОПК-1.3. Действует в реальной педагогической
практике
с
соблюдением
правовых,
нравственных
и
этических
норм
по
осуществлению
профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС для всех уровней образования.
ОПК-2.1. Использует в работе знания основных
нормативных документов, характеризующих
проектирование образовательных программ;
сущности
и
методов
педагогической
диагностики
особенностей
обучающихся;
сущности педагогического проектирования;
структуры
образовательной
программ
и
требований к ней; видов и функций научнометодического обеспечения образовательного
процесса в современных условиях.
ОПК-2.2. При проектировании образовательных
программ учитывает различные контексты, в
которых реализуются процессы обучения,
воспитания и социализации; использует методы
педагогической диагностики; осуществляет
проектную
деятельность
по
разработке
образовательных
программ;
проектирует
отдельные
структурные
компоненты
образовательных программ.
ОПК-3.1.
Применяет
основные
образовательные технологии, в том числе
инклюзивные, необходимые для адресной
работы
с
различными
категориями
обучающихся, в том числе и с особыми
образовательными потребностями; использует в
педагогической деятельности основные приёмы
и технологии индивидуализации обучения.
ОПК-3.2.
Взаимодействует
с
другими
специалистами
в
процессе
реализации
образовательного процесса; соотносит виды
адресной
помощи
с
индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся
соответствующего уровня образования.
ОПК-3.3. Использует соответствующие методы
выявления
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями; владеет
действиями
оказания
адресной
помощи
обучающимся на соответствующем уровне
образования.
ОПК-4.1. Использует общие принципы и
подходы к реализации процесса воспитания;
методы и приемы формирования ценностных
ориентаций
обучающихся,
развития
нравственных
чувств,
формирования
нравственного облика, нравственной позиции и
поведения;
знает
основные
положения
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базовых национальных документов, характеризующих содержание
ценностей
базовых национальных ценностей.
ОПК-4.2. Создает воспитательные ситуации,
содействующие становлению у обучающихся
нравственной позиции, духовности, отношения
к человеку как высшей ценности.
ОПК-4.3. Применяет методы и приемы
становления
нравственного
отношения
обучающихся к окружающей действительности;
способы усвоения подрастающим поколением и
претворением в практическое действие и
поведение
духовных
ценностей
(индивидуально-личностных,
общечеловеческих, национальных, семейных и
др.)
Контроль и оценка ОПК-5.
Способен ОПК-5.1. Анализирует принципы организации
формирования
разрабатывать
контроля и оценивания образовательных
результатов
программы
результатов обучающихся, разработки программ
образования
мониторинга
мониторинга; специальные технологии и
результатов
методы,
позволяющие
разрабатывать
и
образования
реализовывать
программы
преодоления
обучающихся,
трудностей в обучении.
разрабатывать
и ОПК-5.2. Применяет инструментарий и методы
реализовывать
диагностики и оценки показателей уровня и
программы преодоления динамики развития обучающихся; проводит
трудностей в обучении
педагогическую диагностику трудностей в
обучении.
ОПК-5.3.
Осуществляет
действия
по
применению методов контроля и оценки
образовательных результатов обучающихся,
программ
мониторинга
образовательных
результатов обучающихся, оценки результатов
их использования
.ПсихологоОПК-6.
Способен ОПК-6.1. Использует знания психологопедагогические
проектировать
и педагогических основ учебной деятельности;
технологии
в использовать
принципов проектирования и особенностей
профессиональной
эффективные
использования психолого-педагогических (в том
деятельности
психологочисле
инклюзивных)
технологий
в
педагогические, в том профессиональной деятельности с учетом
числе
инклюзивные, личностных
и возрастных особенностей
технологии
в обучающихся, в том числе с особыми
профессиональной
образовательными потребностями.
деятельности,
ОПК-6.2. Применяет знания об особенностях
необходимые
для развития обучающихся для планирования
индивидуализации
учебно-воспитательной работы; применяет
обучения,
развития, образовательные
технологии
для
воспитания
индивидуализации
обучения,
развития,
обучающихся
с воспитания обучающихся, в том числе с
особыми
особыми образовательными потребностями.
образовательными
ОПК-6.3. Учитывает особенности развития
потребностями
обучающихся в процессе образования; отбирает
и использует психолого-педагогические (в том
числе
инклюзивные)
технологии
в
профессиональной
деятельности
для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания, в том числе обучающихся с
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Взаимодействие
участниками
образовательных
отношений

с ОПК-7.
Способен
планировать
и
организовывать
взаимодействия
участников
образовательных
отношений

Научные
основы ОПК-8.
Способен
педагогической
проектировать
деятельности
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний и результатов
исследований

особыми образовательными потребностями;
разрабатывает и реализует индивидуальные
образовательные маршруты, индивидуальноориентированные
образовательные
программы(совместно с другими субъектами
образовательных отношений).
ОПК-7.1. Руководствуется в своей деятельности
знаниями педагогических основ построения
взаимодействия с субъектами образовательного
процесса; методов выявления индивидуальных
особенностей
обучающихся;
особенностей
построения взаимодействия с различными
участниками образовательных отношений с
учетом особенностей образовательной среды
учреждения.
ОПК-7.2.
Использует
особенности
образовательной
среды
учреждения
для
реализации
взаимодействия
субъектов;
составляет
(совместно
с
другими
специалистами)
планы
взаимодействия
участников
образовательных
отношений;
применяет для организации взаимодействия
приемы организаторской деятельности.
ОПК-7.3. Способен применять различные
способы решения проблем при взаимодействии
с различным контингентом обучающихся;
технологии взаимодействия и сотрудничества в
образовательном процессе; способы и приемы
индивидуального подхода к разным участникам
образовательных отношений.
ОПК-8.1. Учитывает в своей деятельности
особенности педагогической деятельности;
требования к субъектам педагогической
деятельности;
результаты
научных
исследований
в
сфере
педагогической
деятельности;
ОПК-8.2.
Использует
современные
специальные научные знания и результаты
исследований
для
выбора
методов
в
педагогической деятельности;
ОПК-8.3. Осуществляет выбор методов, форм и
средств
педагогической
деятельности
в
зависимости от контекста профессиональной
деятельности с учетом результатов научных
исследований.

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Типы задач
профессиональной
деятельности

Обобщённая
трудовая функция /
трудовая функция

Педагогический

ПС 01.001:
Педагогическая
деятельность по
проектированию и

Код и наименование Код
и
наименование
профессиональной
индикатора
достижения
компетенции
профессиональной
компетенции
Демонстрирует
ПК-1.
Способен ПК-1.1.
готовность
формировать
формировать
образовательную
среду по
образовательную
заданной схеме (шаблону)
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реализации
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования (код А) /
Общепедагогическая
функция. Обучение
(код
A/01.6);
Воспитательная
деятельность (A/02.6)

среду
и
использовать
профессиональные
знания и умения в
реализации задач
инновационной
образовательной
политики

Педагогический

ПС 01.001:
Педагогическая
деятельность
по
проектированию
и
реализации
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования (код А) /
Общепедагогическая
функция.
Воспитательная
деятельность (A/02.6)

ПК-2.
Готов
к
реализации
современных, в том
числе
интерактивных, форм
и
методов
воспитательной
работы,
к
использованию
их
как на занятии, так и
во
внеурочной
деятельности

Научноисследовательский

ПС 01.001:
Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования (код А) /
Общепедагогическая
функция. Обучение
(код
A/01.6);
Развивающая

ПК-3.
Способен
анализировать
результаты
научных
исследований,
применять их при
решении
конкретных
научноисследовательских
задач в сфере науки
и
образования,
самостоятельно
осуществлять
научное
исследование,
а
также руководить

ПК-1.2.
Правильно
характеризует
задачи
инновационной
образовательной политики
на основе четких критериев.
ПК-1.3. Имеет целостное
знание
о
способах
формирования
образовательной среды.
ПК-1.4.
Демонстрирует
способность разработки и
составления
плана
формирования
образовательной среды в
соответствии с задачами
инновационной
образовательной политики
ПК-2.1.
Знает
теорию
воспитания,
методику
воспитательной
работы,
основные
принципы
деятельностного
подхода,
виды и приемы современных
педагогических технологий
ПК-2.2.
Строит
воспитательную
деятельность
с
учетом
интересов
учащихся,
культурных различий детей,
половозрастных
и
индивидуальных
особенностей.
ПК-2.3. Готов разрабатывать
и реализовывать рабочую
программу воспитания в
образовательной
организации или отдельные
ее компоненты.
ПК-3.1.
Самостоятельно
собирает, анализирует и
систематизирует
полученную информацию в
процессе
работы
над
научным исследованием.
ПК-3.2.
Дает
описание
методологии
научнопедагогических
исследований.
ПК-3.3. Владеет навыками
проведения
и
анализа
результатов
научного
педагогического
исследования
с
использованием
современных методов и
технологий.
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деятельность (A/03.6)

проектноисследовательской
деятельностью
обучающихся

ПК-3.4.
Способен
руководить
проектноисследовательской
деятельностью обучающихся

РАЗДЕЛ 4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ИННОВАТИКА»
Согласно ФГОС, структура программы магистратуры включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Структура и объем программы магистратуры
Структура программы
магистратуры

Объем программы
магистратуры и ее
блоков в з.е. по ФГОС

Объем программы
магистратуры и ее
блоков в з.е. по
учебному плану

Блок 1

Дисциплины (модули)

не менее 50

62

Блок 2

Практика

не менее 40

49

не менее 9

9

120

120

Блок 3

Государственная
итоговая аттестация

Объем программы магистратуры

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
магистратуры регламентируется учебным планом с учетом его направленности (профиля);
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных
и производственных практик; календарным учебным графиком, а также методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих
образовательных
технологий.
4.1. Учебный план
Учебный план входит в состав комплекта документов ОПОП ВО магистратуры и
является его неотъемлемой частью. В учебном плане ОПОП ВО отображена логическая
последовательность освоения всех циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик,
ИГА), обеспечивающих формирование универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций. В учебном плане указывается перечень дисциплин,
практик, испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов
учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с
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преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в
академических часах. Для каждой дисциплины и практики указываются виды учебной
работы и форма промежуточной аттестации обучающихся.
При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реализации
основных профессиональных образовательных программ, сформулированные в ФГОС ВО по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. В рамках программы
выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений. Дисциплины, относящиеся к обязательной части программы магистратуры,
являются обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности
(профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин, относящихся к
обязательной части программы магистратуры, определяется Университетом в объеме,
установленном соответствующим ФГОС ВО. Дисциплины и практики, относящиеся к части,
формируемой участниками образовательных отношений, определяются Университетом в
объеме, установленном ФГОС ВО.
4.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование, направленность (профиль) «Педагогическая инноватика» прилагается.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
В состав ОПОП ВО магистратуры входят рабочие программы всех учебных
дисциплин (модулей) учебного плана. Рабочие программы определяют содержание
дисциплин (модулей) в целом и каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения
занятий, распределение самостоятельной работы, форму проведения текущего и
промежуточного контроля, результаты освоения дисциплин (модулей) и др.
В состав рабочих программ дисциплин (модулей) входят фонды оценочных средств,
позволяющие оценить уровень сформированности компетенций. Оценочные материалы
могут содержать: контрольные вопросы и типовые задания для практических и
лабораторных занятий, для письменных работ, контрольных работ, коллоквиумов,
подготовки докладов, рефератов, сообщений, эссе, групповых и индивидуальных проектов,
зачетов и экзаменов; тесты примерную тематику курсовых работ, а также иные формы
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. Для
каждого результата обучения определены критерии оценивания сформированности
компетенций, шкалы и процедуры оценивания.
4.4. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование в Блок 2 «Практики» основной образовательной программы магистратуры
входят учебная и производственная практики, которые являются обязательными и
представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды учебных
практик: учебная (ознакомительная) практика – 3 з. е., учебная практика (научноисследовательская работа) – 12 з. е.; производственных практик: производственная
(технологическая (проектно-технологическая)) практика – 6 з. е., производственная
(педагогическая) практика – 6 з. е., производственная практика (научно-исследовательская
работа (преддипломная практика)) – 22 з.е.
Форма промежуточной аттестации по всем видам практик в соответствии с учебным
планом – зачет с оценкой (дифференцированный зачет).
Содержание научно-исследовательской работы магистранта определяется в
соответствии с направленностью (профилем) программы и темой магистерской диссертации.
Научно-исследовательская работа магистранта включает в себя: научно-исследовательскую
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работу в семестре,
диссертации.

научно-исследовательскую

практику,

подготовку

магистерской

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО
5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры
Университет располагает материально-техническим обеспечением образовательной
деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в
соответствии с учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»).
Электронная информационно-образовательная среда СОГУ обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
5.2. Кадровое обеспечение программы магистратуры
Реализация программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование, направленность (профиль) «Педагогическая инноватика» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО обеспечивается педагогическими работниками, а
также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы магистратуры на
иных условиях. Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных
стандартах (при наличии).
Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 10 процентов численности педагогических работников СОГУ, участвующих
в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники и
имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет.
Не менее 70 процентов численности педагогических работников СОГУ и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в
том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в
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иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
научно-педагогическим работником Университета, имеющим ученую степень (в том числе
ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской
Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие)
проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки,
имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и
международных конференциях.
5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы
магистратуры
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению
при необходимости). Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению (при необходимости).
5.4. Финансовые условия реализации программы магистратуры
Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО магистратуры по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование осуществляется в объёме не ниже значений
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования – программ магистратуры и значений
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки
РФ.
РАЗДЕЛ 6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
Вопросы воспитательной работы в Университете являются важной составной частью
академической жизни.
В университете сформирована социально-культурная среда, созданы условия для
всестороннего развития личности.
Важнейшими составляющими обеспечения устойчивого стратегического развития
университета являются всесторонняя поддержка администрацией и профсоюзной
организацией инновационных предложений студенческой молодежи, стимулирование
участия студентов в разработке социально значимых проектов, содействие деятельности
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органов студенческого самоуправления.
Студенты университета имеют все возможности реализовать свой творческий
потенциал, развиваться, быть востребованными. В университете реализуются программы
социальной поддержки студентов: материальная помощь, улучшение условий обучения и
досуга, организация отдыха и санаторно-курортного обслуживания. Университет имеет
студенческое общежитие на 240 мест и общежитие для аспирантов и стажеров на 96 мест,
комбинат питания, столовую, буфеты во всех корпусах, Дворец культуры, учебнотворческую телерадиостудию, бассейн, спортивный комплекс (3 153,9 м2) с современными
залами вольной борьбы, игровых видов спорта, силовой подготовки, гимнастическим залом.
Университет бережно хранит свою историю и историю родного края, уникальные
археологические коллекции представлены в экспозициях Музея древностей Алании. В
Университете сформирована разветвленная сеть многочисленных студенческих клубов,
секций, творческих объединений и коллективов, которые принимают активное участие в
фестивалях, смотрах, конкурсах как на внутривузовском уровне, так и на региональном,
федеральном и международном уровнях. Следует особенно отметить деятельность ансамбля
народного танца «Иристон». В Университете ежегодно проводятся фестивали «Зеленое
яблоко», «Студенческая весна», спортивные соревнования, КВН, брейн-ринги. Ежегодно
проводится научно-практическая студенческая конференция по итогам года.
Воспитательная среда в ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный
университет им. К.Л. Хетагурова» и на психолого-педагогическом факультете, в частности,
складывается из мероприятий, которые ориентированы на:
•
формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности;
•
воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на
общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры;
•
формирование умений и навыков управления коллективом в различных
формах;
•
укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к
здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству,
антиобщественному поведению.
Воспитательная среда включает в себя три составляющие:
1) профессионально-трудовая;
2) социально-правовая;
3) социально-духовная.
Задачи:
•
подготовка профессионально-грамотных, компетентных, ответственных
магистров;
•
формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности: трудолюбия, любви к окружающей природе,
рациональности, профессиональной этики, способности принимать ответственные решения,
умения работать в коллективе, творческих способностей и других качеств, необходимых
магистру для профессиональной деятельности;
•
формирование у магистрантов гражданской позиции и патриотического
сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье;
•
формирование правовой и политической культуры;
•
формирование
установки
на
традиционные
системы
ценностей,
преемственность социокультурных традиций и др.
Основные формы реализации:
•
организация научно-исследовательской работы магистрантов, подготовка и
публикация научных статей;
•
проведение университетских и межвузовских научных конференций, круглых
столов, презентаций и др.;
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•
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками трудового
фронта, с интересными людьми (выпускниками, деятелями науки, культуры и др.);
СОГУ сочетает традиционные и инновационные научно-образовательные и
социально-воспитательные технологии, формируя новое поколение профессионалов и
патриотов для будущего России.
Рабочая
программа
воспитательной
работы
обучающихся
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СевероОсетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»
представлена в Приложении.
РАЗДЕЛ 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Оценка
качества
освоения
обучающимися
основной
профессиональной
образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, а также порядок и сроки ликвидации академической
задолженности устанавливаются локальными нормативными актами СОГУ.
РАЗДЕЛ 8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ОПОП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные
вопросы и типовые задания для практических занятий, зачетов и экзаменов; примерную
тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
РАЗДЕЛ 9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает защиту магистерской выпускной
квалификационной работы.
РАЗДЕЛ 10. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Содержание и организация учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья определяется требованиями ФГОС ВО. Обучение по
образовательным программам инвалидов и обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся. Выбор методов обучения в каждом отдельном случае
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обуславливается целями обучения, содержанием обучения, уровнем профессиональной
подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, наличием
времени на подготовку, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья обучающихся. Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть установлен особый порядок освоения дисциплин
(модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
При выборе мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья учитывается состояние здоровья и требования по доступности.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА»

2021-2022 учебный год
Изменения в нормативной базе:
Приказ Минобрнауки России от 08.02.2021 г. № 82 «О внесении изменений в
федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования –
магистратура по направлениям подготовки»
Изменения в ОПОП ВО обсуждены и одобрены для исполнения в 2021-2022 уч. году
на заседании кафедры начального и дошкольного образования от «18» марта 2021 г.,
протокол № 7.
Зав. кафедрой

Ж.Х. Баскаева

Изменения в ОПОП ВО обсуждены и одобрены для исполнения в 2021-2022 уч. году
на заседании совета психолого-педагогического факультета от «19» марта 2021 г., протокол
№ 8.
Председатель совета факультета

Ф.Р. Бирагова

Разработчики ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование, направленность (профиль) «Педагогическая инноватика»:
1. Кокаева И.Ю., доктор педагогических наук, профессор кафедры начального и
дошкольного образования ФГБОУ ВО «СОГУ имени К.Л. Хетагурова».
Баскаева Ж.Х., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой
начального и дошкольного образования ФГБОУ ВО «СОГУ имени К.Л. Хетагурова».
2.
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Пояснительная записка
1. Общие положения
1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы организации воспитательного
процесса в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова» (далее – Университет).
1.2. Методологические подходы к организации воспитательной деятельности в
Университете.
1.3. Цель и задачи воспитательной работы в Университете.
2. Содержание и условия реализации воспитательной работы в Университете
2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда в Университете.
2.2. Направления воспитательной работы.
2.3. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе Университета.
2.4. Формы и методы воспитательной работы в Университете.
2.5. Ресурсное обеспечение реализации Рабочей программы.
2.6. Инфраструктура Университета, обеспечивающая реализацию Рабочей программы.
2.7.

Социокультурное пространство.

Сетевое

взаимодействие

с

организациями,

социальными институтами и субъектами воспитания.
3. Управление системой воспитательной работы в Университете.
3.1. Воспитательная система и управление системой воспитательной работы в
Университете.
3.2. Студенческое самоуправление (соуправление) в Университете.
3.3. Мониторинг качества организации воспитательной работы и условий реализации
содержания воспитательной деятельности.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитательной работы в Университете представляет собой
ценностно-нормативную, методологическую, методическую и технологическую основу
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организации воспитательной деятельности в современной образовательной организации
высшего образования.
Областью применения Рабочей программы в Университете является образовательное
и социокультурное пространство, образовательная и воспитывающая среды в их единстве и
взаимосвязи.
Рабочая программа ориентирована на организацию воспитательной деятельности
субъектов образовательного и воспитательного процессов.
Воспитание в образовательной деятельности Университета должно носить системный,
плановый и непрерывный характер. Основным средством осуществления такой деятельности
является воспитательная система и соответствующая ей Рабочая программа и План
воспитательной работы.
Университет выстраивает свою воспитательную систему в соответствии со
спецификой профессиональной подготовки.
Воспитательная

работа

–

это

деятельность,

направленная

на

организацию

воспитывающей среды и управление разными видами деятельности воспитанников с целью
создания условий для их приобщения к социокультурным и духовно-нравственным
ценностям народов Российской Федерации, полноценного развития, саморазвития и
самореализации личности при активном участии самих обучающихся.
Рабочая программа призвана оказать содействие в разработке структуры и
содержания воспитательной работы субъектам образовательных отношений и Плана
воспитательной работы в Университете.
Рабочая программа в Университете разработана в соответствии с нормами и
положениями:
− Конституции Российской Федерации;
− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»;
− Федерального закона от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества
(волонтерства)»;
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− Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 6 марта
2018 г.);
− Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года»;
− Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об
утверждении Основ государственной культурной политики»;
− Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
− Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «Стратегия
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»;
− Распоряжения Правительства от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Основы
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
− Распоряжения Правительства от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
− Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.
№

2765-р

«Концепция

Федеральной

целевой

программы

развития

образования

на 2016-2020 годы»;
− Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642
«Об

утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования»;
− Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики
Российской

Федерации

на

период

до

2025

года,

утвержденных

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;
− Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля
2014 г. № ВК-262/09 и № ВК-264/09 «О методических рекомендациях о создании и
деятельности советов обучающихся в образовательных организациях»;
− Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре
официального

сайта

образовательной

организации

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации».
Рабочая программа в Университете разработана в традициях отечественной
педагогики и образовательной практики и базируется на принципе преемственности и
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согласованности с целями и содержанием Программ воспитания в системе общего
образования и среднее профессиональной образование (далее – СПО).
Программа воспитания является частью основной профессиональной образовательной
программы (далее – ОПОП), разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим
федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС).
Во исполнение положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся» ООВО необходимо иметь:
− рабочую программу воспитания в образовательной организации (определяет
комплекс основных характеристик осуществляемой в образовательной организации
воспитательной деятельности);
− рабочие программы воспитания как часть основных образовательных программ,
реализуемых

образовательной

организацией

(разработаны

на

период

реализации

образовательных программ и определяют комплекс ключевых характеристик системы
воспитательной

работы

образовательной

организации

(принципы,

методологические

подходы, цель, задачи, направления, формы, средства и методы воспитания, планируемые
результаты и др.));
−

календарный

план

воспитательной

работы

образовательной

организации,

конкретизирующий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности,
которые организуются и проводятся образовательной организацией и (или) в которых
субъекты воспитательного процесса принимают участие.
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1.1.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Концептуально-ценностные основания и

принципы

организации

воспитательного процесса в Университете
Активная

роль

ценностей

обучающихся

Университета

проявляется

в

их

мировоззрении через систему ценностно-смысловых ориентиров и установок, принципов и
идеалов, взглядов и убеждений, отношений и критериев оценки окружающего мира, что в
совокупности образует нормативно-регулятивный механизм их жизнедеятельности и
профессиональной деятельности.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации определены
следующие традиционные духовно-нравственные ценности:
− приоритет духовного над материальным;
− защита человеческой жизни, прав и свобод человека;
− семья, созидательный труд, служение Отечеству;
− нормы морали

и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость,

взаимопомощь, коллективизм;
− историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины.
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.
Объекты воспитательной работы – обучающиеся образовательных программ
высшего образования (программ бакалавриата, магистратуры и программ специалитета).
Субъекты воспитательной работы – проректор по воспитательной работе и
социальной работе, Управление по молодежной политике и социальным вопросам, деканаты,
профессорско-преподавательский состав, органы студенческого самоуправления.
1.2. Методологические подходы к организации воспитательной деятельности в
Университете
В основу Рабочей программы положен комплекс методологических подходов,
включающий:

аксиологический

деятельностный,

(ценностно-ориентированный),

культурологический,

системный,

проблемно-функциональный,

системнонаучно-

исследовательский, проектный, ресурсный, здоровьесберегающий и информационный
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подходы.
1.3. Цель и задачи воспитательной работы в Университете
Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности
обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и
индивидуально-личностной

самореализации

в

созидательной

деятельности

для

удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и
профессиональном развитии.
Основными задачами Рабочей программы являются:
- создание нравственно-культурного пространства, обеспечивающего возможность
самореализации, раскрытия профессиональных и творческих способностей студенческой
молодежи;
- воспитание у студентов гражданско-патриотических и духовно-нравственных
ценностей, правовой и политической культуры;
− развитие

способностей

успешно

ориентироваться

в

современном

мире,

самостоятельно ставить цели и задачи, выбирать необходимые для их достижения
инструменты;
− формирование осознания значимости выбранной профессии в современном
обществе;
− воспитание в кругу студенческой молодежи культуры межнационального общения,
этнической и религиозной терпимости, способности к взаимопониманию и поддержке;
− формирование умений и навыков сотрудничества, общения в коллективе как
факторов успешной управленческой деятельности;
− развитие стремления к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого
отношения к наркотикам, алкоголизму, антиобщественному поведению;
− совершенствование

системы

воспитательной

и

внеучебной

работы,

обеспечивающей совместное участие студентов и преподавателей в развитии корпоративной
культуры Университета и гуманизации межличностных отношений;
− сохранение и преумножение историко-культурных традиций Университета,
преемственность в воспитании студенческой молодежи;
− развитие профессиональной этики и культуры, культуры мышления и речи,
внешнего облика, досуга и быта;
− совершенствование научно-методического обеспечения воспитательного процесса
и внеучебной деятельности студентов в Университете;
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− помощь в адаптации обучающихся: реализация коммуникативного потенциала
студентов в учебной группе, развитие их творческого потенциала, социального интеллекта в
коллективных видах деятельности, активной позиции студентов в учебно-воспитательном
процессе,

установление

отношений

с

преподавателями

и

учебно-вспомогательным

персоналом Университета.
2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В УНИВЕРСИТЕТЕ
2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда в Университете
Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной деятельности,
общения, разнообразных событий, возникающих в них отношений, демонстрации
достижений.
Среда Университета рассматривается как территориально и событийно ограниченная
совокупность влияний и условий формирования личности, выступает фактором внутреннего
и внешнего психосоциального и социокультурного развития личности.
2.2. Направления воспитательной работы:
− гражданское – развитие общегражданских ценностных ориентаций и правовой
культуры через включение в общественно-гражданскую деятельность;
− патриотическое – развитие чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к его
прошлому, настоящему и будущему с целью мотивации обучающихся к реализации и защите
интересов Родины;
− духовно-нравственное – развитие ценностно-смысловой сферы и духовной
культуры, нравственных чувств и крепкого нравственного стержня;
− физическое – формирование культуры ведения здорового и безопасного образа
жизни, развитие способности к сохранению и укреплению здоровья;
− экологическое – развитие экологического сознания и устойчивого экологического
поведения;
− профессионально-трудовое воспитание – развитие психологической готовности к
профессиональной деятельности по избранной профессии;
− культурно-творческое – знакомство с материальными и нематериальными
объектами человеческой культуры;
− научно-образовательное – формирование исследовательского и критического
мышления, мотивации к научно-исследовательской деятельности.
2.3. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе Университета
2.3.1. Проектная деятельность как коллективное творческое дело. Проектная
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деятельность имеет творческую, научно-исследовательскую и практико-ориентированную
направленность, осуществляется на основе проблемного обучения и активизации интереса
обучающихся, что вызывает потребность в их большей самостоятельности. Проектная
технология способствует социализации обучающихся при решении задач проекта, связанных
с удовлетворением потребностей общества.
Виды проектов по ведущей деятельности:
− исследовательские проекты;
− стратегические проекты;
− организационные проекты;
− социальные проекты;
− технические проекты;
− информационные проекты;
− телекоммуникационные проекты;
− арт-проекты.
Перспективность

проектной

и

проектно-исследовательской

деятельности

для

обучающихся состоит в открывающихся для них профессиональных возможностях и
трудоустройстве, поскольку в команду проекта приглашаются работодатели и социальные
партнеры.
Коллективное творческое дело (КТД) – это совокупность определенных коллективных
созидательных и креативных действий в условиях сотрудничества, содействия и общей
заботы, единства мыслей и воли, поскольку представляет собой совместный творческий
поиск наилучших средств, методов, способов, путей и нестандартных совместных решений
важных задач.
К видам КТД относятся:
− профессионально-трудовые;
− научно-исследовательские;
− художественно-эстетические;
− физкультурно-спортивные;
− событийные;
− общественно-политические;
− культурно-творческие;
− социально-культурные;
2.3.2. Добровольческая (волонтерская) деятельность.
Волонтерская

(от

лат.

voluntarius

–

добровольный)

деятельность,

или
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добровольчество, добровольческая деятельность, широкий круг направлений созидательной
деятельности,

включающий

традиционные

формы

взаимопомощи

и

самопомощи,

официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия. Индивидуальное
и групповое добровольчество через деятельность и адресную помощь способствуют
социализации обучающихся и расширению социальных связей, реализации их инициатив,
развитию личностных и профессиональных качеств, освоению новых навыков.
Направления
№

добровольческой

Пример событий/мероприятий и др.

деятельности
− участие

в

организации

благотворительного

международного фестиваля «Белая трость»;
− участие в организации мероприятий и адресной
помощи ГБУ «Республиканский дом-интернат для
престарелых и инвалидов «Забота»;
− добровольная
граждан

1

социальное добровольчество

помощь

особым

(престарелые,

молодёжь,

оказавшаяся

ситуации,

бездомные,

категориям

беспризорные
в

трудной

люди

с

дети,

жизненной

ограниченными

возможностями (инвалиды), мигранты, беженцы,
бывшие заключённые и др.);
− доставка лекарственных препаратов и продуктов
питания нуждающимся в условиях пандемии;
− разработка и реализация проектов и проектноисследовательских

работ

социальной

направленности;
− проведение

просветительских

бесед,

направленных на профилактику психоактивных
веществ и деструктивного поведения
− практическая помощь школам в период пандемии
добровольчество
2

(для профильных направлений подготовки);

профессиональной

− участие в организации Российского форума

направленности деятельности

«Университеты 2030: наука – компетенции –
молодёжь». В ММСО (Московском международном
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салоне образования);
− практическая помощь больницам в период ЧС,
пандемии

и

режима

повышенной

готовности

(медицинский факультет)
− участие в организации и проведении крупных

3

событийное добровольчество
(ивент-волонтерство)

событий – фестивалей, форумов, конференций
(Первый

общероссийский

молодежный

форум

«Будущее» и др.), значимых проектов (День Победы
и др.)

4

донорское движение

− добровольное

участие

в

организации

и

проведении Дня донора в Университете
− добровольное

оказание

специализированной

адресной и консультативной помощи работникам
Университета, сопровождение преподавателей и
5

цифровое волонтерство

обучающихся в дистанционном образовательном и
воспитательном процессах;
− создание скринкаст-инструкции по пользованию
самых популярных приложений для дистанционной
работы: Zoom, Webinar, MS Teams и др.
− участие в подготовке и организации Всемирных

6

спортивное добровольчество

студенческих игр, (Екатеринбург, 2023 г.) и др.;
− пропаганда здорового образа жизни
− оказание адресной помощи музеям, библиотекам,
паркам

и

культурной
7

арт-добровольчество

другим

учреждениям

направленности

в

социально-

организации

и

проведении культурно-массовых мероприятий;
− организация,

проведение

благотворительных

и

концертах,

участие

в

театральных

постановках, выставках и др. мероприятиях
− добровольное участие в ликвидации последствий

8

добровольчество
общественной безопасности

стихийных бедствий;
− оказание

психологической

доврачебной помощи;
− сбор гуманитарной помощи;

помощи,

первой
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− добровольная

помощь

организаторам

добровольческого движения, волонтерским центрам,
благотворительным
медиаволонтерство

9

фондам

в

размещении

необходимой информации;
− распространение

в

медиапространстве

информации о добровольческой (волонтерской)
деятельности
− участие в акциях, проектах, работе фондов и
организаций экологической направленности;

экологическое

1

− благоустройство

добровольчество

0

и

обустройство

дворов,

участков, городских улиц;
− посадка цветов, газонов, кустов, деревьев и др.
− добровольная помощь приютам для животных
(выгул, уход, кормление, оказание ветеринарной

волонтерская помощь

1

животным

1

помощи (для профильных направлений подготовки),
закупка и доставка питания, устройство животных в
«добрые руки»;
− добровольная помощь зоопаркам и заповедникам

2.3.3. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность.
За период обучения в Университете каждый обучающийся самостоятельно под
руководством преподавателя готовит ряд различных работ: докладов, рефератов, курсовых и
в итоге – выпускную квалификационную работу (далее – ВКР). Именно в период
сопровождения преподавателем учебно-исследовательской и научно-исследовательской
деятельности

обучающегося

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.
С 2021 года обучающиеся 40 российских ООВО смогут защитить свою ВКР как в виде
академической работы, так и новым способом – в виде стартапа. Разработка и реализация
программы обучения абитуриентов и преподавателей университетов в подготовке стартапов
в качестве ВКР предусмотрены программой «Цифровая экономика».
2.3.4. Студенческое международное сотрудничество.
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Академическая мобильность как область международной деятельности и часть
процесса интернационализации Университета открывает возможность для обучающихся,
преподавателей и административно-управленческих кадров переместиться в другую
образовательную организацию высшего образования с целью обмена опытом, приобретения
новых знаний, реализации совместных проектов. Обмен обучающимися происходит на
основании договоров о сотрудничестве между Университетом и российскими, зарубежными
ООВО. Возможными становятся:
− краткосрочные стажировки (обычно длятся 1-3 недели через краткосрочные
культурно-образовательные программы и летние языковые школы);
− долгосрочные стажировки (прохождение курса в ООВО-партнере от месяца до
года; обучающийся оформляет индивидуальный план в ООВО и составляет свое расписание
в ООВО-партнере так, чтобы программы максимально совпадали).
При долгосрочной стажировке российских обучающихся важным становится
функционирование офлайн воспитывающей среды, поскольку возникает риск влияния на
обучающегося

иной

культуры,

воспитывающей

среды

зарубежной

ООВО,

иного

патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания, в результате чего
нарушается гармонизация культурной и социальной идентичности.
Так как Университет территориально располагается в приграничной зоне, важным
становится усиление различных (гражданское, патриотическое и духовно-нравственное
воспитание, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое,
экологическое, физическое воспитание) направлений воспитательной работы.
2.3.5. Деятельность и виды студенческих объединений.
Студенческое

объединение

–

это

добровольное

объединение

обучающихся

Университета, создаваемое с целью самореализации, саморазвития и совместного решения
различных вопросов улучшения качества студенческой жизнедеятельности.
Студенческое объединение выстраивается на принципах добровольности и свободы
выбора, партнерства и равенства, гласности и открытости.
Виды студенческих объединений по направлениям деятельности:
− научно-исследовательские (научное сообщество и др.);
− творческие (лига КВН; вокальная/театральная студия, творческая мастерская;
студенческий творческий центр; танцевальный коллектив и др.);
− спортивные (студенческий спортивный клуб, спортивная ассоциация; туристский
клуб и др.);
− общественные (профком, совет студенческих инициатив и др.);
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− волонтерские (объединение добровольцев);
− информационные (студенческая телестудия, студенческая газета и др.);
− профессиональные (студенческий отряд, студенческое кадровое агентство и др.);
− патриотические (клуб памяти, поисковый отряд и др.);
− межкультурные (клуб международного сотрудничества; дискуссионный клуб и
др.).
2.3.6. Досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и
проведению значимых событий и мероприятий.
Досуговая деятельность обучающихся рассматривается:
− как пассивная деятельность в свободное время (созерцание, времяпровождение,
соревнования по компьютерным играм, виртуальный досуг (общение в сети Интернет),
чтение, дебаты, тематические вечера, интеллектуальные игры и др.);
− активная деятельность в свободное время (физкультурно-спортивная деятельность,
туристские походы, игры на открытом воздухе, флешмобы, квесты, реконструкции
исторических сражений и др.).
Досуговая

деятельность

способствует:

самоактуализации,

самореализации,

саморазвитию и саморазрядке личности; самопознанию, самовыражению, самоутверждению
и удовлетворению потребностей личности через свободно выбранные действия и
деятельность; проявлению творческой инициативы; укреплению эмоционального здоровья.
Механизмами организации досуговой деятельности обучающихся Университета
может выступать:
− формирование в Университете культур сообразной (социокультурной) среды,
соответствующей социально-культурным, творческим и интеллектуальным потребностям
обучающихся;
− расширение функций студенческих объединений;
− развитие института кураторства;
− вовлечение обучающихся в различные виды деятельности и объединения
обучающихся и др.
Формами организации досуговой деятельности обучающихся могут выступать
деятельности клубов по интересам, творческих коллективов, спортивных секций, культурнодосуговых мероприятий.
Творческая деятельность обучающихся – это деятельность по созиданию и созданию
нового,

ранее

не

существовавшего

продукта

деятельности,

раскрывающего

индивидуальность, личностный и профессиональный потенциал обучающихся. К видам
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творческой деятельности относят:
− художественное творчество;
− литературное и музыкальное творчество;
− театральное и цирковое творчество, киноискусство;
− техническое творчество;
− научное творчество;
− иное творчество.
Неотъемлемым

в

творческой

деятельности

является

задействование

психоэмоциональной сферы личности как в процессе создания продукта деятельности, так и
в процессе влияния результата деятельности на субъект.
Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется в
организации и проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической,
научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности.
Воспитательный потенциал досуговой, творческой и социально-культурной деятельности
заключается:
− в выявлении задатков, способностей и талантов обучающихся в ходе вовлечения их
в разнообразные формы и виды интеллектуальной, двигательной и творческой активности;
− в

формировании

социальных

(эмоционального

интеллекта,

ориентации

в

информационном пространстве, скорости адаптации, коммуникации; умения работать в
команде) и организационных навыков;
− в развитии креативного мышления, профилактике психологического, физического
и социального здоровья личности.
2.3.7. Вовлечение студентов в профориентацию, день открытых дверей Университета,
университетские субботы.
Профориентационная деятельность в Университете занимает значительное место,
поскольку способствует привлечению профессионально-ориентированных абитуриентов,
одаренных выпускников школ, что способствует повышению качества образовательного
процесса и повышению результативности научной деятельности в Университете.
Формами

профориентационной

работы

с

потенциальными

абитуриентами

Университета могут быть:
− беседы с абитуриентами о направлениях и профилях подготовки, о возможностях
становления и развития в профессиональной сфере деятельности;
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− профориентационная работа на родительских собраниях в общеобразовательных
организациях, среднего профессионального образования Республики Северная Осетия –
Алания;
− беседы с родителями/законными представителями по вопросам корректного
родительского сопровождения процесса выбора профессиональной траектории их детей;
− профдиагностика школьников с целью выявления их способностей, личностных
качеств и профессиональных интересов;
− профконсультирование родителей/законных представителей по выбору вариантов
актуальных для их ребенка профессий с учетом способностей, личностных качеств и
профессиональных интересов;
− проведение рекламной кампании (создание профориентационных и имиджевых
роликов,

позволяющих

позиционировать

направления

подготовки

Университета,

размещение информации на официальном сайте Университета, рекламных щитов и
полиграфической продукции о направлениях и профилях Университета);
− организация дней открытых дверей с предоставлением сведений об условиях и
требованиях приема на обучение, возможностях освоения различных профессий, сроках
подготовки и др.;
− участие в различных проектах профориентационной направленности;
− организация на базе Университета лагерей для школьников с включением в
программу профориентационного компонента, связанного со спецификой, отраслевой
принадлежностью и подведомственностью Университета.
Формами профориентационной работы с обучающимися Университета могут
выступать:
− организация мастер-классов по направлению и профилю подготовки;
− привлечение работодателей и ведущих практиков к проведению бинарных лекций
и семинарских занятий;
− посещение с обучающимися потенциальных мест их будущего трудоустройства;
− организация научно-практических конференций различного уровня;
− вовлечение обучающихся в проведение значимых мероприятий на уровне
Университета, города, республики, страны;
− участие

обучающихся

в

различных

конкурсах

студенческих

научно-

исследовательских, проектных и иных работ;
− участие обучающихся в ярмарках вакансий и иных мероприятиях, содействующих
трудоустройству.
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Рекомендуется вовлекать обучающихся Университета в профориентационную
деятельность,

так

как

она

способствует

повышению

авторитета

Университета

у

обучающихся, повышению их мотивации к освоению выбранной профессии и интереса к
конкретному виду трудовой деятельности, развитию ответственности за организацию и
проведение событийного мероприятия, получению нового опыта деятельности, освоению
дополнительных навыков и социальных ролей.
2.3.8. Вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность.
Занятие предпринимательской деятельностью дает преимущественные возможности
для самореализации личности и обеспечивает более высокий уровень дохода.
Рекомендуется

оказывать

поддержку

студенческому

инновационному

предпринимательству:
− сопровождать студенческие предпринимательские проекты;
− проводить обучающие мероприятия;
− привлекать обучающихся Университета в деятельность центров инновационного
предпринимательства, проектные мастерские, студенческие предпринимательские клубы,
объединения и др., курирующие генерацию и защиту различных студенческих проектов, в
том числе бизнес-проектов;
− выявлять обучающихся, имеющих способности к занятию предпринимательской
деятельностью;
− иное.
2.4. Формы и методы воспитательной работы в Университете
Формы организации воспитательной работы:
•

по количеству участников:
− индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие в системе преподаватель-

обучающийся); групповые (творческие коллективы, спортивные команды, 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:
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− социально-значимый результат, информационный обмен, выработка решения.
Методы воспитательной работы
Методы организации

Методы

деятельности и

формирования

формирования опыта

сознания личности
беседа, диспут,
внушение, инструктаж,
контроль, объяснение,
пример, разъяснение,
рассказ, самоконтроль,
совет, убеждение и др.

Методы мотивации
деятельности и поведения

поведения
задание, общественное
мнение, педагогическое
требование, поручение,
приучение, создание
воспитывающих ситуаций,
тренинг, упражнение и др.

одобрение, поощрение
социальной активности,
порицание, создание ситуаций
успеха, создание ситуаций для
эмоционально-нравственных
переживаний, соревнование и др.

2.5. Ресурсное обеспечение реализации Рабочей программы
Ресурсное обеспечение реализации Рабочей программы включает следующие его
виды:
2.5.1. Нормативно-правовое обеспечение.
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения
реализации Рабочей программы включает:
− рабочую программу;
− рабочие программы воспитания, реализуемые как компонент ОПОП;
− календарный план воспитательной работы на учебный год;
− примерные трудовые функции организаторов воспитательной деятельности в
системе воспитательной работы Университета;
− положение о Студенческом совете, положение о Старостате, положение о
Молодежном центре, положения о других органах студенческого самоуправления, план
работы совета по молодежной политике Университета и др.;
− иные

документы,

регламентирующие

воспитательную

деятельность

в

Университете.
2.5.2. Кадровое обеспечение.
Содержание кадрового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации
Рабочей программы включает:
− структуры, обеспечивающие основные направления воспитательной деятельности
(управления, отделы, иные структуры);
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− кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью на уровне
Университета;
− кадры, выполняющие функции заместителя декана;
− преподавателей, выполняющих функции куратора академической группы и
сообщества обучающихся;
− кадров, обеспечивающие занятие обучающихся творчеством, медиа, физической
культурой и спортом, оказывающие психолого-педагогическую помощь, осуществляющие
социологические исследования обучающихся;
− организацию повышения квалификации и профессиональной переподготовки
преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и управленческих кадров по
вопросам воспитания обучающихся.
2.5.3. Финансовое обеспечение.
Содержание финансового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации
Рабочей программы включает:
− финансовое обеспечение реализации ОПОП и Рабочей программы как ее
компонента (должно осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством науки
и высшего образования Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для определенного уровня образования и
направления подготовки);
− средства: на оплату работы кураторов академических групп и студенческих
объединений; на оплату новых штатных единиц, отвечающих за воспитательную работу в
Университете;

на

повышение

квалификации

и

профессиональную

переподготовку

преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и управленческих кадров по
вопросам воспитания обучающихся.
2.5.4. Информационное обеспечение.
Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного обеспечения
реализации Рабочей программы может включать:
− наличие на официальном сайте Университета содержательно наполненного раздела
«Воспитательная работа» (внеучебная работа);
− размещение локальных документов Университета по организации воспитательной
деятельности в Университете, в том числе Рабочей программы и Календарного плана
воспитательной работы на учебный год;
− своевременное
Университета;

отражение

мониторинга

воспитательной

деятельности
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− информирование субъектов образовательных отношений о запланированных и
прошедших мероприятиях и событиях воспитательной направленности;
− иную информацию
2.5.5. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение.
Содержание научно-методического и учебно-методического обеспечения как вида
ресурсного обеспечения реализации Рабочей программы включает:
− научно-методические,

учебно-методические

и

методические

пособия

и

рекомендации как условие реализации основной образовательной программы, Рабочей
программы и Календарного плана воспитательной работы Университета;
− учебно-методическое обеспечение воспитательного процесса, соответствующего
требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП.
2.5.6. Материально-техническое обеспечение.
Содержание материально-технического обеспечения как вида ресурсного обеспечения
реализации Рабочей программы включает следующие требования:
− материально-техническое

обеспечение

воспитательного

процесса

должно

соответствовать требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП;
− технические

средства

обучения

и

воспитания

должны

соответствовать

поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и
содержанию воспитательной деятельности.
Рекомендуется учитывать специфику ОПОП, специальные потребности обучающихся
с ОВЗ и следовать установленным государственными санитарно-эпидемиологическим
правилам и гигиеническим нормативам.
2.6. Инфраструктура Университета, обеспечивающая реализацию Рабочей
программы
− Дворец спорта;
− Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин»;
− Молодежный центр;
− Концертный зал СОГУ.
2.7. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с организациями,
социальными институтами и субъектами воспитания
Социокультурное пространство – это не только географическое, но и освоенное
обществом

пространство

распространения

определенного

ареала

культуры.

Важно

использовать в воспитании обучающихся социокультурное пространство населенного
пункта, в котором расположен Университет.
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Перечень объектов, обладающих высоким воспитывающим потенциалом:
− ведущие объекты (села, района, города, региона);
− музеи и памятники (общероссийские, профильные, городские);
− историко-архитектурные объекты (дворцы, храмы, соборы, монастыри, дворцовопарковые ансамбли);
− театры, библиотеки, центры развлечений (концертные залы, кинотеатры, дома
культуры, дома творчества, клубы);
− спортивные комплексы, парки отдыха, скверы, лесопарки, природоохранные зоны
и др.
Качество
обучающихся

социокультурного
Университета

в

пространства

активные

определяет

общественные

уровень

связи.

К

включенности
воспитательной

деятельности целесообразно привлекать социальных партнеров (общественные организации,
общественные фонды, общественные учреждения, общественные движения, органы
общественной самодеятельности).
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;
− войсковые казачьи общества;
− волонтёрские организации;
− некоммерческие организации;
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− сетевые сообщества;
− иное.
3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В УНИВЕРСИТЕТЕ
3.1. Воспитательная система и управление системой воспитательной работы
Университета
Воспитательная система Университета представляет собой целостный комплекс
воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе
целенаправленной

деятельности,

и

отношений,

возникающих

между

участниками

воспитательного процесса.
Функциями управления системой воспитательной работы в Университете выступают:
анализ, планирование, организация, контроль и регулирование.
Подсистемами воспитательной системы являются:
− воспитательный

процесс

как

целостная

динамическая

система,

системообразующим фактором которой является цель развития личности обучающегося
Университета,

реализуемая

во

взаимодействии

преподавателей/организаторов

воспитательной деятельности и обучающихся;
− система воспитательной работы, которая охватывает блок деятельности и может
реализоваться через участие обучающихся Университета в комплексе мероприятий, событий,
дел, акций и др., адекватных поставленной цели;
− студенческое самоуправление как открытая система;
− коллектив Университета как открытая система.
3.2. Студенческое самоуправление (соуправление) в Университете
Студенческое самоуправление – это социальный институт, осуществляющий
управленческую деятельность, в ходе которой обучающиеся Университета принимают
активное участие в подготовке, принятии и реализации решений, относящихся к жизни
Университета и их социально значимой деятельности.
Цель студенческого самоуправления: создание условий для проявления способностей
и талантов обучающихся, самореализации студентов через различные виды деятельности
(проектную, добровольческую, учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую
деятельность, студенческое международное сотрудничество, деятельность студенческих
объединений, досуговую, творческую и социально-культурную деятельность, участие в
организации

и

проведении

значимых

событий

и

мероприятий;

профориентационной и предпринимательской деятельности и др.).

участие

в
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Задачи студенческого самоуправления в Университете:
− сопровождение функционирования и развития студенческих объединений;
− подготовка инициатив и предложений для администрации Университета, органов
власти и общественных объединений по проблемам, затрагивающим интересы обучающихся
Университета и актуальные вопросы общественного развития;
− организация

сотрудничества

со

студенческими,

молодёжными

и

другими

общественными объединениями в Российской Федерации и в рамках международного
сотрудничества.
3.3. Мониторинг качества организации воспитательной работы и условий
реализации содержания воспитательной деятельности
Мониторинг качества организации воспитательной работы – это форма организации
сбора, хранения, обработки и распространения информации о системе воспитательной
работы в Университете, обеспечивающая непрерывное отслеживание и прогнозирование
развития данной системы.
В качестве способов оценки достижимости результатов воспитательной работы может
рассматриваться

анализ

результатов

различных

видов

деятельности

обучающихся,

представленных в виде портфолио или ином формате.
Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной работы и условий
реализации содержания воспитательной деятельности могут выступать: качество ресурсного
обеспечения

реализации

воспитательной

деятельности;

качество

инфраструктуры

Университета; качество воспитывающей среды и воспитательного процесса в Университете;
качество

управления

системой

воспитательной

студенческого самоуправления в Университете.

работы

в

Университете;

качество

