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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г. «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» воспитание - 
«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Г ероев Отечества, закону 
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде».

Вышеизложенные сущностные характеристики воспитания положены в 
основу воспитательного процесса в Карачаево-Черкесском государственном 
университете имени У.Д. Алиева по направлению подготовки 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. Воспитательный процесс в КЧГУ 
организован на основе настоящей рабочей программы воспитания и 
реализуется с учётом традиций воспитания:

- гуманистический характер воспитания и обучения;
- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности;
- воспитание гражданственности, патриотизма, взаимоуважения, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, бережного отношения к 
природе и окружающей среде, любви к Родине и семье;

- развитие национальных и региональных культурных традиций в 
условиях многонационального государства;

- демократический государственно-общественный характер управления 
образованием.

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Стратегические ориентиры воспитания в Карачаево-Черкесском 
государственном университете определены в Концепции молодежной политики 
и плана воспитательной работы Карачаево-Черкесского государственного 
университета имени У.Д. Алиева, утвержденном Ректором КЧГУ 12.01.2021г.

Основываясь на принципах воспитательной работы в КЧГУ, 
определенных в данной Концепции, в качестве основных целью воспитания по 
направлению подготовки 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения определено такое личностное и профессиональное развитие 
обучающихся, которое предполагает:

1) усвоение социально-значимых знаний, норм поведения,



выработанных обществом на основе общечеловеческих и национальных 
ценностей (семья, отечество, жизнь, человек, труд, мир, природа, знания, 
культура, здоровье и др.);

2) развитие у обучающихся социально-значимых отношений 
(позитивное отношение к общественным ценностям);

3) приобретение общечеловеческих и национальных ценностей, опыта 
осуществления социально-значимой деятельности, в том числе 
профессионально ориентированной.

Достижение цели воспитания обусловливает решение следующих 
основных задач:

1) освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 
гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 
природой, с искусством и т.д.;

2) вовлечение обучающегося в процессы самопознания, содействие 
обучающемуся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 
общества, государства;

3) помощь в личностном самоопределении, проектировании
индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей
профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 
саморазвитию

4) овладение обучающимся социальными, регулятивными и
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 
успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 
практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и 
младшими;

5) поддержка студенческого самоуправления, родительских и иных 
общественных объединений, содействующих воспитательной деятельности.

5. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы 
воплощается в календарном плане воспитательной работы, утверждаемом 
ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной 
работы, установленных в настоящей рабочей программе воспитания.

5.1. Модуль «Гражданственность и патриотизм»
Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе формирования 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Г ероев Отечества, закону и правопорядку.

Задачи модуля:
- формирование знаний обучающихся о символике России;
- воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите Родины;



- формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству;

- развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества;

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской 
позиции активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности;

- развитие правовой и политической культуры обучающихся, 
расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и 
социальной солидарности;

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 
равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям.

5.2. Модуль «Окружающая среда. Культурное наследие и народные 
традиции»

Цель модуля: формирование у обучающихся чувства бережного
отношения к живой природе и окружающей среде, культурному наследию и 
традициям многонационального народа России.

Задачи модуля:
- формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 
влияния социально - экономических процессов на состояние природы и 
социума, формирование умений и навыков разумного природопользования;

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;

- формирование способности к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно - нравственной компетенции - 
«становиться лучше»;

- формирование мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также на признании различных форм общественного сознания, 
предполагающего осознание своего места в поликультурном мире;

- формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном 
мире, готовности и способности вести диалог с представителями других



культур, вероисповеданий, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения.

- формирование чувства любви к Родине на основе изучения 
культурного наследия и традиций многонационального народа России.

5.3. Модуль «Добровольческая (волонтерская) деятельность»
Цель модуля: развитие у обучающихся самосознания и социальной 

активности, формирование представлении' о многообразии добровольческой 
(волонтёрской) деятельности, вовлечение обучающихся в добровольческую 
(волонтерскую деятельность).

Задачи модуля:
- развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них 

сознательного отношения добровольческой (волонтерской) деятельности;
- формирование основ глубокого целостного понимания 

социальных,
психологических, управленческих и других аспектов добровольческой 
(волонтерской) деятельности;

- обеспечение освоения различных технологии' в добровольческой 
(волонтерской) деятельности в социальной сфере;

- подготовка обучающихся к самостоятельному решению 
профессиональных задач;

- формирования у обучающихся осознания собственной 
полезности,

инициативности;
- обеспечение условии' для инициативного

участия обучающихся в
добровольческой (волонтёрской) деятельности, основанной на принципах 
добровольности, бескорыстия и на традициях благотворительности;

- создание условий для реализации добровольческих (волонтерских) 
проектов.

5.4. Модуль «Культурная и творческая деятельность»
Цель модуля: создание условий для становления и развития

высоконравственного, творческого, инициативного гражданина Российской 
Федерации.

Задачи модуля:
- формирование культуры самопознания, саморазвития и 

самовоспитания у обучающихся;
- создание и поддержка проектов по популяризации образа гармонично 

развитого человека, его творческих достижений;
- создание благоприятных условий для развития творческого 

потенциала обучающихся;
- создание новых и развитие уже имеющихся творческих объединений;
- организации концертной и выставочной деятельности с участием 

выдающихся деятелей литературы и искусства, педагогов и студентов;
- проведение ежегодных творческих конкурсов;



- организации работы творческих Центров и клубов;
- поиск новых форм и повышение позитивного досуга обучающихся.
5.5. Модуль «Спорт и здоровый образ жизни»
Цель модуля: всестороннее развитие и совершенствование физических 

качеств и связанных с ними способностей обучающегося; популяризация 
физической культуры и спорта, также здорового образа жизни.

Задачи модуля:
- вовлечение обучающихся в пропаганду здорового образа жизни;
- вовлечение обучающихся в регулярные занятия физической 

культурой и спортом;
- развитие студенческого спорта и совершенствование системы 

студенческих соревнований;
- реализация проектов в области физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового образа 
жизни, спорта;

- создание условий для занятия спортом людей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов;

- формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
развитие культуры безопасной жизнедеятельности; профилактика 
наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 
привычек;

- проведение ежегодной диспансеризации студентов, а также 
организация оздоровления и санаторно-курортного отдыха.

5.6. Модуль «Профессионально-этическое воспитание»
Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в 
сфере трудовых и социально - экономических отношений посредством 
профессионального самоопределения, содействовать развитию
профессиональной и коммуникационной культуры будущего специалиста 
государственного и муниципального управления, обладающего чувством долга 
и ответственности за результаты своей деятельности.

Задачи модуля:
- развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них 

сознательного отношения к труду и народному достоянию;
- формирование у обучающихся потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 
деятельности;

- формирование soft-skills-навыков и профессиональных компетенций;
- формирование осознания профессиональной идентичности (осознание 

своей принадлежности к определённой профессии и профессиональному 
сообществу);

- формирование чувства социально-профессиональной



ответственности, усвоение профессионально-этических норм;
- осознанный выбор будущего профессионального развития и 

возможностей реализации собственных жизненных планов;
- формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;

- формирование антикоррупционной культуры.
5.7. Модуль «Профилактика негативных явлении в молодёжной 

среде»
Цель модуля: формирование у обучающихся негативного отношения к 

табакокурению, алкоголю, наркотикам и проявлениям экстремизма, терроризма 
за счет активных профилактических мер, воспитания правовых основ у 
обучающихся.

Задачи модуля:
- создание условий для постоянно действующего безопасного 

досугового пространства для обучающихся;
- информирование студентов о пагубном воздействии табакокурения, 

алкоголя, наркотиков;
- создание условии для личностного роста обучающихся и 

самореализации, формирования позитивного отношения к себе и окружающему 
миру;

- формирование у обучающихся собственной системы ценностей, 
толерантности, навыков ответственного поведения;

- привлечение к профилактической* работе высококвалифицированных 
специалистов;

- снижение «правового нигилизма» обучающихся, создание системы 
стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- организация сотрудничества образовательной организации с 
правоохранительными органами по предупреждению правонарушений среди 
обучающихся.

5.8. Модуль «Студенческое самоуправление»
Цель модуля: вовлечение обучающихся в социально значимую 

деятельность
посредством приобретения опыта демократических отношений и навыков 
организаторской деятельности.

Задачи модуля:
- развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации;
- создание условий для развития социальной активности личности 

обучающегося, формирования чёткого целеполагания, построения жизненной 
перспективы, корректировки ценностных ориентаций;

- содействие в участии обучающихся в международных структурах, а 
также в работе международных, всероссийских и региональных форумов, 
конференций и фестивалей;

- содействие в реализации программ двусторонних молодежных



обменов, а также развитие сотрудничества с молодежными организациями 
соотечественников, проживающих за рубежом;

- распространение эффективных моделей и форм участия студентов в 
управлении общественной жизнью, вовлечение их в деятельность органов 
самоуправления;

- формирование эффективных механизмов информирования 
обучающихся о мероприятиях;

- развитие моделей и программ лидерской подготовки обучающихся;
- содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив в научной, творческой и социальной сферах;
- содействие органам управления в решении образовательных, научных 

и воспитательных задач;
- координация деятельности общественных и студенческих

организаций.



Лист изменений (дополнений)

№
п/п Элемент (пункт) РП Перечень вносимых 

изменений (дополнений) Примечание

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры

наименование кафедры

протокол № ________от «___ » __________20__г.

Заведующий кафедрой ________________ ________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)


		2022-09-24T16:24:07+0300
	КЧГУ, КЧГУ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА, ФГБОУ ВО "КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА"




