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Общие положения
Рабочая программа воспитания в Озерском технологическом институте –
филиале федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» (далее – рабочая программа воспитания) разработана с
целью исполнения требований Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ (ст. 2) и эффективной организации и
систематизации воспитательной работы в университете, а также определения ее
приоритетных направлений на период до 2025 года.
Рабочая программа основывается на понимании термина «воспитание»,
сформулированного в «Законе об образовании РФ» (ст.2, п.2) следующим
образом: «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных 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». Воспитание является неотъемлемой частью
образования и имеет тесную взаимосвязь с процессом обучения.
Нормативно-правовые

основания

разработки

рабочей

программы

воспитания:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации;
 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
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воспитания обучающихся»;
 Федеральный закон от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
добровольчества (волонтерства)»;
 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О
Стратегии

национальной

безопасности

Российской

Федерации»

(с

изменениями от 06.03.2018 г.);
 Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 «О
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года»;
 Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об
утверждении Основ государственной культурной политики»;
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203
«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на
2017-2030 гг.»;
 Распоряжение Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года»;
 Распоряжение Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
 Постановление 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 Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403р;
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 Послания Президента России Федеральному Собранию Российской
Федерации.
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.02.2014 г. № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и
деятельности советов обучающихся в образовательных организациях»;
 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре
официального

сайта образовательной

телекоммуникационной

сети

организации

«Интернет»

и

в

формату

информационнопредоставления

информации»;
 Комплексный

план

противодействия

идеологии

терроризма

в

Российской Федерации на 2019 – 2023 годы (утвержден Президентом
Российской Федерации 28 декабря 2018 г., № Пр-2665);
 Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» в
рамках нацпроекта «Образование»;
 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 24
ноября 2020 г., № 3081-р).
Рабочая программа воспитания разработана с учетом:
 требований

к

организации

воспитания

обучающихся,

сформулированных в ст. 12.1. «Общие требования к организации воспитания
обучающихся» Федерального закона «Закона об образовании в РФ» № 273-ФЗ,
определивших обязательность включения в образовательную программу
бакалавриата и специалитета всех направлений подготовки рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы;
 результатов

современных исследований

поведения

студенческой

молодежи как социальной группы, для которой характерны: устойчивая
ориентация

на

выстраивание

стратегии

собственного

поведения

для

достижения поставленной цели; стремление к познанию себя; трудности в
выстраивании

межличностного

взаимодействия
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(дружеского,

делового,

семейного); незавершенность развития социального интеллекта и умения
предвидеть последствия социального поведения; тревожность по поводу своего
здоровья, безопасности, благополучия и жизненных перспектив; активность в
новых практиках гражданского участия и др.;
 результатов исследований новых моделей высшего образования
(университет 3.0 и 4.0), организационной структуры, уклада и корпоративной
культуры вуза, раскрывающих взаимосвязь общей и профессиональной
культуры

личности;

коллективной)

и

выбора

средств

их

целей

деятельности

достижения,

(индивидуальной

становящихся

и

личностным

достоянием выпускников вуза.
Рабочая

программа

воспитания

определяет

комплекс

ключевых

характеристик реализуемой воспитательной работы в ОТИ НИЯУ МИФИ,
учитывая: задачи научно-образовательной деятельности вуза, особенности
инфраструктуры вуза, традиции организации внеаудиторной деятельности
обучающихся, сложившиеся практики студенческого самоуправления, нормы
взаимодействия

административно-управленческого,

профессорско-

преподавательского, учебно-вспомогательного состава и обучающихся в
образовательной среде вуза.
Программа реализуется как в рамках учебной деятельности (через
содержание образования, контекстное обучение, организацию интерактивных
мероприятий и реализацию специализированных заданий с воспитательным и
социальным акцентом), так и в рамках внеучебной работы посредством
включения студентов в разноплановую научную, культурно-просветительскую,
общественную, трудовую, спортивную, творческую и др. деятельность, в том
числе посредством реализации идей студенческих объединений и их
инициатив. Программой предполагается также участие студентов в больших
проектах, направленных на решение социальных задач национального и
глобального уровня, в кооперациях с другими организациями для совместного
решения

актуальных

социальных

проблем

в

области

экологии,

противодействия экстремизму и терроризму, помощи ветеранам Великой
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Отечественной войны, незащищенным категориям населения, участие в
программах волотерства (добровольчества), сохранения культурного наследия
и др.
Организация воспитательной работы в университете осуществляется в
соответствии с документированной процедурой СМК-ДП-7.5-03 «Управление
процессом воспитательной работы в НИЯУ МИФИ».
Воспитательная работа на всех уровнях ведется в тесном взаимодействии с
органами студенческого самоуправления: Объединенным советом обучающихся
ОТИ НИЯУ МИФИ, Старостатом ОТИ НИЯУ МИФИ, а также с объединениями
обучающихся по интересам.
1. Цели и задачи воспитательной деятельности в ОТИ НИЯУ МИФИ.
Место рабочей программы воспитания в образовательных
программах бакалавриата и специалитета
Миссия НИЯУ МИФИ, ОТИ НИЯУ МИФИ – генерация, распространение,
применение и сохранение научных знаний с целью решения глобальных
проблем

XXI

века,

а

также

с

целью

обеспечения

инновационных

преобразований России, развития конкурентоспособности страны на мировых
энергетических и неэнергетических высокотехнологичных рынках.
1.1 Цели воспитательной работы
Целью воспитательной работы в университете является воспитание нового
поколения творческой научно-технической интеллигенции, осознающей
цивилизационную самобытность России, гордящейся ею и готовой посвятить
свою жизнь обеспечению технологического суверенитета России. Программа
ориентирована на традиции подготовки и воспитания научных кадров,
заложенные выдающимися российскими учеными (М.В. Ломоносовым, И.В
Курчатовым, Н.Г. Басовым и др.), сочетающие мировые стандарты качества
научных исследований с идеей служения интересам Отечества.
Рабочая

программа

воспитания

имеет

надпредметный

(наддисциплинарный) характер, т.е. реализуется всеми преподавателями ОТИ
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НИЯУ МИФИ в процессе их профессиональной деятельности в рамках
реализации программ учебных дисциплин и практик посредством влияния на
учащихся профессионального и личностного авторитета педагогов, их
эрудиции, профессионализма, нравственных качеств.
Воспитательная

работа

в

рамках

внеучебной

деятельности

организовывается:
 в форме педагогической поддержки (курирования) академической
группы студентов на протяжении всего периода освоения образовательной
программы для формирования в ней отношения коллективного сотрудничества,
ответственной зависимости, социально-ответственного поведения и др., а также
в форме реализации индивидуального педагогического сопровождения
обучающихся в целях их всестороннего и гармоничного развития как личности
и профессионала;
 через вовлечение обучающихся
различного

формата

по

в участие в мероприятиях

направлениям

деятельности

(гражданско-

патриотические, спортивные, физкультурно-оздоровительные, творческие
конкурсы, общественно-значимые мероприятия и др.), привлечение к текущей
деятельности

органов

студенческого

самоуправления

и

студенческих

объединений по интересам (заседания, встречи, экскурсии, экспедиции,
трудовые десанты, стратегические сессии и др.), индивидуальную работу с
обучающимися, проявившими способности в отдельных видах внеучебной
деятельности (консультации, курирование и др.).
1.2 Задачи воспитания
Задачи воспитания являются едиными как для учебной, так и внеучебной
деятельности. При разработке образовательных программ задачи воспитания
включаются

в

учебные

модули

(гуманитарный,

естественнонаучный,

общепрофессиональный, профессиональный) и декомпозируются в рабочие
программы дисциплин.
1.2.1 Гуманитарный модуль
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Создание условий, обеспечивающих:


духовно-нравственное развитие на основе традиционной национальной
системы

ценностей

(духовных,

этических,

эстетических,

интеллектуальных, культурных и др.);


формирование

этического

мышления

и

профессиональной

ответственности ученого;


формирование понимания социокультурного и междисциплинарного
контекста развития научных областей; способности анализировать
потенциальные цивилизационные, культурные риски и угрозы в развитии
научных исследований.



формирование патриотического самосознания, стремления к реализации
интересов Родины;
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