


  

1. Цель, основные принципы, задачи, ожидаемый результат реализа-
ции программы воспитания, направления воспитательной работы. 

 
Воспитательная работа – важнейшая составная часть образовательного про-

цесса организации, осуществляемая в учебное и внеучебное время, которая обеспе-
чивает развитие духовных, нравственных, общекультурных, гражданских и про-
фессиональных качеств личности будущего специалиста. Необходимость развития 
у обучающихся социально значимых и профессионально важных качеств, воспита-
ния высоконравственной, духовно развитой и здоровой способной к профессио-
нальной деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения яв-
ляется важнейшей государственной задачей в сфере образования. 

Проблема повышения качества высшего образования, его эффективности 
становится центральной в образовательной политике нашего государства. Речь 
идет не только о качестве подготовки специалистов и повышении квалификаций 
педагогических работников, но и о развитии эффективной системы воспитания в 
вузе. От того, в какой мере система воспитания, ее формы и методы будут орга-
нично включены в процесс общей профессиональной подготовки и ориентированы 
на ее конечный результат, зависит качество работы Организации. 

Политика государства в сфере образования определяет воспитание как пер-
востепенный 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 переосмысле-
ния 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 образование, являясь компетентностно ориентированным, 
должно давать не только научные знания, но и развивать личность, способную 
жить в ситуации социальной неопределенности, способную принимать решения, 
нести ответственность за них, вступать в диалог и сотрудничество. 

В современных условиях необходимо готовить молодого специалиста, обла-
дающего способностями к творческой самореализации в основных сферах жизне-
деятельности: инновационно-познавательной, духовно-культурной, семейной, об-
щественно-политической и профессиональной. 

Система воспитания в сфере высшего образования определяется его важ-
нейшей целью развитие личности гражданина, ориентированной на традиции оте-
чественной и мировой культуры, на современную систему ценностей и потребно-
стей современной жизни, способной к активной социальной адаптации в обществе 
и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и про-



  

должению профессионального образования, к самообразованию, самосовершен-
ствованию. Концептуально Организация, аккумулируя в себе кадровые, матери-
альные и методические ресурсы, выступает как центр социокультурного простран-
ства, фиксирующий позитивные социальные воздействия на обучающегося, защи-
щающий его от антисоциальных и антигуманных действий, поддерживающий его 
психологически, способствующий его гармоническому развитию и самовоспита-
нию. 

Цель программы - подготовка творчески мыслящих и гармонично развитых 
специалистов, обладающих качественными профессиональными навыками и высо-
кими гражданскими качествами, а также воспитание патриотично настроенной мо-
лодежи, обладающей профессиональными знаниями, ведущей здоровый образ 
жизни, демонстрирующей высокую культуру, в том числе межнационального об-
щения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения на 
повышение благосостояния страны и общества. 

Основные принципы воспитания:  

− гуманизм и ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского 
общества;  

− воспитание в контексте профессионального образования и государственной 
молодѐжной политики;  

− единство учебной и внеучебной деятельности;  
− опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности 

обучающихся;  
− учёт социально-экономических, культурных и других особенностей регио-

на;  
− сочетание административного управления и самоуправления обучающихся;  
− вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность 

участия в них и право выбора обучающегося;  
− открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельно-

сти в ЧОО ВО «ИМЭ» 
 Воспитательная деятельность в ЧОО ВО «ИМЭ» исходит из задач профес-

сионального образования и включает время аудиторных занятий, а также свобод-
ное от учёбы время и осуществляется в различных формах. Воспитательная дея-
тельность является неотъемлемой составляющей работы преподавателя наряду с 
учебной и научной деятельностью. Преподаватель руководствуется задачами про-
фессионального образования, принципами воспитывающего обучения, спецификой 
образовательных программ, создаёт условия для профессионального и личностного 
становления обучающегося.  

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» преподавателям и другим организаторам вос-



  

питательной деятельности даётся свобода выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов воспитания, а также право на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов воспитания, 
право на выбор средств воспитания в соответствии с образовательной программой. 

 
Задачи программы: 

− формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 
условия для развития российской молодежи; 
− организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в обще-
ственно-ценностные социализирующие отношения; 
− формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных 
ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства; 
− усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания. 
  
  Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы 
  Настоящая программа разработана на основе следующих нормативно право-
вых документов, регламентирующих деятельность образовательных организаций 
высшего образования: 
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
− Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р); 
− Государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной 
политики в Республике Дагестан» (Утверждена постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 29 сентября 2017 г. №225 на 2019-2030 годы.); 
− Устав Частной образовательной организации высшего образования «Инсти-
тут мировой экономики»; 
− Концепция воспитательной работы Организации; 
− иные нормативно-правовые акты Организации. 
  
  Планируемые результаты 
  Всесторонне развитая социализированная личность специалиста с высшим 
образованием, обладающая социальной активностью, выполняющая обязанности 
гражданина Российской Федерации, характеризующаяся высокой общей культу-
рой, традиционно присущей российскому интеллигенту. 
 
 
 
 



  

 Эффекты реализации программы.  
1. Развитие личности:  

− формирование системы универсальных/общекультурных и общепрофессио-
нальных компетенций на основе использования ресурсов учебной, внеучебной и 
социально-ориентированной деятельности;  
− формирование духовных, социальных и профессиональных ценностей;  
− обогащение личностного и социального опыта.  

2. Подготовка к профессиональной деятельности по воспитанию обучающих-
ся:  
− создание условий для профессионально-личностной самореализации обуча-
ющихся;  
− формирование у будущих выпускников готовности к организации воспита-
ния. 
  

  Этапы реализации программы 
  В течение нормативного срока обучения. 

 

Направления воспитательной работы 
  Содержание и основные направления рабочей программы воспитания опре-
делены с учетом основных видов воспитания: 
− Воспитание патриотизма, духовно-нравственных и семейных ценностей 
− духовно-нравственное воспитание 
− гражданско-патриотическое воспитание 
− профессиональное воспитание 
− физическое воспитание и формирование ЗОЖ 
− профилактика асоциального поведения 
− развитие органов студенческого самоуправления 
− социальная поддержка студентов 
− правовое воспитание 
− культурно-эстетическое воспитание 
− психолого-консультационная работа 
− организация работы кураторов студенческих групп 
− воспитательная работа в общежитиях 
− формирование семейных ценностей 
− экологическое воспитание 
− формирование коммуникативной культур 

Одной из стратегических направлений воспитательной работы является 
формирование корпоративной культуры, которой является стремление к профес-
сиональному и личностному развитию, желание работать в команде и стремле-
ние побеждать в конкурентной среде. 

 



  

2. Адаптация иностранных студентов  
 
В современном мире интенсивно развиваются межгосударственные образо-

вательные контакты, увеличивается количество молодых людей, желающих полу-
чить образование в России.  

В такой ситуации все более актуальной становится проблема социальной 
адаптации и межкультурного взаимодействия иностранных студентов, обучаю-
щихся в российских вузах, в том числе и педагогических. Перед принимающей 
стороной всегда стоит задача оптимизации жизни и учебы иностранных студентов, 
которые проходят через сложный процесс адаптации к новым условиям их жизне-
деятельности. Успешность обучения иностранных студентов в России, уровень их 
профессиональной подготовки в значительной степени зависит от социальной 
адаптации обучающихся в стране пребывания.  

Практика свидетельствует, что часто представители разных стран и культур 
очень мало знают друг о друге, руководствуются стереотипными представлениями, 
обладают недостоверной, а иногда и искаженной, негативной информацией о дру-
гой культуре и испытывают по отношению к ней предубеждение, что не может не 
сказаться на длительности и сложности их адаптации к иной социокультурной сре-
де. Все это также актуализирует проблему социальной адаптации иностранных 
обучающихся.  

Задачи:  
− Социальная адаптация прибывших иностранных обучающихся, формирова-
ние комфортной социально-психологической среды.  
− Раскрытие творческих способностей иностранных обучающихся. - Вовлече-
ние иностранных обучающихся в общественную деятельность, привитие управлен-
ческих навыков.  
− Создание комфортной обстановки в студенческом общежитии.  
− Организация культурно-досуговой деятельности иностранных обучающихся  

Формы реализации  
1. Психологическое консультирование иностранных обучающихся Индиви-

дуальное и групповое консультирование по вопросам: организация учебной дея-
тельности, развитие коллектива, сплочение, организация жизнедеятельности, меж-
личностных отношений, самопознание, саморазвитие, самовоспитание, а также 
психологическая поддержка в кризисных ситуациях.  

2. Учет иностранных обучающихся склонных к девиантному поведению.  
3. Участие в культурно-массовых мероприятиях способствует воспитанию 

толерантного отношения к представителям других культур и религий, познанию 
самобытной национальной и русской культуры, выявлению и развитию творческих 
способностей.  

4. Знакомство с однокурсниками. Мониторинг в течение учебного года за со-
стоянием здоровья обучающихся. 
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