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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общаяхарактеристикаадаптированнойобразовательнойпрограммыпонаправлени

юподготовки44.03.05Педагогическоеобразование(сдвумяпрофилямиподготовки),направленность

-история,организатордетскогодвижения 

АОПВО–

образовательнаяпрограмма,адаптированнаядляобучениялицсограниченнымивозможностямиздоровьяиинвал

идовсучетомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

исоциальнуюадаптациюуказанныхлиц,разработаннаянаосновеосновнойпрофессиональнойобразовательнойп

рограммы (далее-ОПОП)Университета. 

АОПВО как и ОП регламентирует комплекс основных характеристик образования 

(объем,содержание,планируемыерезультаты),организационно-

педагогическихусловийитехнологийреализацииобразовательногопроцесса,оценкукачестваподготов

кивыпускникаподанномунаправлению подготовки (специальности) и включает в себя: учебный 

план, календарный 

учебныйграфик,рабочиепрограммыучебныхпредметов,дисциплин(модулей),программыучебнойипр

оизводственнойпрактикиидругиематериалы,обеспечивающиекачествоподготовкиобучающихся,ата

кже оценочныеи методическиематериалы. 

Используемыетермины: 

инклюзивноеобразование–обеспечениеравногодоступакобразованиюдлявсехобучающихся 

с учѐтом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальныхвозможностей; 

инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функцийорганизма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее кограничениюжизнедеятельностиивызывающеенеобходимость 

егосоциальнойзащиты; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющеенедостаткивфизическоми(или)психологическомразвитии,подтвержденныепсихолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальныхусловий; 

адаптированнаяобразовательнаяпрограммавысшегообразования–

образовательнаяпрограмма,адаптированнаядляобучениялицсограниченнымивозможностямиздор

овьяиинвалидовсучѐтомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможносте

йи при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптациюуказанныхлиц; 

адаптационныймодуль(дисциплина)–

этоэлементадаптированнойобразовательнойпрограммывысшегообразования,направленныйнаинд

ивидуальнуюкоррекциюучебныхикоммуникативныхуменийиспособствующийсоциальнойипрофе

ссиональнойадаптацииобучающихсяинвалидовиобучающихсясограниченнымивозможностямизд

оровья; 

индивидуальнаяпрограммареабилитацииилиабилитации(ИПРА)инвалида–

эторазработанный на основе нормативно-правовых актов медико-социальной экспертизы 

документ,включающий в себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью 

реабилитационныхмероприятий; 

индивидуальныйучебныйплан–

учебныйплан,обеспечивающийосвоениеобразовательнойпрограммынаосновеиндивидуализациие

есодержаниясучѐтомособенностейиобразовательныхпотребностей конкретногообучающегося; 

специальныеусловиядляполученияобразования–условияобучения,воспитанияиразвития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, включающие всебя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания,специальныхучебников,учебныхпособийидидактическихматериалов,специальныхтех

нических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставлениеуслугассистента(помощника),оказывающегообучающимся 
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необходимуютехническуюпомощь,проведениегрупповых 
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индивидуальныхкоррекционныхзанятий,обеспечениедоступавзданияорганизаций,осущест

вляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

илизатрудненоосвоениеобразовательныхпрограммобучающимисясограниченнымивозможностям

издоровья. 

Документы,регламентирующиесодержаниеиорганизациюобразовательногопроцессап

риреализации АОПВОбакалавриатапонаправлениюподготовки44.03.05 

«Педагогическоеобразование»направленность«История,организатордетскогодвижения». 

Нормативно-правовуюбазуразработкиАОПВОбакалавриатапонаправлениюподготовки 
«История»46.03.01направленность«История»составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

вРоссийскойФедерации»; 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартвысшегообразованияпонаправлен

ию подготовки «История» 46.03.01 направленность «История» (уровень 

бакалавриата),утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 августа2014 г.N950. 

ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот09.11.2015№1309 

«ОбутвержденииПорядкаобеспеченияусловийдоступностидляинвалидовобъектовипредоставляем

ыхуслугвсфереобразования,атакжеоказанияимприэтомнеобходимойпомощи»; 

ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот02.12.2015№1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и 

наукиРоссийскойФедерациипоповышениюзначенийпоказателейдоступностидляинвалидовобъект

овипредоставляемыхнанихуслугвсфереобразования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 № ВК-

270/07«Обобеспеченииусловийдоступностидляинвалидовобъектовиуслугвсфереобразования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-

44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса для 

обученияинвалидовилицсограниченнымивозможностямиздоровьявпрофессиональныхобразовате

льныхорганизациях,втомчислеоснащѐнности образовательногопроцесса»; 

Приказ Минобрнауки России от 12.01.2017 N 13 (ред. от 11.01.2018) "Об 

утвержденииПорядкаприеманаобучениепообразовательнымпрограммамвысшегообразования-

программамподготовкинаучно-педагогическихкадровваспирантуре». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. (ред. от 05.04.2016) 

N1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

пообразовательнымпрограммамвысшегообразования-программамподготовкинаучно-

педагогическихкадровваспирантуре(адъюнктуре)». 

Другиенормативно-методическиедокументыМинобрнаукиРоссии. 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшегообразования«Костромской государственныйуниверситет». 

Требованиякабитуриенту 
Абитуриентдолжениметьвысшееобразование,подтверждѐнноедипломомовысшемобразова

нии,иметьсправкуобустановлениигруппыинвалидностиизмедико-социальнойэкспертизы. 

ИнвалидуприпоступлениинаАОПВОрекомендованопредъявитьиндивидуальнуюпрограмм

у реабилитации или абилитации инвалида, содержащую информацию о 

необходимыхспециальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных 

условий ивидовтруда. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированнуюобразовательнуюпрограммувысшегообразованиярекомендованопредъявитьзакл

ючениепсихолого-медико-

педагогическойкомиссиисрекомендациейобобученииподанномунаправлению,содержащееинфор

мациюонеобходимых специальных условиях обучения. 



6  

С помощью проведения анкетирования студентов с ОВЗ и инвалидов в вузе 

происходитвыявлениеихобразовательныхпотребностейотносительносозданияспециальныхуслови

йобучения. 

 
1.1. Областьпрофессиональнойдеятельностивыпускника 

Областьпрофессиональнойдеятельностивыпускников,освоившихадаптированнуюпрограм

му бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование 

(сдвумяпрофилямиподготовки)направленность«История,организатордетскогодвижения»: 

01 - Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего,среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования,дополнительногообразования) 

Выпускникимогутосуществлятьпрофессиональнуюдеятельностьвдругихобластяхпрофесси

ональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условиисоответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификацииработника в том 

числе работать в образовательных организациях общего, среднего 

(полного)общегообразования,среднихпрофессиональныхобразовательныхорганизациях,архивах,

музеях,экспертно-

аналитическихцентрах,общественныхигосударственныхорганизацияхинформационно-

аналитическогопрофиля;всредствахмассовойинформации(далее–СМИ)(включая электронные), 

органахгосударственногоуправления иместного самоуправления, втуристическо-

экскурсионныхорганизациях. 

 

1.2. Объектыпрофессиональнойдеятельностивыпускника 

Объектамипрофессиональнойдеятельностивыпускников,освоившихпрограммуакадемичес

кийбакалавриатапонаправлениюподготовки44.03.05Педагогическоеобразование(сдвумяпрофиля

миподготовки)направленность-

история,организатордетскогодвижения,являютсяобучение,воспитание,развитие,просвещение,обр

азовательныесистемы 

Всоответствииснаправленностями«История,организатордетскогодвижения»,объектыпрофессион

альной деятельности выпускников локализованы вокруг таких областей знания, какИстория 

России, Всеобщая история, Обществознание, а также в сфере организации деятельностидетских 

общественныхобъединений 

 

1.3. Видыпрофессиональнойдеятельностивыпускника 

Видыпрофессиональнойдеятельности,ккоторымготовятсявыпускники,освоившиепрограмм

у академического бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическоеобразование (с двумя профилями подготовки) направленность «История, 

организатор детскогодвижения»: 

- педагогический; 

- проектный. 

 

1.4. Задачипрофессиональнойдеятельностивыпускника 

Выпускник,освоившийадаптированнуюпрограммубакалавриатапонаправлениюподготовки

44.03.05«Педагогическоеобразование»направленность«История,организатордетскогодвижения»(

академическийбакалавриат),всоответствиисвидом(видами)профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриатапо направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» направленность 

«История,организатордетскогодвижения»(академическийбакалавриат),долженбытьготоврешатьс

ледующиепрофессиональныезадачи: 

- осуществлениепрофессиональнуюдеятельностьвсоответствииснормативнымиправовым

иактами всфереобразованияи нормамипрофессиональнойэтики; 
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- разработка и реализация курсов, дисциплин (модулей) программ учебных дисциплин 

впредметныхобластях«ИсторияРоссии»и«Всеобщаяистория»врамкахосновной 
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общеобразовательнойпрограммы; 

- осуществлениепрофессиональнойдеятельностивсоответствиистребованиямифедеральн

ых государственных образовательных стандартов основного общего, среднего 

общегообразования,профессиональногообразованияидополнительногопрофессиональногообразо

вания; 

- организациясовместнойииндивидуальнойучебнойивоспитательнойдеятельностиобучаю

щихся,втомчислесособымиобразовательнымипотребностями,всоответствиистребованиямифедера

льных государственныхобразовательных стандартов; 

- осуществлениедуховно-

нравственноговоспитанияобучающихсянаосновебазовыхнациональныхценностей; 

- осуществлениеконтроляиоценкиформированиярезультатовобразованияобучающихся,выя

влениеи корректировка трудностей вобучении; 

- использование психолого-педагогических технологий в профессиональной 

деятельности,необходимыедляиндивидуализацииобучения,развития,воспитания,втомчислеобуча

ющихсясособымиобразовательными потребностями; 

- взаимодействиесучастникамиобразовательныхотношенийврамкахреализацииобразовате

льныхпрограмм; 

- осуществлениепедагогическойдеятельностинаосновеспециальныхнаучныхзнаний. 

- проектирование и реализация обучения, воспитательной и развивающей деятельности 

вобразовательныхорганизацияхосновногообщего,среднегообщегообразования,профессиональног

ообразованияидополнительногопрофессиональногообразования 

- оказаниеобучающимсяпедагогическойподдержкивсозданииобщественныхобъединений 

- осуществлениепедагогическогосопровождениядеятельностидетскихобщественныхобъед

инений 

- обеспечение развития самоуправления обучающихся на основе социального 

партнерствасоциальныхинститутов. 

 

1.5. КомпетенциивыпускникаАОПВОбакалавриатапонаправлениюподготовки 

46.03.01«История» направленность «История», формируемые в результате освоения 

даннойОП ВО. 

Результатыосвоения  АОПВО  бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05 
«Педагогическоеобразование»направленность«История,организатордетскогодвижения»(академич

еский бакалавриат) определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

егоспособностьюприменятьзнания,уменияиличныекачествавсоответствиисзадачамипрофессиона

льнойдеятельности. 

Врезультатеосвоенияадаптированнойпрограммыбакалавриатапонаправлениюподготовки4

4.03.05«Педагогическоеобразование»направленность«История,организатордетского движения» 

(академический бакалавриат) у выпускника должны быть 

сформированыобщекультурные,общепрофессиональныеи профессиональныекомпетенции. 

Выпускник,освоившийадаптированнуюпрограммубакалавриатапонаправлениюподготовки

44.03.05«Педагогическоеобразование»направленность«История,организатордетскогодвижения»(

академическийбакалавриат),долженобладатьследующимиобщекультурнымикомпетенциями: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применятьсистемныйподход длярешения поставленныхзадач 

УК-

2Способенопределятькругзадачврамкахпоставленнойцелиивыбиратьоптимальныеспособыихреше

ния,исходяиздействующихправовыхнорм,имеющихсяресурсовиограниченийУК-

3Способеносуществлятьсоциальноевзаимодействиеиреализовыватьсвоюрольв 

команде 

УК-

4Способеносуществлятьделовуюкоммуникациювустнойиписьменнойформахнагосударственномязык

еРоссийской Федерациии иностранном(ых) языке(ах) 
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УК-5Способенвосприниматьмежкультурноеразнообразиеобществавсоциально-

историческом,этическоми философском контекстах 

УК-

6Способенуправлятьсвоимвременем,выстраиватьиреализовыватьтраекториюсаморазвитиянаосн

овепринципов образования втечениевсейжизни 

УК-

7Способенподдерживатьдолжныйуровеньфизическойподготовленностидляобеспеченияполноце

ннойсоциальнойипрофессиональной деятельности 
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

 

ОПК-

1Способеносуществлятьпрофессиональнуюдеятельностьвсоответствииснормативнымиправ

овымиактамивсфереобразованияинормамипрофессиональнойэтики 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательныхпрограмм,разрабатыватьотдельныеихкомпоненты(втомчислесиспользован

иеминформационно-коммуникационныхтехнологий) 

ОПК-

3Способенорганизовыватьсовместнуюииндивидуальнуюучебнуюивоспитательнуюдеятельн

остьобучающихся,втомчислесособымиобразовательнымипотребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательныхстандартов 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основебазовыхнациональныхценностей 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образованияобучающихся,выявлять и корректировать трудностивобучении 

ОПК-6Способениспользоватьпсихолого-

педагогическиетехнологиивпрофессиональнойдеятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, В том числеобучающихсясособыми 

образовательными потребностями 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамкахреализацииобразовательныхпрограмм 

ОПК-

8Способеносуществлятьпедагогическуюдеятельностьнаосновеспециальныхнаучных знаний. 

 

ПК-1 - способен использовать теоретические и практические знания в предметной 

областивобучении, воспитании и развитии личности 

ПК-2-

способенвыделятьструктурныеэлементы,входящиевсистемупознанияпредметнойобласти,ана

лизироватьих вединствесодержания,формыивыполняемыхфункций 

ПК-3-способенустанавливатьсодержательные,методологическиеимировоззренческие 

связи 

ПК-4 – готов к оказанию обучающимся педагогической поддержки в

 создании 

общественныхобъединений 

ПК-5–

способеносуществлятьпедагогическоесопровождениедеятельностидетскихобщественных 

объединений 

ПК-6 –готов обеспечиватьразвитие самоуправления обучающихсянаоснове 



10  

социальногопартнерствасоциальныхинститутов. 

 

ПКС-1. Способен осуществлять профилактику экстремизма, терроризма и 

аддитивногоповедениявмолодежной среде 

ПКС-2.Обладаетвысокимуровнемобщейкультурыличности 

ПКС-3. Готов к оказанию организационной поддержки обучающихся 

образовательныхорганизаций в создании, развитии и деятельности детского коллектива, 

способен осуществлятьсопровождение деятельности временного детского коллектива в 

организациях отдыха детей и ихоздоровления. 

1.6. Структура адаптированной программы бакалавриата по

 направлениюподготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

направленность «История, организатордетскогодвижения» 

(академическийбакалавриат) 

 

Структурапрограммыбакалавриата Объем 

программыбакалаври

ата и

 еебло

коввз.е.поФГОС 

Фактический

 объем

программы 

бакалавриата и

 еебло

коввз.е. 

Блок1 Дисциплины(модули) неменее180 231 

Обязательнаячасть  177 

Частьформируемаяучастниками 
образовательныхотношений 

 54 

Блок2 Практика неменее60 60 

Обязательнаячасть  42 

Частьформируемаяучастниками 
образовательныхотношений 

 18 

Блок3 Государственнаяаттестация неменее9 9 

Базоваячасть   

Подготовка к сдаче и сдача 
государственногоэкзамена 

 3 

Выполнениеизащитавыпускной 
квалификационнойработы 

 6 

Объѐмпрограммыбакалавриата 300 300 

 
1.6.1. Практики 

ВБлок2«Практики»входят: 

Учебнаяпрактика: 

технологическая(проектно-технологическая)практика-археологическаяпрактика; 

научно-исследовательская работа - получения первичных навыков научно-

исследовательскойработы. 

Производственнаяпрактика: 

педагогическаяпрактика; 

педагогическая практика (предметная, классное 

руководство);технологическая (проектно-технологическая) практика – 

вожатская практика;научно-исследовательскаяпрактика–архивная 

практика; 

технологическая (проектно-технологическая) – музейная 

практика;научно-исследовательскаяработа. 

Учебнаяпрактика: 
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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – 

выезднаяПрактика по получению первичных

 профессиональных умений и навыков 

(педагогическая)–стационарная 

Производственнаяпрактика 

Научно-исследовательская работа (архивная, музейная) – 

стационарнаяПреддипломнаяпрактика– стационарная 

 

1.6.2Государственнаяитоговаяаттестация 

ВБлок входит: 

Подготовкаисдачагосударственногоэкзамена; 

Подготовкакпроцедурезащитыизащитавыпускнойквалификационнойработы. 

 

1.6.3.Контактнаяработанаодногообучающегося 

Годнабора2021–3484ч. 
 

1.7. Кадровое обеспечение АОПВО, включающее в себя сведения о 

профессорско-преподавательскомсоставе. 

 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОП – более 40 чел, 

чтосоответствуетобщимтребованиямстандарта: 

Не менее 70 % численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

реализациипрограммы бакалавриата, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации программы 

бакалавриата 

наиныхусловиях(исходяизколичествазамещаемыхставок,приведенногокцелочисленнымзнач

ениям),ведутнаучную,учебно-

методическуюи/илипрактическуюработу,соответствующуюпрофилюпреподаваемой 

дисциплины. 

Не менее 10 % численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

реализациипрограммы бакалавриата, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации программы 

бакалавриата 

наиныхусловиях(исходяизколичествазамещаемыхставок,приведенногокцелочисленнымзнач

ениям), являются руководителями и/или работниками иных организаций, 

осуществляющимитрудовуюдеятельностьвпрофессиональнойсфере,соответствующейпрофе

ссиональнойдеятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональнойсференеменее3 лет). 

Не менее 65 % численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

реализацииобразовательнойдеятельностивКГУ,илиц,привлекаемыхКГУкреализациипрограм

мыбакалавриатанаиныхусловиях(исходяизколичествазамещаемыхставок,приведенногокцел

очисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную 

виностранном государстве и признаваемую в РФ) и/или ученое звание (в том числе, 

полученное виностранномгосударствеи признаваемоевРФ). 

 

2. Документы,регламентирующиесодержаниеиорганизациюобразо

вательногопроцессаприреализацииАОПВОбакалавриатапонаправлениюп

одготовки46.03.01«История»направленность«История». 
2.1. Рабочий учебныйплан. 

2.2. Календарныйучебныйграфик. 

2.3. Матрицакомпетенцийвструктуре рабочихучебныхпланов. 

2.4. Рабочиепрограммыдисциплин,практик,научно-

исследовательскойдеятельности,научногоисследования,государственнойитоговой(итоговой)

аттестации. 
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ДляреализацииАОПВОучебныйплансоответствующегонаправленияподготовки(спец

иальности)дополняетсяадаптационнымидисциплинами(модулями),предназначеннымидляуч

етаограниченийздоровьяобучающихсялицсОВЗприформированииобщихипрофессиональны

хкомпетенций. 

Приреализациипрограммыбакалавриата,разработаннойвсоответствиисобразовательн

ымстандартом,факультативныеиэлективныедисциплины(модули),атакжеспециализированн

ыеадаптационныедисциплины(модули)включаютсяввариативнуючастьуказаннойпрограммы

. 

Рабочиепрограммыдисциплиндополняютсярабочимипрограммамиадаптационныхдис

циплин (модулей), которые составляются в том же формате, что и все рабочие 

программыдисциплин(модулей)данного направления(специальности) АОПВО. 

Дополнительнаяразработкарабочихпрограммдисциплин(модулей)согласноиндивидуа

льному учебному плану по направлению подготовки (специальности) Блока 1 

Модули(дисциплины):Базовойивариативнойчастиосуществляетсяпописьменномузаявлению

обучающегосялицасОВЗвсоответствиисегозаболеванием.Присоставлениирабочихпрограмм

учебныхдисциплинпонаправлениюподготовки(специальности)высшегообразованияучитыва

ютсяособенностиихреализациидлялицсОВЗиинвалидов.Рекомендуетсяиспользоватьобразов

ательныетехнологиисучетомих адаптациидляобучающихсялицсОВЗиинвалидов. 

Вслучае,отсутствиятакогозаявления,нетнеобходимостивадаптациирабочихпрограмм(дисц

иплин). 

ПриопределенииместпрохожденияпрактикиобучающимисясОВЗиинвалидамиучитыв

аютсярекомендации,содержащиесявзаключениипсихолого-медико-

педагогическойкомиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся 

в индивидуальнойпрограмме реабилитации или абилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий ивидовтруда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места 

всоответствиисхарактеромограниченийздоровья,атакжесучетомхарактератрудаивыполняем

ых трудовыхфункций. 

Формыпроведенияпрактикидляинвалидовилицсограниченнымивозможностямиздоро

вьямогутбытьустановленысучетомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальн

ых возможностей и состоянияздоровья. 

ЕслинетрекомендованныхусловийивидовтрудауобучающегосялицасОВЗ,топодраздел

2.4полностьювключаютсявАОПВОизсоответствующейобразовательнойпрограммывысшего

образованияпонаправлениюподготовки(специальности)высшегообразования. 

2.5. Фондыоценочныхсредствдисциплин,практик,научно-

исследовательскойдеятельности,государственнойитоговой 

(итоговой)аттестациивструктурепрограмм. 

Нормативно-

методическоеобеспечениетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобуча

ющихсяпоАОПВОосуществляетсявсоответствиисФедеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». Текущая и промежуточнаяаттестации служат основным средством 

обеспечения в учебном процессе обратной связи междупреподавателем и студентом с 

ОВЗ/инвалидностью, необходимой для стимулирования 

работыобучающихсяисовершенствованияметодикипреподаванияучебных дисциплин. 

Текущаяаттестацияпредставляетсобойпроверкуусвоенияучебногоматериала,регулярн

оосуществляемуюнапротяжениисеместра.Промежуточнаяаттестация,какправило,осуществл

яется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, так 

иеераздела(разделов).Промежуточнаяаттестацияпозволяетоценитьсовокупностьзнанийиуме

ний,атакже формированиеопределѐнныхкомпетенций. 

Кформамтекущегоконтроляотносятся:собеседование,коллоквиум,тест,проверкаконтр

ольныхработ,рефератов,эссеииныхтворческихработ,опросстудентовнаучебныхзанятиях,отчѐ
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ты обучающихся по НИДи др. 

Текущий контроль результатов обучения рекомендуется осуществлять 

преподавателем впроцессе проведения практических занятий, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации овыполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильностивыполнения требуемых действий; соответствии формы 

действия данному этапу усвоения учебногоматериала; формированиидействия сдолжной 

меройобобщения, освоенияи т.д. 

Формы и сроки проведения текущего контроля определяются преподавателем с 

учѐтоминдивидуальныхпсихофизическихособенностей(устно,письменнонабумаге,письменн

онакомпьютере,вформетестированияит.п.).Принеобходимостидляобучающихсясограниченн

ымивозможностямиздоровьяиобучающихсяинвалидовтекущийконтрольпроводитсявнесколь

коэтапов. 

Кформампромежуточногоконтроляотносятся:зачѐт,экзамен,защитаотчѐта(попрактика

м,научно-исследовательской работеит.п.), идр. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидовустанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно набумаге,письменно накомпьютере 

Принеобходимостипредусматриваетсяувеличениевременинаподготовку кзачѐтам 

/экзаменам,атакжепредоставляетсядополнительноевремядляподготовкиответаназачете/экза

мене,атакжеможет проводиться внесколькоэтапов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапнымтребованиям соответствующей АОПВО кафедрами КГУ разработаны фонды 

оценочных 

средствдляпроведениятекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестации.Фондывк

лючают:контрольныевопросыитиповыезаданиядляпрактическихзанятий,лабораторныхиконт

рольныхработ, коллоквиумов,зачѐтов и экзаменов,тесты и компьютерные тестирующие 

программы,примерную тематику эссе и рефератов и т.п. Указанные фонды оценочных 

средств 

позволяютоценитьстепеньсформированностикомпетенцийобучающихсянакаждомэтапеосво

енияобразовательнойпрограммы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения 

являетсяобязательнойиосуществляетсяпослеосвоенияАОПВОбакалавриатавсоответствиисоб

разовательнойпрограммой. 

Еслиобучающийсяинвалидилилицосограниченнымивозможностямиздоровьяписьмен

нонезаявилосозданииспециальныхусловийприпроведениигосударственнойитоговойаттестац

ии,тоданныйподразделполностьювключаютсявАОПВОизсоответствующейобразовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 

(специальности)высшегообразования. 

 

3. ФактическоересурсноеобеспечениеАОПВОбакалавриатапонапра

влениюподготовки44.03.05«Педагогическоеобразование»направленность«

История,организатордетского движения» 

 
3.1. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательногопроцессапо ОП ВО. 

КГУ, реализующийобразовательнуюпрограмму подготовкипо 

направлению:44.01.05Педагогическоеобразование,направленность-

история,организатордетскогодвижения,располагаетматериально-

техническойбазой,обеспечивающейпроведениевсехвидовдисциплинарнойимеждисциплинар

нойподготовки,лабораторной,практическойинаучно-

исследовательскойработыобучающихся,предусмотренныхучебнымпланомвузаисоответству
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ющейдействующимсанитарнымипротивопожарнымправиламинормам. 

Имеютсяаудиториидляпроведенияучебныхзанятий,оснащѐнныеоборудованиемитехн

ическимисредствамиобучения,составкоторыхопределяетсяврабочихпрограммахдисциплин: 

в т.ч. аудитория 47 «Модель школьного кабинета».Фондкабинета включает всебя: 

- техническиесредстваиоборудование,специальныепособия,необходимыедляобеспеч

енияработы кабинета; 

- учебно-

вспомогательныематериалы,необходимыедляработыстудентов,магистров,аспирантови 

преподавателей, которыевыделяет библиотека университета. 

 

Материально-техническоеобеспечениекабинета: 

- комплектмебели ученический; 

- интерактивнаядоска –1шт.; 

- компьютер –1 шт.; 

- демонстрационнаясистем; 

- доскаученическаядвухсторонняя(мел/маркер). 

Помещениядлясамостоятельнойработы,аудитории48а,45,оснащеныкомпьютернойтех

никойсвозможностьюподключенияксети«Интернет»иобеспечениемдоступавЭИОСКГУ.Вву

зесозданытрилабораториисоспециализированныхоборудованием.(Лабораторияархеолого-

этнологическихисследований(ЛАЭИ),Лаборатория«Лексикографииилексикологии»,учебная

научно-производственнаялабораториякафедрысоциально-

культурногосервисаитуризма).ВинститутефункционируетМежрегиональныйнаучно-

просветительскийцентрим.И.А.Дедкова.Лабораториинасчитываютоколо10единицспециализ

ированногооборудованияиболее90единицнаглядныхкартографическихматериаловипособий.

Созданыкабинеты 

(кабинетдляпрактическихзанятийповсеобщейисторииим.И.П.Шульмана(ауд.№43,корп.В1),с

пециализированныйкабинет«Музейкраеведения»(ауд.№70,корп.А1),лингафонныйкабинет(а

уд.№69,корп.В1). 

Для проведения занятий используются 6 компьютерных классов с выходом в 

Интернет.(ауд.№45, №48,№43,№48а, №69– корп. В1) 

Имеетсякомплектспециальноголицензионногоисвободнораспространяемогопрограмм

ногообеспечения,втомчислеотечественногопроизводства:свободнораспространяемоепрогра

ммноеобеспечение:LibreOffice(типлицензии -GNULGPLv3+)Общийфонд изданий по 

дисциплинам направления насчитывает около 3000 шт., основная 

литература,указаннаявпрограммах,присутствуетвнаучнойбиблиотекеКГУилиЭБС,доступны

хобучающемуся. 

Дляпроведениязанятийиспользуются6компьютерных классовсвыходомвИнтернет. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программамлицамисограниченнымивозможностямиздоровьяорганизациейобеспечивается: 

1) длялицсограниченнымивозможностямиздоровьяпозрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети Интернет 

дляслабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими,местах и в адаптированной форме (с учѐтом их особых потребностей) 

справочной информации 

орасписанииучебныхзанятий(информациядолжнабытьвыполненакрупнымрельефно-

контрастнымшрифтом(набеломили желтомфоне)ипродублированашрифтомБрайля); 

присутствиеассистента,оказывающего 

обучающемусянеобходимуюпомощь;обеспечениевыпускаальтернативныхформатовп

ечатныхматериалов(крупныйшрифтили 

аудиофайлы); 

обеспечениедоступаобучающегося,являющегосяслепымииспользующегособаку-
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проводника,к зданию организации; 

2) длялицсограниченнымивозможностямиздоровьяпослуху: 

дублированиезвуковойсправочнойинформацииорасписанииучебныхзанятийвизуальн

ой (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размерыиколичество необходимо определятьсучѐтомразмеровпомещения); 

обеспечениенадлежащимизвуковымисредствамивоспроизведенияинформации; 

3) длялицсограниченнымивозможностямиздоровья,имеющихнарушенияопорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможностьбеспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и 

другиепомещенияорганизации,атакжепребываниявуказанныхпомещениях(наличиепандусов

,поручней,расширенныхдверныхпроѐмов, лифтов, 

локальноепонижениестоек-

барьеров;наличиеспециальныхкреселидругихприспособлений). 

При  использовании   электронных   изданий   Университет   обеспечивает   

каждогообучающегосялицасОВЗвовремясамостоятельнойподготовкирабочимместомвкомпьюте

рномклассесвыходом вИнтернет всоответствиисобъѐмомизучаемых дисциплин. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническимисредствамиобучения,служащимидляпредставленияучебнойинформациилицам

исОВЗиинвалидов. 

Дляпроведениязанятийлекционноготипапредлагаютсянаборыдемонстрационногообо

рудованияиучебно-

наглядныхпособий,обеспечивающиетематическиеиллюстрации,соответствующиерабочимпр

ограммамдисциплин (модулей). 

Имеютсятакжелаборатории(ткацкого,прядильного,вязальногооборудования),оснащѐн

ныеспециальнымлабораторнымоборудованием. 

Помещениядлясамостоятельнойработыобучающихсяоснащеныкомпьютернойтехник

ойсвозможностьюподключенияесети«Интернет»иобеспечениемдоступавэлектроннуюинфор

мационно-образовательнуюсредуорганизации. 

Университетобеспеченнеобходимымкомплектомлицензионногопрограммногообеспе

чения(составопределяетсяврабочихпрограммахдисциплин(модулей)иподлежитежегодномуо

бновлению). 
3.2. Учебно-

методическоеиинформационноеобеспечениеобразовательногопроцессаприреализации

АОПВО. 

Общийфондизданийподисциплинамнаправленияподготовки46.03.01«История»напра

вленность «История» (академический бакалавриат) насчитывает около 300 шт., 

основнаялитература,указаннаявпрограммахприсутствуетвнаучнойбиблиотекеКГУилиЭБС,д

оступныхобучающемуся. Выпускающей кафедрой разработаны и изданы за последние 5 лет 

следующиеучебныепособия,учебники,учебно-методическиеиздания: 5. 

ОПобеспеченафондомпериодическихизданий:52наименования,втомчисле «Родина», 

«Исторический архив», «Вопросы истории», «Отечественная история», «История. 

Археология.Этнология», «Вестник древней истории», «Новая и новейшая история», 

«Преподавание истории вшколе»,«Преподаваниеисториии обществознания»и др. 

ИмеетсядоступкЭБС«Лань»,«Университетскаябиблиотекаonline»,«Znanium»иинформ

ационнымресурсамСПСКонсультантПлюс,ЭБСНациональногоОткрытогоУниверситета«ИН

ТУИТ»,ФГБУ«ПрезидентскаябиблиотекаимениБ.Н.Ельцина,Аннотированнаябиблиографич

ескаябазаданных журнальныхстатейМАРС1. 

Обучающиеся с ОВЗ обеспечены печатными и электронными образовательными 

ресурса-ми (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) вформах,адаптированных к ограничениямихздоровьяивосприятия 

информации: 
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Длялицснарушениямизрения: 

* впечатнойформеувеличеннымшрифтом, 

* вформеэлектронногодокумента, 

* вформеаудиофайла, 

* в печатной форме на языке 

Брайля.Длялицснарушениямис

луха: 

* впечатнойформе, 

* вформеэлектронногодокумента. 

Длялицснарушениямиопорно-двигательногоаппарата: 

* впечатнойформе, 

* вформеэлектронногодокумента, 

* вформеаудиофайла. 

(Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучаю-щихся) 

 

4. Характеристики социально-культурной среды вуза, 

обеспечивающиеразвитиеобщекультурныхкомпетенцийстудентовОВЗ 
АОПВО обеспечивает здоровье сберегающее вхождение лиц с ОВЗ и инвалидов в 

образо-вательную и социокультурную среду Университета, создает и поэтапно расширяет 

базу для ихадаптации. Наряду с получаемыми знаниями развиваются общественные навыки 

инвалида, кол-лективизм, организаторские способности, умение налаживать контакты и 

сотрудничать с разны-ми людьми. Формируемое мировоззрение и гражданская позиция 

наряду с осваиваемыми компе-тенциями создают лицам с ОВЗ и инвалидам необходимую 

основу для последующего трудо-устройства. 

Важным фактором социальной адаптации лиц с ОВЗ и инвалидов является 

индивидуаль-наяподдержка, котораяносит название«сопровождение». 

Сопровождение в Университете привязано к структуре образовательного процесса, 

опре-

деляетсяегоцелями,построением,содержаниемиметодами,имеетпредупреждающийхарактери 

особенно актуально, когда у обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов возникают проблемы 

учебного, адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие своевременному 

формированиюнеобходимыхкомпетенций. 

СопровождениевУниверситетеноситнепрерывныйикомплексныйхарактер: 

– организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающихсялицсОВЗиинвалидоввсоответствиисграфикомучебногопроцессавусловияхинкл

юзивного обучения. Осуществляется институтом, руководителем образовательной 

программыикураторами групп; 

– психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для лиц с ОВЗ и 

инвалидовЦентромкомплексногосопровождениястудентов сОВЗиинвалидов; 

– медико-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, 

направленныхна повышение адаптационных возможностей обучающихся лиц с ОВЗ и 

инвалидов. Медико-оздоровительноесопровождениеосуществляетсясанаторием-

профилакториемКГУ. 

– социально-педагогическое сопровождение решает широкий спектр вопросов от 

которыхзависит обучение лиц с ОВЗ и инвалидов. Содействие в решении бытовых проблем, 

проживанияобщежитии,транспортныхвопросов,социальныхвыплат,выделениематериальной

помощи,стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых стипендий 

различного уровня,организация досуга, летнего отдыха обучающихся инвалидов и 

вовлечение их в студенческоесамоуправление, волонтерское движение и т.д. 

Осуществляется Центром комплексного сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов, 

институтами Университета, отделом социальной работыУниверситета. 
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Комплексное сопровождение учебного процесса лиц с ОВЗ и инвалидов 

регламентируетсялокальным нормативным актом Университета «Положение об 

особенностях организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Костромскойгосударственныйуниверситет». 

Университетесозданатолерантнаясоциокультурнаясреда,предоставляющаявозможнос

ть участия лиц с ОВЗ и инвалидов в: студенческом самоуправлении, работе 

общественныхорганизаций, спортивных секциях и творческих клубах; олимпиадах и 

конкурсах профессиональногомастерства. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания для направления подготовки 

44.03.05Педагогическое образование (с двумя профилями), направленность 

– История, организатор детского движения - 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 декабря2012 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  
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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 
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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; 

                                                      
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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–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-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 



25 
 

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 
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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 
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анализу информации о состоянии управляемого объекта; преобразованию 

информации; передаче информации с учѐтом принятия управленческого 

решения. Данный подход реализуется за счѐт 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 подходпредполагает 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».  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 



28  

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 

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 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), направленность – 

История, организатор детского движения, бакалавриат, цель воспитания - создание 

условий для активной жизнедеятельности студентов и аспирантов, для гражданского 

самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения их 

потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

Задачи воспитательной работы: 

–развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 
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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 управленческимиспособностями 

-развитие навыков организации и организационной культуры детского 

объединения (движения) с учѐтом возрастных особенностей детского возраста; 

-формирование навыков планирования, сопровождения и оценки качества 

деятельности детского объединения (движения). 

 

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, 

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%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%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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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. 

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. 

Полноценная реализация целей образования в рамках компетентностного 

подхода возможна лишь при условии комплексного воздействия на личность 

студента. В этой связи актуальным становится формирование средствами 

образовательной программы определѐнного социокультурного образовательного 

контекста, выполняющего функцию воспитывающей среды. Такая среда 

включает ряд компонентов: 

 ценностный, основанный на устоях общества, нравственных ориентирах, 

принятых вузовским сообществом; 
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 правовой, основанный на уважении правовых норм, Конституция РФ, 

законов, регламентирующих образовательную деятельность, работу с 

молодѐжью, и более частное – Устав университета и правила внутреннего 

распорядка; 

 высокоинтеллектуальный, содействующий приходу молодых одарѐнных 

людей в фундаментальную и прикладную науку, где сообщество той или иной 

научной школы – одно из важнейших средств воспитания студентов; 

 среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 

взаимодействия студентов и преподавателей, студентов друг с другом; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 сотрудничество с работодателями, с различными социальными 

партнѐрами, в том числе с зарубежными; 

 психологический комфорт, здоровый образ жизни, богатые событиями, 

традициями, обладающими высоким воспитательным потенциалом. 

 планирование инновационных процессов, проектов, программ, 

осуществляемых педагогическим коллективном в области воспитания; 

 длительность инициативного участия педагогического коллектива 

образовательной программы и специалистов органов управления образованием в 

деятельности института (концепция воспитательной работы предполагает 

взаимодействие с социальными партнѐрами в области осуществления 

воспитательной работы); 

 устойчивое позитивное отношение участников воспитательного процесса 

к его инновационному развитию; 

 пролонгация партнѐрами предложений об участии в проектах, 

программах и мероприятиях, планируемых вузом в области воспитания, включая 

региональные, национальные и международные и др. 

Воспитывающая среда, формируемая средствами образовательной 

программы, направлена на создание ряда воспитательных эффектов: 

 постоянное увеличение предложений партнѐрства в адрес совета по 

воспитательной работе (вуза, института); 
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 создание новых инновационных проектов и программ в области 

воспитания; 

 постоянный интерес педагогических работников к участию в курсах 

повышения квалификации, тренингах, инновационных семинарах, творческих 

исследованиях по проблемам воспитательной работы; 

 диагностируемое внедрение инновационных образовательных 

технологий в учебно-воспитательный процесс. 

2.2. Направления воспитательной деятельности и воспитательной 

работы 

Направлениями воспитательной деятельности выступаетдеятельность, 

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,  
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 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 
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Видами деятельности обучающихся в воспитательной системе  

университетамогут 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; 

– вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность; 

– другие виды деятельности обучающихся; 

- организационная, управленческая. 

 

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, 
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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 

Дисциплина Роль в воспитании 

Философия духовно-нравственное, культурно-

творческое 

История (всеобщая история, 

история России) 

гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 

Иностранный язык культурно-творческое, духовно-

нравственное 

Безопасность жизнедеятельности экологическое, гражданское 

Физическая культура и спорт физическое, экологическое 

Основы проектной деятельности гражданское, научно-образовательное 

Системный подход и критическое 

мышление 

научно-образовательное, духовно-

нравственное 

Деловые коммуникации гражданское, патриотическое, Духовно-

нравственное 

Культурология и межкультурное 

взаимодействие 

культурно-творческое, духовно-

нравственное, патриотическое 

Психология личности и группы духовно-нравственное, гражданское 
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Цифровая экономика и финансовая 

грамотность 

гражданское, научно-образовательное 

История педагогики и образования гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 

Общая педагогика гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 

Инклюзивная педагогика гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 

Правовые и этические основы 

педагогической деятельности 

гражданское, патриотическое, научно-

образовательное 

Общая психология культурно-творческое, духовно-

нравственное, патриотическое 

Возрастная и педагогическая 

психология 

гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 

Социальная психология гражданское, научно-образовательное 

Психолого-педагогические 

технологии в системе образования 

гражданское, научно-образовательное 

Дидактика культурно-творческое, духовно-

нравственное, патриотическое 

Методика воспитательной работы гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 

Методический практикум 

организатора детского движения 

гражданское, патриотическое, Духовно-

нравственное 

Методика преподавания истории гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 

Организация исследовательской 

деятельности в системе 

образования 

гражданское, патриотическое, Духовно-

нравственное 

История первобытного общества культурно-творческое, духовно-

нравственное, патриотическое 
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История древнего мира культурно-творческое, духовно-

нравственное, патриотическое 

История средних веков культурно-творческое, духовно-

нравственное, патриотическое 

Новая история стран Запада культурно-творческое, духовно-

нравственное, патриотическое 

Новейшая история стран Запада культурно-творческое, духовно-

нравственное, патриотическое 

Новая история стран Востока культурно-творческое, духовно-

нравственное, патриотическое 

Новейшая история стран Востока культурно-творческое, духовно-

нравственное, патриотическое 

История России IX - XVII век гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 

История России XVIII век гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 

История России XIX век гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 

История России в начале ХХ века гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 

История России 1917- 2000-ые гг. гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 

Археология гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 

История развития детско-

юношеских общественных 

организаций 

гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 

Детско-юношеская организация в 

системе общественной жизни и в 

системе образования 

культурно-творческое, духовно-

нравственное, патриотическое 
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Источниковедение гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 

Историография культурно-творческое, духовно-

нравственное, патриотическое 

Вспомогательные исторические 

дисциплины 

гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 

Музееведение гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 

Методы исторического 

исследования 

гражданское, научно-образовательное 

Методика организации 

волонтѐрского движения 

культурно-творческое, духовно-

нравственное, патриотическое 

Создание имиджа детской 

общественной организации 

культурно-творческое, духовно-

нравственное, патриотическое 

Религиоведение и история религий патриотическое, духовно-нравственное 

Этнология и социальная 

антропология 

гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 

Педагогические основы детского 

самоуправления 

гражданское, патриотическое, Духовно-

нравственное 

Система воспитания в разных 

типах образовательных 

организаций 

гражданское, патриотическое 

Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

физическое, экологическое 

История южных и западных славян культурно-творческое, духовно-

нравственное, патриотическое 

История Византии культурно-творческое, духовно-

нравственное, патриотическое 

История Костромского края гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 
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Историческое краеведение культурно-творческое, духовно-

нравственное, патриотическое 

Культура эпохи Возрождения культурно-творческое, духовно-

нравственное, патриотическое 

Культура Нового времени культурно-творческое, духовно-

нравственное, патриотическое 

Работа с историческими 

источниками в обучении истории 

культурно-творческое, духовно-

нравственное, патриотическое 

Использование художественной 

литературы как исторического 

источника в обучении истории 

культурно-творческое, духовно-

нравственное, патриотическое 

Внешняя политика и 

международные отношения в 

Восточной Европе XIX - XX вв. 

гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 

Внешнеполитический аспект 

изучения нового времени 

гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное 

 

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. 

Рекомендуется для каждого направления подготовки развивать 

деятельность pro bono волонтерских объединений (студенческие 

добровольческие объединения, оказывающие помощь людям в своей 

профессиональной сфере, например, кибер-дружина, помощь пожилым в 

освоении компьютерных технологий и т.п.) 

Студенческие объединения способствуют воспитанию творческой, 
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активной, образованной, самостоятельной личности. 

К числу наиболее значимых и адекватных цели и задачам воспитательной 

работы в рамках образовательной программы, мы отнесли следующие 

студенческие объединения: 

ОСПТО «Мы голосуем за спорт!» - студенческое объединение, целью 

которого является развитие спортивно-творческой деятельности, повышение 

социальной роли студентов и их активности в пропаганде ценностей здорового 

образа жизни, олимпийского движения в детской и молодѐжной среде. 

Деятельность студентов в спортивно-творческом объединение основывается на 

разработке и организации физкультурно-массовых, спортивных мероприятий, 

спортивных показательных выступлений, акций, что позволяет им осваивать 

общекультурные и профессиональные компетенции, развивать свои личностные 

качества, совершенствовать формирующихся профессиональные умения и 

навыки, реализовывать творческие способности. 

«Welcome-центр КГУ» - это студенческое объединение, являющееся 

частью федерального проекта по развитию студенческого туризма "Твой 

маршрут - Россия!". Цель нашего студенческого объединения - показать 

молодѐжи страны, что путешествия - это легко и дѐшево! Мы предоставим вам 

полезную информацию, с которой вы не пропадѐте ни в одном путешествии! 

«Медиацентр КГУ» – студенческое объединение, направленное на 

публичную передачу информации о различной деятельности (молодѐжной 

политике, внеучебной деятельности обучающихся вуза) с целью продвижения 

вуза на информационных площадках (публикации в социальных сетях и т.д.). 

Участие в работе студенческих медиа позволяет студентам попробовать свои 

силы в качестве журналистов, корреспондентов и редакторов, первыми узнавать 

новости университета и рассказывать о них широкой аудитории. 

«Музыкальное студенческое объединение творчества» («МОСТ») - 

Объединение, сплочение активных творческих студентов, которые хотят 

расширять свой кругозор, круг общения, творечески проводить время, 

организовывать и участвовать в музыкальных мероприятиях, мастер-классах, 
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концертах. 

«Научное объединение студентов КГУ» («НАС») – студенческое 

объединение, существующее с целью популяризации и продвижения науки в 

университете, развивающее научную активность студентов, организующее 

совместную научную деятельность на индивидуальной и групповой основе.  

 

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; базовые научные знания, 

фундаментальные знания предмета, знания технологий деятельности, знание 

производства, сферы предпринимательства; владение производственными 

технологиями; опыт осуществления профессиональных проб, проектов, 

практическую подготовку на производстве, 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.  

 

 

Календарный план событий и мероприятий  

воспитательной направленности на учебный год 
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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  Торжественно

е собрание, 

посвящѐнное 

Дню знаний 

1 сентября День знаний в 

КГУ 

Торжественная 

линейка, 

кураторские 

часы 

Дирекция 

ИГНИСТ 

20 

патриотическое  Интеллектуал

ьная игра 

24 сентября «Кострома 

заводит» 

Интеллектуаль

ная игра 

Welcome-

центр КГУ 

Смирнов 

П.А. 

20 

духовно-

нравственное  

Круглый стол 25-30 

сентября 

«Международн

ая неделя 

КГУ» 

Круглый стол Дирекция 

ИГНИСТ: 

Смирнов 

П.А., 

Панкратова 

О.Б., 

Турыгин 

А.А., 

Новиков А.В.  

20 

физическое  Чемпионат 

города по 

мини-

футболу г. 

Кострома 

20 января Чемпионат 

города по 

мини-футболу 

г. Кострома 

соревнование Тренеры 

сборных 

Орлов И.Б., 

Вятлев Д.Н. 

20 

экологическое  Поливка и 

прополка 

сквера перед 

корпусом 

10 сентября Экологический 

десант 

Работа учебной 

группы с 

куратором 

Дирекция 

ИГНИСТ 

20 

трудовое Уборка 

корпуса и 

учебных 

аудиторий 

25 января Субботник Уборка  Дирекция 

ИГНИСТ 

20 

культурно-

творческое  

Посещение 

музея 

15-25 

сентября 

Выставка работ 

Е. Честнякова 

экскурсия Едошина 

И.А. 

20 

научно-

образовательное  

Круглый стол 25-30 

сентября 

«Международн

ая неделя 

КГУ» 

Круглый стол Дирекция 

ИГНИСТ: 

Смирнов 

П.А., 

Панкратова 

О.Б., 

Турыгин 

А.А., 

Новиков А.В.  

20 

Октябрь  

гражданское  Акция ко 

Дню 

пожилого 

человека 

1 октября Концерт для 

пожилых 

людей 

Творческое 

мероприятие 

(концерт) 

МВЦ 20 

патриотическое  Круглый стол 

на тему: 

"Патриотизм 

и 

гражданствен

ность в 

поликультурн

ом обществе. 

Многонацион

10 октября Патриотизм и 

гражданственн

ость в 

поликультурно

м обществе. 

Многонациона

льная палитра 

России как 

непреходящая 

Круглый стол ГМПиППР 20 
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альная 

палитра 

России как 

непреходящая 

ценность" 

ценность 

духовно-

нравственное  

Концерт в 

рамках 

проекта 

"Вперѐд, 

Россия" 

 

10 октября Концерт в 

рамках проекта 

"Вперѐд, 

Россия" 

Творческое 

мероприятие 

(концерт) 

ОСПТО "Мы 

голосуем за 

спорт" 

20 

физическое  Чемпионат 

АСБ Высший 

дивизион по 

баскетболу по 

назначению 

29. октября Чемпионат 

АСБ Высший 

дивизион по 

баскетболу по 

назначению 

Командное 

соревнование  

тренер 

сборной 

Мешкалов 

О.Б. 

20 

экологическое  Экологически

й 

легкоатлетиче

ский 

полумарафон 

22 октября Экологический 

легкоатлетичес

кий 

полумарафон 

Марафон тренер 

сборной 

Павлов Е.А. 

20 

трудовое       

культурно-

творческое  

Творческое 

мероприятие 

первого курса 

1 октября Знакомьтесь, 

первый курс 

Представление 

первого курса  

Куратор 1 

курса 

20 

Ноябрь 

гражданское  Акция «КГУ 

– наш общий 

дом!», 

приуроченная 

ко Дню 

народного 

единства. 

4 ноября Акция «КГУ – 

наш общий 

дом», 

приуроченная 

ко Дню 

народного 

единства. 

Студенческая 

творческая 

акция 

Куратор 

учебной 

группы, 

дирекция 

ИГНИСТ 

20 

патриотическое  Конференции 

"Моя малая 

родина" 

10 ноября Моя малая 

родина 

Просветительс

кая 

конференция 

Welcome-

центр КГУ 

20 

духовно-

нравственное  

Знакомьтесь, 

курс не 

первый 

20 ноября Знакомьтесь, 

курс не первый 

Творческое 

мероприятие 

КДД 20 

физическое  Турнир по 

баскетболу 

памяти Н.В 

Новожилова 

16 ноября Турнир по 

баскетболу 

Соревнования ОСПТО "Мы 

голосуем за 

спорт" 

20 

экологическое  Прополка и 

уборка сквера 

перед 

учебным 

корпусом 

5 ноября Субботник Субботник Дирекция 

ИГНИСТ 

20 

трудовое Генеральная 

уборка 

аудиторий, 

закреплѐнных 

за учебными 

группами 

16 ноября Субботник Субботник Дирекция 

ИГНИСТ 

20 

культурно-

творческое  

Поседение 

театра 

1-3 ноября Спектакль Просмотр Едошина 

И.А. 

20 

научно-

образовательное  

Межрегионал

ьная научно-

методическая 

конференция 

«Современны

е проблемы 

29 ноября Межрегиональ

ная научно-

методическая 

конференция 

«Современные 

проблемы 

Круглые столы Кафедра 

отечественно

й филологии 

20 
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преподавания 

русского 

языка и 

литературы в 

школе и вузе» 

преподавания 

русского языка 

и литературы в 

школе и вузе» 

Декабрь 

гражданское  Акция 

"Красная 

лента", 

посвященная 

Всемирному 

Дню борьбы 

со СПИДом 

1 декабря Акция 

"Красная 

лента", 

посвященная 

Всемирному 

Дню борьбы со 

СПИДом 

Акция ГМПиППР 20 

патриотическое  Интеллектуал

ьная игра 

«Герои 

России» 

3 декабря Интеллектуаль

ная игра 

«Герои 

России» 

Интеллектуаль

ная игра 

КИД 20 

духовно-

нравственное  

Новогодняя 

программа 

"Хоровод 

дружбы" 

23 декабря Новогодняя 

программа 

"Хоровод 

дружбы" 

Конкурсы КИД 20 

физическое  Участие в 

студ.лиге по 

мини-

футболу 

16 декабря Участие в 

студ.лиге по 

мини-футболу 

Командное 

соревнование 

ССО 

"СТАРТ" 

20 

экологическое  Расчистка 

снега у 

учебного 

корпуса 

20 декабря Расчистка 

снега у 

учебного 

корпуса 

Субботник Дирекция 

ИГНИСТ 

20 

трудовое Генеральная 

уборка 

аудиторий, 

закреплѐнных 

за учебными 

группами 

7 декабря Субботник Субботник Дирекция 

ИГНИСТ 

20 

культурно-

творческое  

Студенческая 

деловая игра 

14 декабря Деловая игра Деловая игра Студенческое 

научное 

общество 

кафедры 

ТиПЭ, ФиК 

(ИУЭФ) 

20 

научно-

образовательное  

Презентация 

интерактивны

х площадок в 

рамках 

проекта 

УНИКОМ 

10 декабря Презентация 

интерактивных 

площадок в 

рамках проекта 

УНИКОМ 

Интерактив Дирекция 

ИГНИСТ, 

Румянцева 

Л.Н., 

Зябликов 

А.В. 

20 

Январь 

гражданское  Кураторский 

час 

14 января Кураторский 

час на тему 

выражения 

гражданской 

позиции в 

студенческой 

среде 

Семинар Куратор 

учебной 

группы 

20 

патриотическое  Проект 

"Кострома 

заводит" 

14 января Проект 

"Кострома 

заводит" 

Творческая 

студенческая 

акция 

Дирекция 

ИГНИСТ 

20 

духовно-

нравственное  

Рождественск

ие чтения 

КГУ 

14 января Рождественски

е чтения КГУ 

Конференция, 

круглые столы 

Дирекция 

ИГНИСТ, 

кафедры 

института 

20 



45 
 

физическое  Фестиваль 

"Спортивная 

студенческая 

ночь" 

25 января Фестиваль 

"Спортивная 

студенческая 

ночь" 

Командные 

соревнования 

пом. 

проректора 

РСКС и В по 

СМР 

20 

экологическое  Уборка снега 

перед 

учебным 

корпусом 

27 января Уборка снега Субботник Дирекция 

ИГНИСТ 

20 

трудовое       

культурно-

творческое  

Посещение 

муниципальн

ой галереи 

6 января Сад поэта Просмотр и 

обсуждение 

Едошина 

И.А. 

20 

Февраль 

гражданское  Консультации 

проектных 

команд-

участников 

конкурса 

ФАДМ 

5 февраля Консультации 

проектных 

команд-

участников 

конкурса 

ФАДМ 

Проектный 

интенсив 

ГМПиППР 20 

патриотическое  Всероссийски

й творческо-

образовательн

ый фестиваль 

педагогическ

их отрядов 

лагерей 

актива 

«АРТ_ПОЛА

Р» 

12 февраля Всероссийский 

творческо-

образовательн

ый фестиваль 

педагогических 

отрядов 

лагерей актива 

«АРТ ПОЛАР» 

Студенческий 

фестиваль 

Куратор 

учебной 

группы, 

группа 

студентов, 

КОЛАМ 

"Комсорг" 

20 

духовно-

нравственное  

Акция, 

посвящѐнная 

Дню родного 

языка "В 

слове "МЫ" 

сто тысяч "Я" 

18 февраля Акция, 

посвящѐнная 

Дню родного 

языка "В слове 

"МЫ" сто 

тысяч "Я" 

Студенческая 

творческая 

акция 

ГМПиППР, 

КИД 

20 

физическое  Спортивная 

эстафета 

23 февраля Праздник 

спорта в честь 

23 февраля 

Соревнование Тренеры 

сборных 

Орлов И.Б., 

Вятлев Д.Н. 

20 

экологическое  Расчистка 

снега у 

учебного 

корпуса 

20 февраля Расчистка 

снега у 

учебного 

корпуса 

Субботник Дирекция 

ИГНИСТ 

20 

трудовое Генеральная 

уборка 

аудиторий, 

закреплѐнных 

за учебными 

группами 

20 февраля Субботник Субботник Дирекция 

ИГНИСТ 

20 

культурно-

творческое  

Поездка в 

Ярославль 

15 февраля Художественн

ый музей 

Просмотр и 

обсуждение 

Едошина 

И.А. 

20 

научно-

образовательное  

Социально-

психологичес

кое 

тестирование 

обучающихся 

КГУ, 

направленног

о на ранее 

выявление 

немедицинско

го 

18 февраля Социально-

психологическ

ое 

тестирование 

обучающихся 

КГУ, 

направленного 

на ранее 

выявление 

немедицинског

о потребления 

Тестирование Дир.ЦПиПР 20 
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потребления 

наркотически

х средств и 

психотропны

х веществ 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Март 

гражданское  Игровая 25 марта Студенчесий 

фестиваль 

национальных 

игр "Ягона" 

("Единство") 

Командная 

эстафета 

ГМПиППР, 

КИД 

20 

патриотическое  Школа 

волонтѐра 

13 марта Школа 

волонтѐра 

Проектная 

сессия 

ГМПиППР, 

МВЦ 

20 

духовно-

нравственное  
      

физическое  Спортивные 

соревнования 

15 марта Первенство по 

спортивной 

гимнастике в 

рамках 

специальной 

олимпиады 

Командные 

спортивные 

соревнования 

Тренеры 

сборных 

Орлов И.Б., 

Вятлев Д.Н. 

ОСПТО "Мы 

голосуем за 

спорт" 

20 

экологическое  Зелѐный 

десант 

ИГНИСТ 

7 марта Зелѐный десант 

ИГНИСТ 

Уборка сквера 

перед учебным 

корпусом 

Дирекция 

ИГНИСТ 

20 

трудовое Генеральная 

уборка 

аудиторий, 

закреплѐнных 

за учебными 

группами 

7 марта Субботник Субботник Дирекция 

ИГНИСТ 

20 

культурно-

творческое  

Мюзиклы 

Театра песни 

КГУ 

20 марта КГУ Просмотр и 

обсуждение 

мюзикла 

Едошина 

И.А. 

20 

научно-

образовательное  

«Твои века, 

Кострома» 

20 марта Фестиваль 

«Твои века, 

Кострома» 

Работа секций 

конференции, 

представление 

интерактивных 

площадок в 

рамках проекта 

УНИКОМ 

Дирекция 

ИГНИСТ, 

Румянцева 

Л.Н., 

Зябликов 

А.В. 

20 

Апрель 

гражданское  Мероприятия 

ОСО 

4 апреля Мероприятия 

ОСО 

Семинар по 

продвижению 

молодѐжных 

инициатив 

ГМП 20 

патриотическое  Концерт 

авторской 

песни 

5 апреля Авторская 

песня в КГУ 

Творческое 

мероприятие 

(концерт) 

Совет 

кураторов 

ИУЭФ 

20 

духовно-

нравственное  

Неделя добра 

КГУ 

10-15 апреля Неделя добра 

КГУ 

Творческие 

мероприятия 

МВЦ, 

ГМПиППР 

20 

физическое  Первенство 

КГУ по 

баскетболу 

среди 

институтов 

20 апреля Первенство 

КГУ по 

баскетболу 

среди 

институтов 

Соревнования пом. 

проректора 

РСКС и В по 

СМР, 

кафедра 

физвоспитан

ия 

20 

экологическое  Зелѐный 

десант 

ИГНИСТ 

7 апреля Зелѐный десант 

ИГНИСТ 

Уборка сквера 

перед учебным 

корпусом 

Дирекция 

ИГНИСТ 

20 

трудовое Интенсив 15 апреля Интенсив Brain Профессиональ СКБ 20 
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Brain Train Train но 

ориентированн

ый семинар-

интенсив 

культурно-

творческое  

Посещение 

Ипатьевского 

монастыря 

8 апреля Кострома Троицкий 

собор, гурий 

Никитин 

Едошина 

И.А. 

20 

Май 

гражданское  Интеллектуал

ьные баталии 

«Военная 

история 

России» 

6 мая «Военная 

история 

России» 

Интеллектуаль

ная игра 

ГМПиППР 20 

патриотическое  «Пушкинское 

слово на 

родном 

языке» 

28 мая Творческое 

мероприятие 

для 

иностранных 

студентов 

Чтение стихов 

А.С.Пушкина 

Фокина М.А. 20 

духовно-

нравственное  

«Диктант 

Победы» – 

Всероссийска

я акция 

8 мая «Диктант 

Победы» 

Диктант Дирекция 

ИГНИСТ 

20 

физическое  Первенство 

по лѐгкой 

атлетике и 

гонкам на 

инвалидных 

колясках 

20 мая Первенство по 

лѐгкой 

атлетике и 

гонкам на 

инвалидных 

колясках 

Соревнования Ресурсный 

центр 

спортивного 

волонтѐрског

о движения 

20 

экологическое  Работа в 

сквере перед 

учебным 

корпусом 

15 мая Работа в сквере 

перед учебным 

корпусом 

Прополка, 

озеленение 

Куратор 

учебной 

группы 

20 

трудовое Уборка 

учебных 

аудиторий 

17 мая Субботник Уборка Куратор 

учебной 

группы 

20 

культурно-

творческое  

Конференция 

«Культура и 

Искусство в 

современном 

образовательн

ом 

пространстве

». 

18 мая Конференция 

Культура и 

Искусство в 

современном 

образовательно

м 

пространстве. 

Круглые столы Студенческое 

объединение 

«Музей 

ИКИ» 

20 

научно-

образовательное  

Научно-

практическая 

конференция 

«Духовно-

нравственные 

основы 

русской 

литературы» 

21 мая Конференция Пленарное 

заседание, 

работа секций 

Кафедра 

отечественно

й филологии 

20 

Июнь 

гражданское  День России – 

кураторский 

час 

11 июня День России – 

кураторский 

час 

Кураторский 

час 

Куратор 

учебной 

группы 

20 

патриотическое  Викторина 

«Это - моя 

Россия!» 

11 июня Викторина 

"Это - моя 

Россия!" 

Викторина ГМПиППР, 

КИД 

20 

духовно-

нравственное  

Выставка 

академически

х работ 

студентов 

6 июня Выставка 

академических 

работ 

студентов 

Выставка Студенческое 

объединение 

«Музей 

ИКИ» 

20 
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Института 

культуры и 

искусств 

Института 

культуры и 

искусств 

физическое  Студенческая 

лига по мини-

футболу г. 

Кострома 

9 июня Студенческая 

лига по мини-

футболу г. 

Кострома 

Командные 

соревнования 

Тренер 

Вятлев Д.Н. 

20 

экологическое  «Зелѐный 

марафон» 

10 июня «Зелѐный 

марафон» 

Командные 

соревнования 

тренер 

сборной 

Павлов Е.А., 

кафедра 

физической 

культуры 

Крылов Л.В. 

20 

трудовое Уборка 

учебных 

аудиторий 

17 июня Субботник Уборка Куратор 

учебной 

группы 

20 

культурно-

творческое  

Мюзиклы 

Театра песни 

КГУ 

июнь Мюзиклы 

Театра песни 

КГУ 

Творческое 

мероприятие 

Куратор 

учебной 

группы, КДД 

20 

научно-

образовательное  

Презентация 

интерактивны

х площадок 

проекта 

УНИКОМ 

Конец июня Презентация 

интерактивных 

площадок 

проекта 

УНИКОМ 

Образовательн

ое мероприятие 

(семинары, 

интерактивы) 

Дирекция 

ИГНИСТ 

20 
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