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Введение 

 Воспитательная работа является важнейшей составной 

образовательного процесса. Она осуществляется в учебное и время, и 

обеспечивает развитие духовных, нравственных, общекультурных, 

гражданских и профессиональных качеств личности обучающегося. 

Необходимость развития у обучающихся социально значимых и 

профессионально важных качеств, воспитания высоконравственной, духовно 

развитой и здоровой личности, способной к профессиональной деятельности 

и моральной ответственности за принимаемые решения, является важнейшей 

государственной задачей в сфере образования. 

 Политика государства в сфере образования определяет воспитание как 

первостепенный приоритет в образовании, а в качестве важнейших задач 

выдвигает формирование гражданской ответственности, правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе. Встает 

вопрос о необходимости переосмысления задач воспитания в новых 

условиях. Воспитание должно стоять не отдельным элементом внеучебного 

педагогического действия, а необходимой органической составляющей 

педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и 

развития. Воспитание как целенаправленный процесс социализации 

личности является неотъемлемым составляющим звеном единого 

образовательного процесса. 

 Современное профессиональное образование, являясь 

компетентностно-ориентированным, должно давать не только 

профессиональные  знания, но и развивать личность, способную жить в 

ситуации социальной неопределенности, готовую принимать решения, нести 

за них ответственность, уметь сотрудничать. 

 Система воспитания в сфере образования определяется его важнейшей 

целью – развитием личности гражданина, ориентированной на традиционные 

культурные, духовные и нравственные ценности российского общества, 

способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному 

жизненному выбору, к трудовой деятельности и продолжению 

профессионального образования, к самообразованию, 

самосовершенствованию.  

1. Общие положения 

 Цель и задачи программы – подготовка творчески мыслящих и 

гармонично развитых специалистов, обладающих качественными 

профессиональными навыками и высокими гражданскими качествами. 

 Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами 

и положениями следующих нормативно-правовых документов: 



 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодёжной политике 

в Российской Федерации». 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; - Послание Президента России Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 21.04.2021; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Планируемые результаты 

 Воспитание всесторонне развитой конкурентоспособной 

социализированной личности специалиста, обладающего социальной 

активностью, социальной ответственностью, выполняющего обязанности 

гражданина Российской Федерации, характеризующегося высокой общей 

культурой на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 Этапы реализации программы 

 

 В течение нормативного срока обучения. 

  

2. Основные направления воспитательной работы 

Содержание и основные направления рабочей программы воспитания 

определены с учетом следующих направлений воспитательной работы: 

 профессионально-ориентированное воспитание; 

 образовательное воспитание; 

 патриотическое и гражданско-правовое воспитание; 

 Программа реализуется в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы с обучающимися . 

2.1. Профессионально-ориентированное воспитание 

 В направлении реализуются элементы воспитания, направленные на 

формирование у обучающихся навыков и умений организации 



профессиональной деятельности по избранной специальности, формирование 

сплочённости и навыков коллективной деятельности с целью формирования 

у обучающихся таких личностных качеств, как: 

 внутренняя потребность в постоянном повышении профессионального 

уровня за счет дополнительных видов обучения и самообразования, 

уверенность в своих деловых возможностях; 

 уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам; 

 содействие профессиональному самоопределению, приобщение 

обучающихся к социально-значимой деятельности для осмысленного 

выбора профессии; 

 умения и навыки самообслуживания, потребность трудиться, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности. 

 

 Профессионально-ориентированное воспитание обеспечивает у 

обучающихся: 

 развитие психологической готовности к профессиональной 

деятельности по избранной специальности или направлению 

подготовки; 

 положительную мотивацию на приобретение профессиональных 

знаний. 

2.2. Образовательное воспитание 

 Реализуются элементы воспитания, направленные на формирование у 

обучающихся таких личностных качеств, как: 

 навыки высокой работоспособности и самоорганизации, умение 

действовать самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий; 

 развитие внимания, восприятия, памяти, мышления, творческого 

воображения у студентов. 

 

 Образовательное воспитание обеспечивает: 

 создание атмосферы взаимной требовательности к овладению 

знаниями, умениями и навыками; 

 совершенствование организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

2.3. Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 

 В направлении реализуются гражданские, патриотические, социально-

политические, правовые элементы воспитания  с целью формирования у 

обучающихся таких личностных качеств, как: 



 преданности своему Отечеству, активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества, выражающейся в ответственности за собственный 

моральный и политический выбор, убежденности, стремлении к 

неукоснительному соблюдению принципов и норм правового 

общества; 

 патриотизм – национальное самосознание, желание участвовать в 

патриотических мероприятиях, уважение к историческому прошлому 

своей страны и к деятельности предшествующих поколений, 

стремление защищать свою Родину от внешних и внутренних 

деструктивных воздействий, работать не только для собственного 

блага, но и во имя процветания государства, повышения его авторитета 

в мировом сообществе; 

 целостное мировоззрение, российская идентичность, уважение к своей 

семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно-

нравственным и социокультурным ценностям, к национальному 

культурному и историческому наследию и стремление к его 

сохранению и развитию;  

 нравственные и смысловые установки личности, позволяющие 

противостоять коррупционным явлениям, экстремизму, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, 

другим негативным социальным явлениям. 

 Гражданско-правовое воспитание обеспечивает у обучающихся: 

 формирование убеждения в значимости законов и 

правоприменительной практики, умения реализовывать свои 

конституционные права, исполнять конституционные обязанности и 

уважать права других лиц; 

 развитие личной ответственности за принятие решений и свои 

поступки; 

 освоение принципов и особенностей правоотношений в обществе и в 

образовательном пространстве университета; 

 формирование готовности противостоять правонарушениям. 

3. Формы и методы воспитательной работы  

 Формы организации воспитательной работы – это различные варианты 

организации конкретного воспитательного процесса, в котором объединены 

и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, методы и приемы 

воспитания. 

3.1. Формы воспитательной работы: 



 по количеству участников – индивидуальные (взаимодействие в 

системе преподаватель – обучающийся); групповые (взаимодействие в 

системе преподаватель – обучающиеся.); 

 по целевой направленности, позиции участников, объективным 

воспитательным возможностям – практические занятия; 

 по времени проведения – кратковременные, продолжительные, 

традиционные; 

3.2. Методы воспитательной работы: 

 методы формирования сознания личности – беседа, диспут, внушение, 

инструктаж, контроль, объяснение, пример, разъяснение, рассказ, 

самоконтроль, совет, убеждение и др.; 

 методы организации деятельности и формирования опыта поведения - 

задание, общественное мнение, педагогическое требование, поручение, 

приучение, создание воспитывающих ситуаций, тренинг, упражнение, 

и др.; 

 методы мотивации деятельности и поведения - одобрение, поощрение 

социальной активности, порицание, создание ситуаций успеха, 

создание ситуаций для эмоционально-нравственных переживаний, 

соревнование и др. 

4. Структура воспитательной работы при реализации образовательных 

программ 

 Воспитание обучающихся при освоении ими основных 

образовательных программ осуществляется на основе утверждённой рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы и 

организуется:  

 В рамках образовательного процесса  и самостоятельной работы 

обучающихся. 

 При реализации воспитательного компонента в аудитории 

используются следующие форматы: 

 содержательное наполнение лекции/семинара/задания; 

 собственный пример/озвучивание позиции преподавателя и др.; 

Заключение 

 Важнейшей функцией образования, наряду с обучением, является 

воспитание личности будущего специалиста. Модель которого личности 

строится с учетом современных потребностей российского общества в 

высококвалифицированных кадрах, соответствующих квалификационным 

требованиям, предъявляемым работодателями. Современные 



социокультурные условия определили необходимость участия в 

инновационных процессах, что также является неотъемлемой 

характеристикой профессиональной деятельности современного 

специалиста. 

 Компетентностная модель личности выпускника СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

описывается совокупностью универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и определяет задачи воспитательной 

работы, заключающиеся в формировании следующих компетенций: 

 преданность своему Отечеству, знание и уважение его истории; 

 стремление к личностному и профессиональному саморазвитию; 

 способность занимать активную гражданскую позицию; 

 приверженность этическим ценностям и здоровому образу жизни; 

 способность повышать свой общекультурный уровень; 

 обладание культурой поведения, готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; 

 обладание высоким уровнем правосознания; 

 нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

 неприятие преступной сущности терроризма; 

 знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; 

 способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания 

и умения; 

 обладание навыками публичных социальных коммуникаций; 

 знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться 

на них в своем личностном и общекультурном развитии; 

 владение культурой мышления, способностью к восприятию, анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 умение критически оценивать личные достоинства и недостатки; 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание мотивацией к ответственному осуществлению 

профессиональной деятельности; 

 обладание навыками деловой коммуникации в устной и письменной 

форме; 

 способность самостоятельно использовать методы и методики 

физического воспитания и укрепления здоровья, стремление к 

достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

 умение создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности; 

 способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 

 способность принимать обоснованные экономические решения. 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Учитывая крайне непродолжительный  период обучения по основным 

образовательным программам (не более 10 рабочих дней)  основные 

направления воспитательной работы реализуются в рамках образовательного 

процесса: лекций и практических занятий. 
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