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1. Общая характеристика образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.05,  Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) и 

профилям подготовки Русский язык, литература разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, 

уровень высшего образования бакалавриат, направление подготовки 44.03.05, 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденного приказом 

№ 91 Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу  

академического бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру. В 

соответствии с профилем «Русский язык, литература», профессиональная деятельность 

выпускников связана с такими предметными областями, как русский язык, русская 

литература, коммуникация на русском языке. Выпускник может осуществлять 

профессиональную деятельность по данному направлению и профилю подготовки ВО, 

прежде всего, в образовательных и научно-исследовательских учреждениях, а также (с 

учетом специфики профильной подготовки, при определенных условиях) в социально-

культурных учреждениях. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

академического бакалавриата, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

В соответствии с профилем «Русский язык, литература», объекты 

профессиональной деятельности выпускников локализованы вокруг таких предметных 

областей, как русский язык, русская литература, тексты и коммуникация на русском языке. 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

научно-исследовательский; 

педагогический; 

проектный; 

Особенности образовательной программы: выбор в качестве основных 

педагогического, проектного и научно-исследовательского видов профессиональной 

деятельности при разработке и реализации программы осуществлен с учетом 

потребностей рынка труда в Костромской области, а также научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов Костромского государственного университета. 

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с указанными в п. 

1.3 видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными представителями), 



участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности; 

формирование образовательных среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

проектная деятельность: 

проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через преподаваемые учебные предметы; 

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. 

 

1.5. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать есетественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные развития (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

-готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой медицинской помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайной ситуации (ОК-9); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого0педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

-готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

-владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 



профессиональными компетенциями (ПК) 

педагогическая деятельность: 

– готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

-способностью осуществлять педагогическое сопровождение социолизации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

– способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

проектная деятельность: 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9). 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10). 

научно-исследовательская деятельность: 

-готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12); 

профильными (специальными) компетенциями: 

- способен к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых явлений с 

целью понимания механизмов функционирования и тенденций развития русского языка 

(КС-Л9); 

-способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в 

единстве их содержания, формы и функции (КС-Л10); 

- владеет основными понятиями о функциях языка, соотношении языка и мышления, роли 

языка в обществе, языковых универсалиях и законах развития языка (КС-Л11); 

- способен определять связи русского языка и его типологические отношения с другими 

языками (КС-Л12); 

- способен ориентироваться в дискуссионных вопросах языкознания и этапах его развития 

(КС-Л13); 

- владеет приемами анализа текста различных видов и жанров (КС-Л14); 

- способность интерпретировать произведения фольклора как феномен национально-

духовной культуры (КС-Л15); 

- готов к анализу мирового литературного процесса в контексте истории и культуры с 

учетом основных методологических направлений (КС-Л16); 

- готов к филологической интерпретации и анализу литературных произведений в 

контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции 

художественного сознания и специфики творческого процесса (КС-Л17); 

- владеет знаниями об истории и принципах литературной критики (КС-Л18); 

- владеет приемами текстологического анализа (КС-Л19); 

- готов к филологическому анализу текста с учетом знаний об уровневой системе русского 

языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (КС-Л20). 



1.6. Структура программы бакалавриата. 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 264                

 Базовая часть 69                   

Вариативная часть 195                  

Блок  2 Практики 27                     

Вариативная часть 27                      

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9                          

Базовая часть 9                        

Объем программы бакалавриата 300 

 

1.6.1. Практики 
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

педагогическая практика 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

 

1.6.3.  Государственная итоговая аттестация 

В Блок входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного 

экзамена. 

 

1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о 

профессорско-преподавательском составе.  

Общая численность преподавателей, привлекаемых к  реализации ОП – 46 чел., из 

них  остепененных – 84,6 %. 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05, Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили – Русский язык, литература обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование (91,5%), или имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

К образовательной деятельности  по ОП 44.03.05, Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили – Русский язык, литература привлекаются 

научно-педагогические работники из числа руководителей и работников организаций, 



деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы. Доля таких 

НПР (приведенных к целочисленным значениям  ставок) в общем числе работников, 

реализующих программу составляет 13,6 %. 

Все штатные преподаватели выпускающей кафедры и кафедр, участвующих в 

реализации программы, прошли повышение квалификации за последние три года. 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП  бакалавриата  по направлению подготовки 44.03.05,  

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) и профилям подготовки 

Русский язык, литература. 

2.1. Учебный план  

2.2. Календарный учебный график (в структуре учебного плана). 

2.3. Матрица компетенций (в структуре учебного плана). 

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской 

деятельности, научного исследования, государственной итоговой (итоговой) аттестации 

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-исследовательской 

деятельности, государственной итоговой (итоговой) аттестации в структуре программ. 

Срок обучения по данной образовательной программе составляет 5 лет (очная 

форма обучения) или 5 лет и 6 месяцев (заочная форма обучения). 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП  бакалавриата по направлению 

подготовки  44.03.05,  Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) и 

профилям подготовки Русский язык, литература. 

3.1. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса по ОП ВО. 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)» – Русский язык, литература располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В вузе созданы специализированная аудитория «Модель школьного кабинета» 

(ауд. № 47 – кор. В 1), кабинет учебного телевидения (ауд. № 36 – кор. В 1), лаборатория 

лексикологии и лексикографии (ауд. 21 – кор. В 1), а также Межрегиональный научно-

просветительский центр им. И. А. Дедкова. 

Для проведения занятий используются компьютерные классы с выходом в 

Интернет (ауд. №  45, № 48, ауд. 69 – кор. В1; № 76 и № 80 – кор. А1). 

3.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОП ВО. 

Общий фонд изданий по дисциплинам направления 45.03.01, Филология (профиль 

– отечественная филология) насчитывает около 3000 шт., основная литература, указанная в 

программах, присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, доступных 

обучающемуся.  

ОП обеспечена фондом периодических изданий:  
В читальном зале КГУ корпус «Б1»: 

Вестник Костромского государственного университета 

Вопросы филологии (электронный ресурс – ИВИС) 

Вопросы языкознания ,2011 - 2016. 

Социальные и гуманитарные науки. Сер. 6. Языкознание , 2011 - 2013. 

Русская литература , 1958-2013 

Русская литература , с 2013 (электронный ресурс –ИВИС) 

Русская речь , 1967 - 2014. 

Русская речь , с 2015 - (электронный ресурс –ИВИС) 

Русская словесность, 1993 - 2014. 



Вопросы литературы ,2011 - 2014. 

Литература - "Первое сентября" 

Литература в школе 

Социальные и гуманитарные науки. Сер. 7. Литературоведение , 2011 - 2013. 

Уроки литературы : приложение к журналу "Литература в школе» 

Доступные в базе «МАРС»: 

1. Русский язык и литература. Все для учителя! 

2. Русский язык и литература в учебных заведениях 

3. Русский язык и литература 

4. Русский язык и литература в школе 

5. Русский язык и литература для школьников 

6. Старое литературное обозрение 

7. Российский литературоведческий журнал 

8. Труды Отдела древнерусской литературы Института русской 

литературы (Пушкинский дом) РАН 

9. Вестник российской литературы 

10. Литература - Первое сентября 

11. Русский язык и литература. Все для учителя! 

12. Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: 

Литературоведение. Журналистика 

13. Вопросы лингвистики и литературоведения 

14. Русский язык и литература в учебных заведениях 

15. Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература : 

Научно-теоретический журнал .— ISSN 1813-1921 

16. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Сер. 7, Литературоведение : реферативная 

информация 

17. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Сер. 6, Языкознание : реферативная информация 

18. Мир литературы 

19. Вестник Литературного института им. А. М. Горького 

20. Русский путь на рубеже веков : Литературно-художественный, 

общественно-политический и научно-популярный журнал 

современных писателе 

21. Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 8, 

Литературоведение. Журналистика 

22. Уроки литературы - прил. к журн. Литература в школе 

23. Русский язык и литература 

24. Всемирная литература 

25. Уроки литературы 

26. Учебно-методические материалы по литературе 

27. Русский язык и литература в школе 

28. Профессиональная библиотека учителя литературы 

29. Молодежная эстрада : Литературно-музыкальный альманах .— 

ISSN 0132-8816 

30. Литературоведческий журнал 

31. Литературоведение. Реферативная информация 

32. Литературоведение. Библиографическая информация 

33. Литературные чтения 

34. Литературное обозрение 

35. Литературная Россия 

36. Культурно-просветительная работа (встреча) : Профессионально- 



отраслевой, литературно-художественный иллюстративный 

журнал .— ISSN 0130-2833 

37. Дальний Восток : Российский литературный журнал .— ISSN 

0130-3023 

38. Русский язык и литература для школьников 

39. Новое литературное обозрение .— ISSN 0869-6365 

40. Современная драматургия : литературно-художественный журнал 

.— ISSN 0207-7698 

41. Литературоведение 

42. Новая юность : литературно-художественный познавательный 

журнал тридцатилетних .— ISSN 0869-7361 

43. Известия Академии наук. Серия литературы и языка : Научный 

.— ISSN 0321-1711 

44. Известия РАН. Серия литературы и языка : Научный .— ISSN 

0321-1711 

45. Детская литература .— ISSN 0130-3104 

46. Нева : Литературно-художественный .— ISSN 0130-741X 

47. Литературная учеба .— ISSN 0203-5847 

48. Литература в школе .— ISSN 0130-3414 

49. Иностранная литература : Литературно-художественный журнал 

.— ISSN 0130-6545 

50. Вопросы литературы 

51. Русская литература : Научный журнал .— ISSN 0131-6095 

52. Знамя : Литературно художественный и общественно- 

политический журнал .— ISSN 0130-1616 

Имеется доступ к ЭБС: Университетская библиотека online, «Znanium.com», 

«Лань» ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» и информационным 

ресурсам СПС Консультант Плюс, Аннотированная библиографическая база данных 

журнальных статей МАРС 1.  

Имеется доступ к программному  обеспечению OpenShot, audacity, Scribus, Gravit 

Designer, Gimp, Firefox, LibreOffice.  

  Выпускающей кафедрой разработаны и изданы за последние 5 лет следующие 

учебные пособия, учебники, учебно-методические издания:  

Ганцовская Н.С. Словарь говоров Костромского Заволжья: междуречье Костромы и 

Унжи / Н.С. Ганцовская. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова; М.: Книжный Клуб 

Книговек, 2015. – 512 с. 

Коптелова Н. Г. История русской литературной критики конца ХIХ – начала ХХ 

века: учебное пособие / Н. Г. Коптелова. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2016. – 

132 с.  

Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Литература Костромского края. Вторая половина XIX 

века: учебное пособие. – М.: ООО «Русское слово — учебник», 2017. – 552 с. 

Лебедев Ю. В.Литература Костромского края. Вторая половина XVIII – первая 

половина XIX века / учеб. пособие / Ю.П.Лебедев, А.Н.Романова. - Кострома : КГУ, 2018. 

– с. 

Лебедев Ю. В.Литература Костромского края. Вторая половина XIX века / учеб. 

пособие / Ю.П.Лебедев, А.Н.Романова. - Кострома : КГУ, 2018. – с. 

Мелерович А.М., Мокиенко В. М., Якимов А. Е. Фразеология в русской поэзии ХIХ–

ХХI вв. Словарь: опыт лексикографической систематизации фразеологии в русской 

поэзии / под науч. ред. В. М. Мокиенко. – Кострома: КГУ, 2016. – 636 с. 

Третьякова, Ирина Юрьевна. Русский язык и культура речи: нормы речи 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие : для бакалавров всех направлений 



подготовки / И. Ю. Третьякова ; М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т им. Н. 

А. Некрасова. - Электрон. текст. данные. - Кострома : КГУ, 2016. - 72 с.  

Третьякова, И. Ю. Речевая коммуникация в научно-педагогической деятельности 

(нормативный аспект) [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И. Ю. Третьякова ; 

М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. – Электрон. текст. 

данные. – Кострома : КГУ, 2015. - 72 с. 

Фокина, М.А. Филологический анализ текста : учебное пособие / М.А. Фокина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Костромской 

государственный университет имени Н. А. Некрасова. - Кострома : КГУ им. Н. А. 

Некрасова, 2013. - 140 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7591-1371-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275635 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания для направления подготовки 45.03.01. Филология – 

отечественная филология 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»; 

− 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. 



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; 

– 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-

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

безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 6 марта 2018 г.). 



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 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. 

Здоровьесберегающий подход направлен на повышение культуры здоровья, сбережение 

здоровья субъектов образовательных отношений, что предполагает активное субъект-

субъектное взаимодействие членов коллектива: по созданию здоровьеформирующей и 

здоровьесберегающей  образовательной среды, по смене внутренней позиции личности в 

отношении здоровья на сознательно- ответственную,  по развитию индивидуального стиля 

здоровьесозидающей деятельности преподавателей, по разработке и организации 

здоровьесозидающих мероприятий и методического арсенала здоровьесберегающих 

занятий, по актуализации и реализации здорового образа жизни. 

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, создание для этого соответствующих условий»
[11]

.  
 
(Педагогика : учеб, пособие 

для студ. вмсш. 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 путём использования их потенциальных возможностей и 

закономерностей этого развития. 

 

1.3. Цель и задачи воспитательной работы в рамках образовательной программы 
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. 

https://studme.org/273911/pedagogika/klassifikatsiya_sovremennyh_podhodov_obucheniyu_vospitaniyu#gads_btm


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 

«Филология» уровня образования «бакалавриат» цель воспитания - создание в 

институте среды, представляющей оптимальные возможности для развития и 

самореализации обучающихся на основе духовно-нравственных ценностей русской 

культуры в процессе их приобщения к наследию научных школ и традициям 

ведущих кафедр, осуществляющих подготовку по данной образовательной 

программе. 
Задачи воспитательной работы: 

– 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 талантливых 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 управленческих способностей, 

- формирование морального сознания на основе традиций русской художественной 

культуры и классической литературы, 

- формирование уважения к деятельности ученых, педагогов, писателей, воспитание 

ответственного отношения к слову, сознания личной ответственности за судьбу русского 

языка и отечественной культуры. 

Дополнить 2-3 задачами для образовательной программы 

 

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 

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


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. 

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. 

Кратко описать воспитывающую среду своего направления подготовки. 

Социокультурная среда ИГНИСТ в целом характеризуется приверженностью 

традиционным для русской культуры ценностям: сотрудничества и взаимопомощи, 

уважения к личности, доброжелательного взаимодействия людей разных поколений, а 

также стремлением к научно-исследовательской деятельности, уважением к 

гуманитарным дисциплинам,  стремлением к глубоким знаниям и высокой общей 

культуре.  

Преподаватели кафедры отечественной филологии поддерживают традиции серьезной 

научно-исследовательской работы, привлекая к ней студентов уже с первого-второго 

курсов. Учебно-научная деятельность студентов направления 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (направленности – Русский язык, 

литература) осуществляется на базе специализированных кабинетов и лабораторий: В 

«Модель школьного кабинета» (ауд. No 47 –кор.  В1),  кабинет  учебного  телевидения  

(ауд.  No  36 –кор.  В1), лаборатория  лексикологии и лексикографии (ауд. No 21 –кор. В 

1), а также Межрегиональный научно-просветительский центр им. И. А. Дедкова. 

Ежегодно студенты принимают участие в качестве слушателей и докладчиков в 

нескольких научных мероприятиях: конференциях, чтениях, семинарах. Научно-

образовательное направление воспитательной деятельности является ведущим в 

реализации программы бакалавриата по данному направлению подготовки. В то же время 

активно развивается и культурно-творческое направление. Студенты-филологи активно 

участвуют в ежегодных традиционных мероприятиях, организуемых студенческим 

активом вуза, таких как фестиваль молодежных театральных коллективов «Студенческая 

весна», праздники «Знакомьтесь, первый курс» и «Знакомьтесь, курс не первый», 

«Пушкинский праздник» и другие. 

  

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 чувства уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества; 

– на формирование у обучающихся уважения человеку труда  

и старшему поколению; 

– 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 правил и норм поведения  

в интересах человека, семьи, общества и государства; 

– на формирование у обучающихся бережного отношения к природе  

и окружающей среде; 

– на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 

Направлениями воспитательной работы выступают:  

 гражданское,  

 патриотическое,  

 духовно-нравственное, 

 культурно-творческое,  

 научно-образовательное,  

 профессионально-трудовое,  

 экологическое,  

 физическое. 

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 нравственного 

стержня 

4. физическое формирование культуры ведения здорового  

и безопасного образа жизни, развитие способности к 

сохранению и укреплению здоровья 

5. экологическое развитие экологического сознания и устойчивого 

экологического поведения 

6. профессионально-

трудовое  

развитие психологической готовности 

к профессиональной деятельности по избранной профессии 

7. культурно-

творческое 

на знакомство с материальными  

и нематериальными объектами человеческой культуры 

8. 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;  

– добровольческая (волонтерская) деятельность; 

– учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 



– студенческое международное сотрудничество; 

– деятельность и виды студенческих объединений; 

– досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и 

проведению значимых событий и мероприятий; 

– вовлечение студентов в профориентацию; 

– 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. 

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 

гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 

2.  
Философия 

духовно-нравственное, культурно-

творческое 

3.  
Иностранный язык 

гражданское, научно-образовательное, 

культурно-творческое 

4.  
Основы проектной деятельности 

гражданское, духовно-нравственное, 

культурно-творческое 

5.  
Культурология 

духовно-нравственное, культурно-

творческое 



6.  Безопасность жизнедеятельности экологическое, гражданское 

7.  Физическая культура и спорт физическое, экологическое 

8.  
Правоведение 

гражданское, научно-образовательное, 

культурно-творческое 

9.  Русский язык и культура речи научно-образовательное 

10.  Возрастная анатомия и физиология научно-образовательное 

11.  Информационные технологии научно-образовательное 

12.  История педагогики и образования научно-образовательное 

13.  Педагогика научно-образовательное 

14.  Коррекционная педагогика научно-образовательное 

15.  
Общая психология 

гражданское, духовно-нравственное, 

научно-образовательное 

16.  
Возрастная и педагогическая психология 

гражданское, духовно-нравственное, 

научно-образовательное 

17.  Социальная психология научно-образовательное 

18.  Психолого-педагогическое 

сопровождение в системе образования 

гражданское, научно-образовательное 

19.  Педагогические технологии гражданское, научно-образовательное 

20.  Методика воспитательной работы научно-образовательное 

21.  Технологии формирования 

образовательной среды и повышения 

качества образования 

научно-образовательное 

22.  Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

гражданское, научно-образовательное, 

культурно-творческое, патриотическое, 

духовно-нравственное 

23.  Организация исследовательской 

деятельности в системе образования 

научно-образовательное 

24.  Латинский язык научно-образовательное 

25.  
Методика обучения русскому языку 

гражданское, научно-образовательное, 

культурно-творческое, патриотическое, 

духовно-нравственное 

26.  Введение в языкознание научно-образовательное 

27.  Общее языкознание научно-образовательное 

28.  Старославянский язык научно-образовательное 

29.  Историческая грамматика научно-образовательное 

30.  История русского литературного языка патриотическое 

31.  Русская диалектология патриотическое 

32.  Современный русский язык научно-образовательное 

33.  Стилистика патриотическое, культурно-творческое 

34.  Филологический анализ текста научно-образовательное 

35.  
Риторика 

духовно-нравственное, патриотическое, 

культурно-творческое 

36.  Практикум по орфографии и пунктуации научно-образовательное 

37.  
Методика обучения литературе 

гражданское, научно-образовательное, 

культурно-творческое, патриотическое, 

духовно-нравственное 

38.  
Введение в литературоведение 

научно-образовательное, культурно-

творческое 

39.  Теория литературы научно-образовательное 

40.  
Устное народное творчество 

научно-образовательное, культурно-

творческое 



41.  
История русской литературы 

духовно-нравственное, научно-

образовательное, культурно-творческое 

42.  История русской литературной критики духовно-нравственное 

43.  
История зарубежной литературы 

научно-образовательное, культурно-

творческое 

44.  Детская литература патриотическое 

45.  Литература русского зарубежья научно-образовательное 

46.  Источниковедение и библиография научно-образовательное 

47.  Современная зарубежная литература научно-образовательное 

48.  Современная русская литература научно-образовательное 

49.  
Основы лингвокультурологии 

научно-образовательное, культурно-

творческое 

50.  
Основы социолингвистики 

научно-образовательное, культурно-

творческое 

51.  
Типы и структура современного урока 

русского языка 

гражданское, научно-образовательное, 

культурно-творческое, патриотическое, 

духовно-нравственное 

52.  
Особенности преподавания русского 

языка в региональном аспекте 

гражданское, научно-образовательное, 

культурно-творческое, патриотическое, 

духовно-нравственное 

53.  Методика лингвистического 

исследования 

научно-образовательное 

54.  Приемы и методы исследования 

языковых единиц 

научно-образовательное 

55.  Методика литературоведческого 

исследования 

научно-образовательное 

56.  Практикум по анализу художественного 

текста 

научно-образовательное 

57.  Поэзия серебряного века патриотическое, духовно-нравственное 

58.  Проза серебряного века патриотическое, духовно-нравственное 

59.  А.С.Пушкин и поэты его эпохи патриотическое, духовно-нравственное 

60.  Пушкинская традиция в русской 

литературе 

патриотическое, духовно-нравственное 

61.  
Культура речи 

научно-образовательное, культурно-

творческое 

62.  Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации 

научно-образовательное, культурно-

творческое 

63.  Фольклорные мотивы в русской 

литературе XIX века 

научно-образовательное, духовно-

нравственное 

64.  Национальное своеобразие драматургии 

А.Н.Островского 

научно-образовательное, духовно-

нравственное 

65.  Актуальные проблемы литературы ХХ 

века 

научно-образовательное, духовно-

нравственное 

66.  
Проблемы реализма в прозе А.Чехова 

научно-образовательное, духовно-

нравственное 

67.  Проблемы филологического анализа 

поэтического текста 

научно-образовательное 

68.  Проблемы филологического анализа 

повествовательного текста 

научно-образовательное 

69.  
Литературное редактирование 

научно-образовательное, культурно-

творческое 



70.  
Основы речевой коммуникации 

научно-образовательное, культурно-

творческое 

71.  
Анализ лирического произведения в 

школе 

гражданское, научно-образовательное, 

культурно-творческое, патриотическое, 

духовно-нравственное 

72.  
Современные подходы к изучению 

литературы в школе 

гражданское, научно-образовательное, 

культурно-творческое, патриотическое, 

духовно-нравственное 

73.  Актуальные проблемы словообразования научно-образовательное 

74.  Актуальные проблемы русской 

грамматики 

научно-образовательное 

75.  Текстология научно-образовательное 

76.  Русская литература XIX века в историко-

функциональном освещении 

научно-образовательное 

77.  
Славянский (польский) язык 

научно-образовательное, культурно-

творческое 

78.  
Введение в славянскую филологию 

научно-образовательное, культурно-

творческое 

79.  
Литература Костромского края 

гражданское, научно-образовательное, 

культурно-творческое, патриотическое, 

духовно-нравственное 

80.  
Писатели-костромичи в истории русской 

литературы 

гражданское, научно-образовательное, 

культурно-творческое, патриотическое, 

духовно-нравственное 

81.  Противодействие распространению 

идеологии экстремизма и терроризма и 

профилактика аддиктивного поведения в 

молодежной среде 

духовно-нравственное, гражданское, 

патриотическое 

82.  Цифровая экономика Российской 

Федерации 

научно-образовательное 

83.  
Школа профессионального вожатого 

научно-образовательное, 

профессионально-трудовое 

84.  
Практики 

профессионально-трудовое, научно-

образовательное 

 

2.6. Студенческие объединения, действующие в рамках реализации ОП 

Студенческое объединение – это добровольное объединение обучающихся, создаваемое с 

целью самореализации, саморазвития в экосистеме университета и совместного решения 

различных вопросов улучшения качества студенческой жизнедеятельности. Студенческое 

объединение выстраивается на принципах добровольности и свободы выбора, партнерства 

и равенства, гласности и открытости. 

В рамках реализации ОП действуют следующие студенческие объединения: 

Студенческий актив ИГНИСТ 

Профком ИГНИСТ 

Временные группы по реализации проектов в рамках дисциплины «Основы проектной 

деятельности» 

Театральные коллективы – участники фестиваля «Студенческая весна», творческих 

конкурсов «ЗПК» и «ЗКНП» 

Студенческие объединения «МОСТ» и «ЛОСТ» 

Кроме того, существуют объединения в рамках сетевых групп студентов ИГНИСТ  



Студенческие объединения способствуют воспитанию таких качеств студентов, как  

активность, инициативность, ответственность, креативность, участвуют в подготовке и 

реализации мероприятий воспитательной направленности. 

 

2.7. 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, 

«профессиональное» мышление филолога; базовые научные знания в области 

лингвистики и литературоведения, фундаментальные знания предметов, входящих в 

образовательную подготовку филологов, знания технологий научно-исследовательской и 

педагогической деятельности, знание сферы трудовой деятельности представителей 

гуманитарных профессий, владение технологиями работы с различными видами текстов, 

методами обучения и воспитания, способностью к осуществлению просветительской 

деятельности в области филологических дисциплин; опыт осуществления 

профессиональных проб, проектов, практическую подготовку на производстве в 

образовательных организациях; 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.  

Видами деятельности обучающихся в воспитательной системе  

университета могут выступать: 

– проектная деятельность;  

– добровольческая (волонтерская) деятельность; 

– учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

– студенческое международное сотрудничество; 

– деятельность и виды студенческих объединений; 

– досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и 

проведению значимых событий и мероприятий; 

– вовлечение студентов в профориентацию; 

– другие виды деятельности обучающихся 

Календарный план событий и мероприятий  

воспитательной направленности на учебный год 

 
Сентябрь 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время  

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия 

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответствен 

ный  

от ОПОП 

Количес

тво 

участни

ков 

гражданское   сентябрь  День знаний Торжественная 

линейка 

Смирнов 

П.А. 
15 

физическое    Первенство 

университета. 

Осенний 

 Смирнов 

П.А. 
2 



легкоатлетичес

кий марафон 

научно-

образовательное  

учебно-

исследователь

ская и 

научно-

исследователь

ская 

деятельность 

октябрь «Фестиваль 

науки» 
 Цветкова Е.В. 10 

научно-

образовательное; 

культурно-

творческое 

студенческое 

международн

ое 

сотрудничест

во 

октябрь Вечер 

знакомства с 

русскими 

традициями 

для студентов 

из Чехии 

 Турыгин А.А. 12 

гражданское  волонтерская 

деятельность 

октябрь Мероприятия к 

Дню пожилого 

человека 

 Смирнов 

П.А. 
15 

гражданское, 

патриотическое  

деятельность 

студенческих 

объединений 

октябрь Акции к Дню 

учителя 
 Смирнов 

П.А. 
15 

гражданское, 

патриотическое  

студенческое 

международн

ое 

сотрудничест

во 

октябрь Праздник 

интернационал

ьной дружбы 

 Фокина М.А. 4 

культурно-

творческое  

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

октябрь Знакомьтесь, 

первый курс 
 Смирнов 

П.А. 
5 

духовно-

нравственное  

деятельность 

и виды 

студенческих 

объединений 

ноябрь КГУ – наш 

общий дом 
 Смирнов 

П.А. 
5 

культурно-

творческое  

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

ноябрь «Знакомьтесь, 

курс не 

первый» 

 Смирнов 

П.А. 
10 

научно-

образовательное  

учебно-

исследователь

ская и 

научно-

исследователь

ская 

деятельность; 

ноябрь Участие в 

научно-

практической 

конференции 

«Проблемы 

изучения 

русского языка 

и литературы в 

школе» 

 Котлов А.К., 

Романова 

А.Н., Павлова 

А.Э. 

15 

трудовое вовлечение ноябрь - Педагогическа  Романова 15 



студентов в 

профориентац

ию 

декабрь я практика А.Н., Павлова 

А.Э. 

культурно-

творческое  

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

декабрь Ректорский бал  Смирнов 

П.А. 
5 

научно-

образовательное 

учебно-

исследователь

ская и 

научно-

исследователь

ская 

деятельность 

декабрь Участие в 

Рождественски

х чтениях 

 Романова 

А.Н. 
2 

трудовое вовлечение 

студентов в 

профориентац

ию 

февраль педагогическая 

практика 

 Романова 

А.Н., Павлова 

А.Э. 

15 

научно-

образовательное 

учебно-

исследователь

ская и 

научно-

исследователь

ская 

деятельность 

март-апрель «Ступени 

роста» 

 Цветкова Е.В. 3 

научно-

образовательное 

учебно-

исследователь

ская и 

научно-

исследователь

ская 

деятельность 

январь-март «Шаг в 

будущее» 

 Цветкова Е.В. 15 

экологическое, 

трудовое 

 май субботники  кураторы 15 

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное  

учебно-

исследователь

ская и 

научно-

исследователь

ская 

деятельность 

май День 

славянской 

письменности 

и культуры 

 Фокина М.А. 15 

научно-

образовательное 

учебно-

исследователь

ская и 

научно-

исследователь

ская 

деятельность 

июнь День филолога  Фокина М.А. 15 
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