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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания для направления подготовки 29.06.01 Технологии 

легкой промышленности направленность Технология и первичная обработка 

текстильных материалов и сырья является детализацией системы 

воспитательной работы университета и строится в соответствии с основными 

положениями Рабочей программы воспитания университета. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и 

положениями: 

– Конституции Российской Федерации; 

− Федерального законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федерального законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

− Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» № 15-ФЗ от 

5 февраля 2018 г.; 

− 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»; 
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− Постановления Правительства Российской Федерации  

от 26 декабря 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 ноября 2014 г. № 2403-р; 

− Посланий Президента России Федеральному Собранию  

Российской Федерации; 

− Письмо 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». 

− Приказ 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 воспитания разработана в традициях отечественной педагогики 

и образовательной практики и базируется на принципе преемственности и 

согласованности с целями и содержанием Программ воспитания в системе общего 

образования и СПО. 

Программа воспитания является частью ОПОП, разрабатываемой  

и реализуемой в соответствии с действующим ФГОС. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы организации 

воспитательного процесса в образовательной организации высшего 

образования 

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. 

Активная роль ценностей обучающихся 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
1 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. 

Принципы организации воспитательного процесса: 

– системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей 

воспитательной системы университета; 

– природосообразности, приоритета ценности здоровья участников 

образовательных отношений, социально-психологической поддержки личности и 

обеспечения благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

– культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового 

наполнения содержания воспитательной системы  

и организационной культуры КГУ, гуманизации воспитательного процесса; 

– субъект-субъектного взаимодействия; 

– приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной 

деятельности участников образовательного  

и воспитательного процессов; 

                                                           
1  Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 6 марта 2018 г.). 
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– соуправления как сочетания административного управления  

и студенческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов 

направлений воспитательной деятельности; 

– информированности, полноты информации,  

информационного обмена, учета единства и взаимодействия прямой  

и обратной связи. 

 

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной деятельности в 

образовательной организации высшего образования 

В основу Рабочей программы воспитания положен комплекс методологических 

подходов, включающий: аксиологический (ценностно-ориентированный), 

системный, системно-деятельностный, культурологический, проблемно-

функциональный, научно-исследовательский, проектный, ресурсный, 

здоровьесберегающий  

информационный, личностный и развивающий подходы. 

Аксиологический (ценностно-ориентированный)  подход, который имеет 

гуманистическую направленность и предполагает, что в основе управления 

воспитательной системой лежит созидательная, социально-направленная 

деятельность, имеющая в своем основании опору на стратегические ценности 

(ценность жизни и здоровья человека; духовно-нравственные ценности; 

социальные ценности; ценность общения, контакта и диалога; ценность развития и 

самореализации; ценность опыта самостоятельности и ценность 

профессионального опыта; ценность дружбы; ценность свободы и ответственности 

и др.) обладающие особой важностью и способствующие объединению, созиданию 

людей, разделяющих эти ценности. 

Системный подход, который предполагает рассмотрение воспитательной системы 

как открытой социально-психологической, динамической, развивающейся 

системы, состоящей из двух взаимосвязанных подсистем управляющей и 

управляемой, что подчеркивает иерархичность расположения элементов данной 

системы и наличие субординационных связей между субъектами, их 

подчиненность и соподчиненность, согласно особому месту каждого из них в 

системе; 

Системно-деятельностный подход, позволяющий установить уровень 

целостности воспитательной системы, а также степень взаимосвязи ее подсистем в 

образовательном процессе, который является основным процессом, направленным 

на конечный результат активной созидательной деятельности педагогического 

коллектива. 

Культурологический подход, который способствует реализации культурной 

направленности образования и воспитания, позволяет рассматривать содержание 

учебной и внеучебной деятельности, как обобщенную культуру в единстве ее 

аксиологического, системно-деятельностного и личностного компонентов. 

Культурологический подход направлен на создание социокультурной среды и 
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организационной культуры; на повышение общей культуры обучающихся, 

формирование их профессиональной культуры и культуры труда.  

Проблемно-функциональный подход позволяет осуществлять целеполагание с 

учетом выявленных воспитательных проблем и рассматривать управление 

системой воспитательной работы как процесс, включающий управленческие 

функции, сориентированные на достижение определенных целей.  

Научно-исследовательский подход рассматривает воспитательную работу как 

деятельность, имеющую исследовательскую основу и включающую вариативный 

комплекс методов теоретического и эмпирического характера. 

Проектный подход предполагает  разрешение социальных и иных проблем 

посредством индивидуальной или совместной проектно-исследовательской или  

проектной деятельности обучающихся под руководством преподавателя, что 

способствует: социализации обучающихся при решении задач проекта, связанных с 

удовлетворением потребностей общества, освоением новых форм поиска, 

обработки, анализа информации; развитию навыков аналитического, критического 

мышления, коммуникативных навыков и умения работать в команде.  Проектная 

технология имеет социальную, творческую, научно-исследовательскую, 

мотивационную и практико-ориентированную направленность. 

Ресурсный подход учитывает готовность реализовывать систему воспитательной 

работы через нормативно-правовое, кадровое, финансовое, информационное, 

научно-методическое, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

Информационный подход рассматривает воспитательную работу как 

информационный процесс, состоящий из специфических операций: по сбору и 

анализу информации о состоянии управляемого объекта; преобразованию 

информации; передаче информации с учетом принятия управленческого решения. 

Данный подход реализуется за счет постоянного обновления объективной и 

адекватной информации о системе воспитательной работы, ее преобразования, что 

позволяет определять актуальный уровень состояния воспитательной системы и 

иметь ясное представление о том, как скорректировать ситуацию. 

Личностный подход предполагает развитие субектности обучающегося, 

обеспечение и поддержка процессов самопознания, самостроительства и 

самореализации.  Он концентрирует внимание педагога на целостности личности 

обучающегося и учете его индивидуальных особенностей и способностей. В. Л. 

Сластенин дал следующую характеристику: «Личностный подход не 

исчерпывается ориентацией на формирование личностных смыслов. Тем не менее, 

именно в них мир предстает перед человеком в свете тех мотивов, ради достижения 

которых он действует, борется и живет. В личностных смыслах человека 

открывается значение мира, а не равнодушное знание о действительности... Он 

настоятельно требует признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. Он предполагает опору в воспитании на 

естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, 
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создание для этого соответствующих условий»
[11]

.  Он концентрирует внимание 

педагога на целостности личности ребенка и учете его индивидуальных 

особенностей и способностей. В. Л. Сластенин дал следующую характеристику: 

«Личностный подход не исчерпывается ориентацией на формирование личностных 

смыслов. Тем не менее, именно в них мир предстает перед человеком в свете тех 

мотивов, ради достижения которых он действует, борется и живет. В личностных 

смыслах человека открывается значение мира, а не равнодушное знание о 

действительности... Он настоятельно требует признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Он предполагает 

опору в воспитании на естественный процесс саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности, создание для этого соответствующих условий»
 
(Педагогика : 

учеб, пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений /В. А. Сластенин [и др.]; под 

ред. В. А. Сластенина. М. : Академия, 2002) 

Развивающий подход это направление образования, содержанием, методами и 

формами организации ориентирующееся на развитие физических, познавательных 

и нравственных способностей обучающихся путѐм использования их 

потенциальных возможностей и закономерностей этого развития. 

 

1.3. Цель и задачи воспитательной работы в рамках образовательной 

программы 

Особенности контингента обучающихся по образовательной программе: 

- 100% обучающихся имеют уровень высшего образования не ниже магистратуры 

или специалитета 

 

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. 

В рамках стратегии развития человека-универсала цель воспитательной работы 

предполагает создание в университете социокультурной составляющей 

экосистемы, представляющей максимальные (избыточные) возможности для 

развития и самореализации обучающихся на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.  

В рамках реализации образовательной программы по направлению подготовки 

29.06.01 Технологии легкой промышленности направленность Технология и 

первичная обработка текстильных материалов и сырья уровня образования 

«аспирантура» цель воспитания – создание условий для соблюдения морально-

этических норм в научной и педагогической деятельности.  

Задачи воспитательной работы: 

https://studme.org/273911/pedagogika/klassifikatsiya_sovremennyh_podhodov_obucheniyu_vospitaniyu#gads_btm
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– развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

– приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; 

– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности;  

– воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значимой 

целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

– обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых  

для эффективной профессиональной деятельности; 

– выявление и поддержка талантливой обучающихся, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в 

процессы саморазвития и самореализации; 

– формирование культуры и этики профессионального общения; 

– воспитание внутренней потребности личности в здоровом  

образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

– повышение уровня культуры безопасного поведения; 

– развитие личностных качеств и установок, социальных навыков  

и управленческими способностями; 

– приобщение к нормам научной и педагогической этики.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В РАМКАХ ОПОП 

2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда университета 

Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной деятельности, 

общения, разнообразных событий, возникающих в них отношений, демонстрации 

достижений. 

Среда рассматривается как территориально и событийно ограниченная 

совокупность влияний и условий формирования личности, выступает фактором 

внутреннего и внешнего психосоциального и социокультурного развития личности. 

Социокультурная среда представляет собой значимое пространство 

жизнедеятельности, в котором протекает процесс формирования личности, ее 

развитие и самореализация во взаимодействии с другими людьми, общностями, 

культурными, духовными традициями и ценностями. 

Среда по отношению к университету, институту может быть внутренней и 

внешней, освоенной участниками образовательных отношений. 

Основными элементами воспитывающей среды можно считать: 

Духовность – идеалы, ценности, идеи, традиции, которые лежат в основе 

деятельности. 

Материально-предметная составляющая – здания, их дизайн, оборудование, 

благоустроенность помещений, площадок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Информационная – доступность, открытость информации, наличие собственных 

средств информации.   

Событийность – совокупность событий, попадающих в поле восприятия 

обучающегося. Специфические направления жизнедеятельности, носящие 

развивающий характер, т. е. влияющие на формирование и развитие личности. 

Стиль взаимоотношений – характер отношений, социально-психологический 

климат. 

2.2. Направления воспитательной деятельности и воспитательной работы 

Направлениями воспитательной деятельности выступает деятельность, 

направленная: 

– на развитие личности, создание условий для самоопределения  

и социализации обучающихся; 

– на формирование у обучающихся чувства патриотизма  

и гражданственности; 

– на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

– на формирование у обучающихся бережного отношения  

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации; 

– на формирование у обучающихся бережного отношения к природе  

и окружающей среде. 

Направлениями воспитательной работы выступают:  

● гражданское,  

● патриотическое,  

● духовно-нравственное, 

● культурно-творческое,  

● научно-образовательное,  

● профессионально-трудовое,  

● экологическое. 

 

  

Краткая характеристика направлений воспитательной работы 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Воспитательные задачи 

1. гражданское развитие общегражданских ценностных ориентаций и 

правовой культуры через включение в общественно-

гражданскую деятельность 

2. патриотическое развитие чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к 

его прошлому, настоящему  

и будущему с целью мотивации обучающихся  

к реализации и защите интересов Родины 

3. духовно-

нравственное 

развитие ценностно-смысловой сферы и духовной 

культуры, нравственных чувств и крепкого 
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нравственного стержня 

4. экологическое развитие экологического сознания и устойчивого 

экологического поведения 

5. профессионально-

трудовое  

развитие психологической готовности 

к профессиональной деятельности по избранной 

профессии 

6. культурно-

творческое 

на знакомство с материальными  

и нематериальными объектами человеческой культуры 

7. научно-

образовательное 

формирование исследовательского и критического 

мышления, мотивации к научно-исследовательской 

деятельности 

 

2.3. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе 

образовательной организации высшего образования 

Видами деятельности обучающихся в воспитательной системе  

университета могут выступать: 

– проектная деятельность  

– учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

– студенческое международное сотрудничество; 

– вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность; 

– другие виды деятельности обучающихся. 

 

2.4. Формы и методы воспитательной работы в образовательной организации 

высшего образования 

Формы воспитания – варианты организации конкретного воспитательного 

процесса. Используются коллективные, групповые, индивидуальные формы 

воспитания; мероприятия, коллективная творческая деятельность, игра. 

Методы воспитания – способы влияния на сознание, волю, поведение 

обучающихся: разъяснение, убеждение, требование, совет, поручение, задание, 

упражнение, соревнование, поощрение, 

Средства воспитания можно определить как предметы среды или жизненные, 

учебные, профессиональные ситуации, преднамеренно включенные в 

воспитательный процесс. Важным средством воспитания является общение, 

построенное на основе диалога, сотрудничества, в том числе в процессе обучения и 

практической профессиональной подготовки обучающихся. 

В этом контексте можно отнести к основным средствам воспитания содержание 

учебных предметов, используемые в процессе обучения технологии, ситуации, 

создаваемые в период практической подготовки обучающихся, материальные 

объекты, необходимые для решения профессиональных, социальных задач. 

Содержание учебных предметов может влиять на развитие гражданских, духовно-

нравственных переживаний, развивать патриотические чувства, творчество, 

трудолюбие и т.д. 
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Наибольшим потенциалом для воспитания обладают такие образовательные 

технологии как проектная деятельность, проблемное обучение, научно-

исследовательская работа, коллективное обучение и.др. Эти технологии развивают 

такие личностные качества, как активность, инициативность, ответственность, 

креативность.  

 

2.5. Воспитательная составляющая учебных дисциплин образовательной 

программы 

№ Учебная дисциплина, модуль Направление воспитания, связанные с 

содержанием дисциплины 

1 История и философия науки духовно-нравственное, культурно-

творческое, патриотическое 

2 Иностранный язык культурно-творческое, духовно-

нравственное 

3 Педагогика и психология 

высшей школы 

духовно-нравственное, гражданское 

4 Речевая коммуникация в 

научно-педагогической 

деятельности 

культурно-творческое, духовно-

нравственное 

5 Технология и первичная 

обработка текстильных 

материалов и сырья 

профессионально-трудовое, 

экологическое  

6 Методы и средства 

количественной оценки 

параметров технологических 

процессов 

профессионально-трудовое 

7 Информационные технологии в 

производстве текстильных 

материалов и сырья 

профессионально-трудовое 

8 Инновационные технологии и 

материалы для изделий легкой 

промышленности 

профессионально-трудовое 

9 Моделирование объектов 

научных исследований в среде 

ANSYS 

профессионально-трудовое 

10 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

профессионально-трудовое, духовно-

нравственное, гражданское 
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деятельности (педагогическая) 

11 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности по направленности  

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

Профессионально – трудовое, 

научно-образовательное, 

экологическое 

 

 

2.6. Планируемые результаты связаны с личностными изменениями и 

развитием ключевых компетенций обучающихся. 

Выпускник университета готовый к трудоустройству, личностному, 

профессиональному развитию, обладающий ключевыми профессиональными и 

софт-компетенциями, которые станут основой для самостоятельного достраивания 

знаний, умений, опыта и реализации индивидуальных образовательных и 

профессиональных траекторий на протяжении всей жизни.  

К профессиональным компетенциям необходимо отнести: аналитическое, 

системное мышление; базовые научные знания, фундаментальные знания 

предмета; опыт осуществления профессиональных проектов, практическую 

подготовку в педагогических и научных учреждениях, в период стажировок; 

умения видеть и реализовывать перспективу профессионального развития.  

К софт-компетенциям следует отнести знание социальных норм и ценностей, 

связанных с профессиональной деятельностью, гражданской позицией; широкий 

кругозор; владение навыками взаимодействия, командной проектной работы; опыт 

аудиторного и внеаудиторного взаимодействия; способность видеть и 

реализовывать траекторию саморазвития и самореализации. Важно в период 

обучения развивать такие личностные качества, как активность, инициативность, 

ответственность, креативность.  
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Календарный (концептуальный) план событий и мероприятий  

воспитательной направленности на учебный год 
 

Месяц Мероприятие, событие Структурное 

подразделение 

Ответственный 

сентябрь Проведение организационного собрания с 

аспирантами 1 курса.  

Зав. аспирантурой  Денисова И.Р. 

Собрания со старшими курсами Зав. аспирантурой  Денисова И.Р. 

Семинар на выпускающей кафедре для 

аспирантов старших курсов с отчетом о 

проделанной работе за отчетный период 

Кафедра Руководители 

аспирантов 

октябрь  Организация обсуждения на 

выпускающих кафедрах научной 

составляющей НКР каждого аспиранта  

Кафедра Руководители 

аспирантов 

ноябрь Участие в научных конференциях 

- Косыгинские чтения (РГУ им Н.А. 

Косыгина, г. Москва) 

-Smart материалы (ИвГПУ, Иваново) 

Кафедра Руководители 

аспирантов 

декабрь Участие в научных конференциях КГУ 

 

Кафедра Руководители 

аспирантов 

январь Семинар на выпускающей кафедре для 

аспирантов с отчетом о проделанной 

работе за отчетный период 

Кафедра Руководители 

аспирантов 

февраль Участие в научных конференциях: 

-Поиск (ИвГПУ, Иваново) 

- Современные технологии в переработке 

льна (ВГТУ, Витебск) 

- Инновационные технологии 

текстильной промышленности (КТИ, 

Камышин, Волгоградская область) 

Кафедра Руководители 

аспирантов 

март Семинар на выпускающей кафедре для 

аспирантов-выпускников, предзащита 

НКР  

Кафедра Руководители 

аспирантов 

апрель Конкурс «Преподаватель 21 века» Оргкомитет 

конкурса 

Руководители 

аспирантов 

май Участие в научной конференции 

«Актуальные технологии преподавания в 

высшей школе» (КГУ, Кострома) 

Кафедра Руководители 

аспирантов 

 

 


