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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примерная рабочая программа воспитания в Балтийском федеральном университете 

им. И. Канта (далее – БФУ им. И. Канта, университет) представляет собой ценностно-

нормативную, методологическую, методическую и технологическую основы организации 

воспитательной деятельности на современном этапе развития университета. 

Областью применения Рабочей программы воспитания (далее – Рабочая программа, 

Программа) является образовательное и социокультурное пространство, образовательная и 

воспитывающая среды БФУ им. И. Канта в их единстве и взаимосвязи, а также 

образовательный процесс по основным профессиональным образовательным программам. 

Программа ориентирована на организацию воспитательной деятельности субъектов 

образовательного процесса и является неотъемлемой часть образовательных программ, 

реализуемых БФУ им. И. Канта. 

Воспитание в образовательной деятельности университета должно носить системный, 

плановый и непрерывный характер. Основным средством осуществления такой деятельности 

является воспитательная система и соответствующая ей Рабочая программа воспитания и 

План воспитательной работы.  

БФУ им. И. Канта формирует свою воспитательную систему в соответствии со своей 

спецификой, традициями, стратегическими приоритетами развития и миссией университета 

в центральной Европе, мировом образовательном пространстве.  

Воспитательная работа – это деятельность, направленная на организацию 

воспитывающей среды и управление разными видами деятельности обучающихся с целью 

создания условий для их приобщения к социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям народов Российской Федерации и народов мира, полноценного развития, 

саморазвития и самореализации личности при активном участии самих обучающихся. 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных образовательных 

программ в БФУ им. И. Канта осуществляется на основе включаемых в такие 

образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых на основе настоящей Рабочей 

программы с учетом включенных в примерные образовательные программы, указанные в 

части 9.1 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных 

планов воспитательной работы. 

Программа призвана оказать содействие и методическую помощь руководителям 

образовательных программ, преподавателям в разработке структуры и содержания Рабочей 

программы воспитания и Плана воспитательной работы, являющегося неотъемлемой частью 

каждой основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета. 

Рабочая программа разработана с участием Объединенного совета студентов БФУ 

ИМ. И. КАНТА в порядке, предусмотренном частью 6 статьей 26 Федерального закона «об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, локальными нормативными 

актами БФУ им. И. Канта.  

При разработке Рабочей программы использованы нормы и положения: 

– Конституции Российской Федерации; 

− Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

− Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

− Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» № 15-ФЗ от 

05.02.2018 г.; 
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− Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации  

на 2017-2030 гг.»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683  

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»  

(с изменениями от 06.03.2018 г.); 

− Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666  

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

− Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период  

до 2025 года»; 

− Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р; 

− Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г.  

№ 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации  

от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

− Методических рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.02.2014 № ВК-262/09). 

− Посланий Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации; 

- Письма Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении 

программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- итоговых материалов рабочей группы Департамента государственной молодежной 

политики Министерства науки и высшего образования РФ по формированию предложений 

для реализации Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», представленных на всероссийском семинаре-совещании по вопросу 

реализации Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»  19 февраля 2021 года (г. Москва). 

Рабочая программа воспитания БФУ им. И. Канта разработана в традициях 

отечественной и мировой педагогики, с учетом современной образовательной практики и 

социокультурного контекста, требующего постоянного поиска новых методов и форм 

воспитания, динамической «перенастройки» в постоянно изменяющемся мире. Основываясь 

на традиционных ценностях университета и их сохранении, Рабочая программа 

одновременно ориентирована и на развитие системы ценностей и традиций 

университетского сообщества в соответствии с тенденциями общественного развития, 

научно-технологическим прорывом, цифровой трансформацией, новыми вызовами. В 

динамично меняющихся условиях современного мира особую значимость приобретает поиск 
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новых подходов к воспитанию обучающихся духе мира, достоинства, терпимости, свободы, 

равенства, солидарности, открытости, готовности к постоянным изменениям. 

Программа базируется на принципе преемственности и согласованности с целями и 

содержанием государственных программ воспитания в системе образования. 

Программа воспитания является частью основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП), разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим 

федеральным государственным образовательным стандартом и образовательным 

стандартом, самостоятельно разработанным и утвержденным БФУ им. И. Канта. 

Во исполнение положений Федерального закона от 31 июля 2020 г.  

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании  

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в БФУ им. И. Канта 

разрабатываются, утверждаются и реализуются: 

− Рабочая программа воспитания БФУ им. И. Канта (определяет комплекс основных 

характеристик осуществляемой в БФУ им. И. Канта воспитательной деятельности); 

− Рабочие программы воспитания как компонент освновной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) бакалавриата и специалитета, реализуемых в БФУ 

им. И. Канта (разрабатываются на период реализации образовательной программы и 

определяют комплекс ключевых характеристик системы воспитательной работы с 

обучающимися (принципы, методологические подходы, цель, задачи, направления, формы, 

средства и методы воспитания, планируемые результаты и др.) с учетом включенных в 

примерные образовательные программы, указанные в части 9.1 статьи 12 Федерального 

закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» примерных 

рабочих программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы; 

специфики конкретной образовательной программы); 

− Календарный план воспитательной работы конкретизирующий перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в БФУ 

им. И. Канта и (или) в которых субъекты воспитательного процесса принимают участие. 

Календарный план воспитательной работы БФУ им. И. Канта разрабатывается и 

утверждается ежегодно с учетом актуальных воспитательных задач. Календарный план 

разрабатывается сроком на 1 календарный год с обязательной актуализацией в начале 

соответствующего учебного года. Для разработки календарного плана могут использоваться 

инструменты цифровой образовательной среды БФУ им. И. Канта.  

- Календарные планы воспитательной работы по конкретным ОПОП бакалавриата и 

специалитета, которые разрабатываются по решению ведущего менеджера/менеджера 

ОПОП в случае необходимости и при наличии обоснования; дополняют и конкретизируют 

Календарный план воспитательной работы БФУ им. И. Канта. 

Порядок разработки Рабочей программы воспитания и Календарного плана 

воспитательной работы конкретной ОПОП представлены в Методических рекомендациях 

(Приложение 1). 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы организации 

воспитательного процесса в БФУ им. И. Канта 

Концептуальной основой формирования и развития системы воспитания в БФУ им. 

И. Канта, является понимание воспитания как деятельности, направленной на развитие 

личности обучающихся, создание условий для их самоопределения и социализации как 

граждан и профессионалов 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 Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, профессионализму, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации и других народов, природе и 

окружающей среде.  

Ценности как нравственные, моральные установки, традиции  

и убеждения являются фундаментом понимания сущности человека, его развития и бытия. 

Высшие ценности – ценность жизни и ценность человека как главный смысл 

человечества, заключающийся в том, чтобы жить и созидать. 

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 соответствии с документами, определяющими государственную политику 

Российской Федерации в сфере образования, Программа ориентирована на традиционные 

для российского общества 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 в 

контексте мировой истории. 

Принципы организации воспитательного процесса в БФУ им. И. Канта: 
– системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей 

воспитательной системы (инфраструктурной, содержательной, процессуальной и 

организационной); 

– субъект-субъектного взаимодействия в системе «обучающийся – преподаватель, 

сотрудник», «преподаватель – академическая группа», «обучающийся-обучающийся»; 

– приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации, 

ответственности обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального 

партнерства в совместной деятельности участников образовательного процесса; 

– со-управления как сочетания административного управления  

и студенческого самоуправления, вариативности направлений и форм воспитательной 

деятельности; 

– индивидуального подхода и природосообразности (как учета в образовательном 

процессе индивидуальных особенностей личности и зоны ближайшего развития), приоритета 

ценности здоровья и безопасности участников образовательных отношений, толерантности, 

взаимного уважения и социально-психологической поддержки личности и обеспечения 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 
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– культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового наполнения 

содержания воспитательной системы и организационной культуры БФУ им. И. Канта, 

гуманизации воспитательного процесса; 

– соответствия целей совершенствования воспитательной деятельности 

наличествующим и необходимым ресурсам; 

– открытости как восприимчивости к вызовам и запросам внешней и внутренней 

среды университета, новым формам и методам деятельности, готовности к конструктивному 

взаимодействию и сотрудничеству, как во внутренней, так и во внешней среде;  

– информационной открытости, полноты информации информационного обмена, 

учета единства и взаимодействия прямой и обратной связи. 

 

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной деятельности в 

БФУ им. И. Канта 
В основу рабочей программы воспитания БФУ им. И. Канта положен комплекс 

методологических подходов, включающий: аксиологический (ценностно-

ориентированный), системный, компетентностный, культурологический, проблемно-

функциональный, научно-исследовательский, проектный, ресурсный, здоровье сберегающий 

и информационный подходы. 

– Аксиологический (ценностно-ориентированный) подход, который имеет 

гуманистическую направленность и предполагает, что в основе управления воспитательной 

системой университета лежит созидательная, социально-направленная деятельность, имеющая 

в своем осевом 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 

университета как открытой социально-психологической, динамической, развивающейся 

системы, а также позволяет установить уровень целостности воспитательной системы 

университета, степень взаимосвязи ее подсистем в образовательном процессе, направленным 

на конечный результат активной созидательной воспитывающей деятельности 

педагогического коллектива. 

- Компетентностный подход предполагает ориентацию на развитие личностных и 

профессиональных качеств выпускника, с помощью которых он сможет реализовать себя в 

непрерывно развивающимся мире. 

– Культурологический подход, который способствует реализации культурологической 

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 в БФУ им. И. Канта благоприятной мультикультурной среды  

и организационной культуры; на повышение общей культуры обучающихся, формирование 

их профессиональной культуры, культуры исследований, культуры созидательного труда. 

– Проблемно-функциональный подход позволяет осуществлять целеполагание с 

учетом выявленных воспитательных проблем и актуальных вопросов развития 

образовательной среды университета, 

 рассматривать управление системой воспитательной работы университета как процесс 

(непрерывную серию взаимосвязанных, выполняемых одновременно или в некоторой 

последовательности управленческих функций (анализ, планирование, организация, 

регулирование, контроль), сориентированных на достижение определенных целей). 
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– Научно-исследовательский подход рассматривает воспитательную работу в 

университете как деятельность, имеющую исследовательскую основу и включающую 

вариативный комплекс методов теоретического и эмпирического характера. 

– Проектный подход предполагает разрешение имеющихся социальных и иных 

проблем посредством индивидуальной или совместной проектной деятельности 

обучающихся под руководством преподавателя или наставника, что способствует: 

социализации обучающихся при решении задач проекта, связанных с удовлетворением 

потребностей общества освоению новых форм поиска, обработки и анализа информации; 

развитию навыков аналитического и 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 университета реализовать систему 

воспитательной работы через нормативно-правовое, кадровое, финансовое, 

информационное, научно-методическое, учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение. 

– Здоровьесберегающий и здоровьесозидающий подходы направлены на повышение 

культуры здоровья, сбережение здоровья участников образовательных отношений, что 

предполагает активное субъект-субъектное взаимодействие членов коллектива университета: 

по созданию здоровьеформирующей и здоровьесберегающей образовательной среды, по 

смене внутренней позиции личности в отношении здоровья на сознательно-ответственную, 

по развитию индивидуального стиля здоровьесозидающей деятельности обучающихся и 

преподавателей, по разработке и организации здоровьесозидающих мероприятий и 

методического арсенала здоровьесберегающих занятий, по актуализации и реализации 

здорового образа жизни. 

– Информационный подход рассматривает воспитательную работу  

в университете как информационный процесс, состоящий из специфических операций: по 

сбору и анализу информации о состоянии управляемого объекта; преобразованию 

информации; передаче информации с учетом принятия управленческого решения. Данный 

подход реализуется за счет постоянного обновления объективной и адекватной информации 

о системе воспитательной работы в университете, ее преобразования, что позволяет 

определять актуальный уровень состояния воспитательной системы университета  

и иметь ясное представление о том, как скорректировать ситуацию. 

–  Индивидуально-ориентированный (персонифицированный) подход учитывает 

индивидуальные особенности развития, потребности, жизненные условия и ситуации 

отдельных обучающихся или групп обучающихся. Данный подход предполагает разработку и 

реализацию отдельных программ и планов работы с целевыми группами обучающихся, в том 

числе, проявивших таланты и достигающих выдающихся академических успехов, результатов 

в научно-исследовательской, проектной, спортивной, творческой, общественной 

деятельности, а также создание системы их тьюторского и психолого-педагогического 

сопровождения, социальной поддержки. 

 

1.3. Цель, направления и задачи воспитательной деятельности и воспитательной 

работы в БФУ им. И. Канта 

В БФУ им. И. Канта ведется непрерывная системная работа по созданию, 

постоянному улучшению и совершенствованию условий для личностного, 

профессионального и физического развития обучающихся, формирования у них социально 

значимых нравственных качеств, патриотизма, профессионализма, исследовательских и 

проектных компетенций, активной и гражданской позиции и моральной ответственности за 

принимаемые решения; формированию социокультурной среды, способствующей 

позиционированию университета как флагмана развития, готового к ответам на вызовы 

будущего обеспечивающего подготовку выпускников, ориентированных на решение 

общечеловеческих задач, в связи с чем определяются соответствующие цель и задачи.  
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Цель воспитательной работы – формирование и развитие единой университетской 

среды, обеспечивающей условия для активного вовлечения обучающихся, сотрудников и 

преподавателей университета в целенаправленно организованную деятельность в целях 

развития их нравственного, интеллектуального, культурного, профессионального, 

исследовательского, творческого и физического потенциала, созидательной общественно-

значимой деятельности. 

Основные направления воспитательной деятельности в БФУ им. И. Канта: 

- деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся; 

- сохранение и приумножение лучших традиций университета, российского 

студенчества, воспитание чувства университетской солидарности, представлений о престиже 

университетского образования; 

- создание корпоративной культуры, определяющей систему ценностей, которая 

объединяет студентов, преподавателей и сотрудников университета в достижении общих 

целей и реализации миссии университета; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

сотрудничества и солидарности с другими народами;  

- деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества; 

- деятельность, направленная на формирование у обучающихся уважения человеку 

труда и старшему поколению; 

- деятельность, направленная на формирование у обучающихся уважения к закону и 

правопорядку; 

- деятельность, направленная на формирование у обучающихся бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации; 

- деятельность, направленная на формирование у обучающихся правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- деятельность, направленная на формирование у обучающихся бережного и 

созидающего отношения к природе и окружающей среде; 

- деятельность, направленная на гуманизацию стиля коммуникации и рабочего 

взаимодействия обучающихся с преподавателей и сотрудниками университета; 

- деятельность, направленная на профилактику деструктивного поведения 

обучающихся. 

Основными направлениями воспитания в БФУ им. И. Канта являются: 

духовно-нравственное, гражданское, патриотическое, профессиональное (включая 

научно-образовательное), экологическое, физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья.  

Задачи в сфере духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания: 

 развитие нравственных качеств, таких как честь, долг, справедливость, 

милосердие, взаимопомощь, дружелюбие, эмпатия и позитивное отношение к людям, в том 

числе, нуждающимся в особой заботе (люди с ограниченными возможностями здоровья, 

попавшие в трудные жизненные ситуации); 

 развитие чувства патриотизма и гордости за свою Родину; готовности к защите 

интересов России; 

 формирования и развития у обучающихся ответственной гражданской позиции, 

основанной на традиционных культурных и духовно-нравственных ценностях российского 

общества; 

 формирование приверженности идеям равенства прав, дружбы, 

взаимопонимания, в том числе, в сфере межнационального общения; 

 развитие интереса уважительного отношения к языкам, национальному 

достоинству, традициям, чувствам, убеждениям людей. 

Задачи в сфере профессионального воспитания: 
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 формирование профессионального самосознания, понимания социальной 

значимости и ценности высокого профессионализма, труда и его результатов; 

 формирование личностной потребности в постоянном обучении и 

саморазвитии, готовности к освоению новых сфер деятельности и компетенций, постоянным 

изменениям в отраслях и сферах деятельности; 

  создание условий для развития у обучающихся личностных качеств и 

установок  (ответственности, дисциплины, самоменеджмента), социальных навыков 

(эмоционального интеллекта, ориентации в информационном пространстве, скорости 

адаптации, коммуникации; умения работать в команде) и управленческих способностей 

(навыков принимать решения в условиях неопределенности и изменений, управления 

временем, лидерства, критического мышления), способствующих их успешной 

профессиональной деятельности; 

  развитие проектного и исследовательского способов мышления и 

деятельности. 

Задачи в сфере экологического воспитания: 

  развитие у обучающихся студентов бережного и созидающего отношения к 

природе, материальным и духовным ценностям России и мира; 

  развитие «экологического сознания». 

Задачи в сфере физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 формирование культуры физического совершенствования, ценностного 

отношения к здоровью как базовому условию качества жизни и успешной деятельности; 

 формирование навыков безопасного поведения в физическом и 

информационном пространстве;  

 формирование культуры экологичной коммуникации, компетенций 

конструктивного поведения в конфликтах и их разрешения;  

 формирование устойчивых личностных установок неприятия любых видов 

деструктивного поведения, зависимостей, саморазрушительных действий; 

 формирование устойчивых навыков поддержания, сохранения и созидания 

здоровья, оптимальной физической формы. 

Достижение заявленных целей и решение задач воспитания осуществляется через 

соответствующее содержание, методы, формы работы как в основных образовательных 

программах, так и во внеучебной, социально-бытовой, административной, организационно-

управленческой и иных сферах деятельности БФУ им. И. Канта.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В БФУ ИМ. И. КАНТА 

 

2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда БФУ им. И. Канта 
Основным инструментом воспитания в БФУ им. И. Канта является образовательная 

среда - системно образованное саморазвивающееся и саморегулируемое открытое 

пространство, характеризующееся сочетанием традиционно сложившихся исторических 

влияний и целенаправленно создаваемых педагогических и организационных условий и 

обстоятельств, направленных на развитие личности каждого обучающегося с учетом ее 

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей. Образовательная среда 

БФУ им. И. Канта рассматривается как: 

 открытая подсистема глобальной социокультурной среды, испытывающая 

влияние всей совокупности мировых социокультурных процессов; 

 территориально и событийно ограниченная совокупность влияний и условий 

формирования личности, выступающая главным фактором внутреннего и внешнего 

психосоциального и социокультурного развития личности; 
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 пространство созидательной деятельности, общения, норм и правил, 

разнообразных событий, возникающих в них отношений, демонстрации достижений. 

Образовательная среда БФУ им. И. Канта и воспитывающая среда как ее подсистема 

обладают признаками культуросообразности, аксиологичности, адаптивности, 

здоровьесозидания и здоровьесбережения, рефлексивности, билингвальности, 

поликультурности, безопасности и др. Современный социокультурный, в том числе, 

информационный, контекст, влияющий на актуальное состояние и развитие образовательной 

среды БФУ им. И. Канта, учитывается при разработке программ и планов воспитательной 

работы. Образовательная среда БФУ им. И. Канта рассматривается в Программе, как часть 

социокультурного пространства – освоенного обществом пространства распространения 

определенного ареала культуры. Открытость образовательной среды БФУ им. И. Канта 

предполагает потенциальную возможность использования в воспитании обучающихся 

социокультурного пространства города Калининграда и Калининградской области. Качество 

социокультурного пространства определяет уровень включенности обучающихся БФУ им. 

И. Канта в активные общественные связи. Основным механизмом служит сетевое 

взаимодействие, социальное партнерство с широким спектром внешних по отношению к 

университету организаций и объектов, участие обучающихся в проектах и мероприятиях 

воспитательной направленности, проводимых сетевыми и социальными партнерами. 

Перечень возможных социальных партнеров отражен в Методических рекомендациях. 

Воспитывающая среда создается как в офлайн, так и в онлайн-форматах. При 

реализации рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы 

применяются актуальные традиционные, современные и инновационные образовательные 

технологии, цифровые технологии как с ограниченным, так и со свободным доступом к 

образовательному контенту. 

В образовательной среде БФУ им. И. Канта условно выделяются следующие 

компоненты, имеющие равную высокую воспитательную значимость: 

 пространственный (архитектурно-эстетическая организация жизненного 

пространства); 

 символический (материальная и нематериальная символика университета: герб, 

гимн, эмблема, традиции и др.); 

 содержательно-методический (концепции обучения и воспитания, 

образовательные программы, учебные материалы и их содержание, формы и методы 

организации образования); 

 информационно-коммуникационный (распределение статусов и ролей, кросс-

культурное взаимодействие, стиль и культура общения и преподавания, формы и регламенты 

коммуникации); 

 организационно-управленческий (организационные условия, особенности 

организационной и управленческой культуры, наличие творческих объединений, 

инициативных групп и др.); 

 деятельностный (виды и формы деятельности, уровень вовлеченности и 

активности). 

 

2.2. Основные виды деятельности обучающихся  

в воспитательной системе БФУ им. И. Канта 

 проектная; 

 волонтерская (добровольческая); 

 учебно-исследовательская и научно-исследовательская; 

 студенческое международное сотрудничество; 

 деятельность студенческих объединений; 

 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность  

по организации и проведению социально значимых событий и мероприятий; 
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 профориентационная; 

 просветительская (в том числе, культурно-просветительская, научно-

просветительская); 

 вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность; 

 вовлечение студентов в самоуправление, систему принятия управленческих 

решений, деятельность по решению проблем развития и текущих задач жизнедеятельности 

университета; 

 физкультурно-спортивная и оздоровительная деятельность; 

 информационная; 

 деятельность по развитию профессиональных навыков и компетенций; 

 деятельность по развитию над профессиональных навыков и компетенций; 

 иные виды деятельности.  

 

2.3. Основные формы и методы воспитательной работы в БФУ им. И. Канта 

В системе воспитания БФУ им. И. Канта используется сочетание гуманистического и 

прагматического подходов.  

Прагматический подход (Дж. Дьюи, У.Х. Килпатрик и др.) доказал на практике свою 

эффективность для решения задач подготовки обучающихся к продуктивным действиям в 

системе установленных норм и правил как в настоящем, так и в будущем. Одной из его 

особенностей является ориентация на требования практики и индивидуальный подход к 

каждому обучающемся в контексте целей его будущей карьеры. Прагматический 

(инструментальный) подход к воспитанию позволяет эффективно содействовать адаптации 

обучающихся как в университетской среде, так и в обществе в целом, успешному старту их 

будущей карьеры, собственного бизнеса, максимально мягкому переходу из сферы 

образования в сферу труда и занятости.  

Гуманистический подход (Я. Корчак, Ш. Амонашвили, В. Сухомлинский, 

В.А. Сластенин, В.В. Сериков) обеспечивает главенство прав и свобод субъектов 

образовательного процесса, удовлетворение образовательных, духовных, культурных, 

жизненных потребностей и запросов; ценностно-смысловое развитие личности 

обучающихся; помощь в решении ее жизненных проблем; поддержку индивидуальности. 

Гуманистический подход рассматривает обучающихся как самостоятельных субъектов 

воспитательной системы, а воспитание и образование в целом – как процесс субъект-

субъектного взаимодействия. Субъектная роль обучающихся при этом подразумевает не 

только их активные действия и персональную ответственность за процесс и результаты 

своего развития, результаты собственного поведения, поступков и действий, но и 

возможность влияния обучающихся на развитие культурных и нравственных норм 

университетской среды.  

Сочетание гуманистического и прагматического подходов к воспитанию 

обучающихся БФУ им. И. Канта с учетом психофизиологических особенностей, личностных 

потребностей и правового статуса (в абсолютном большинстве – совершеннолетние 

дееспособные в полном объеме граждане) позволяет определить процесс воспитания в БФУ 

им. И. Канта как совместную с обучающимися деятельность по целенаправленному 

формированию и динамическому развитию образовательной среды, создающей условия для 

индивидуально-ориентированного личностного развития в контексте установленных 

настоящей Рабочей программой направлений. При этом наставничество и партнерство 

признаются основными целевыми способами субъект-субъектного взаимодействия в 

воспитательной системе БФУ им. И. Канта (обучающийся-преподаватель, сотрудник; 

обучающийся-обучающийся). 

Под методами воспитания в Рабочей программе подразумеваются как способы 

воспитательного воздействия воспитательной среды БФУ им. И. Канта, так и способы 

профессионального взаимодействия педагогов и иных работников с обучающимися с целью 
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решения воспитательных задач. Важнейшей задачей является поиск новых методов, 

сообразных актуальному социокультурному контексту, постоянная перенастройка 

методической базы воспитания на динамично меняющиеся условия внешней и внутренней 

среды. При этом особое внимание уделяется возможностям цифровой среды, высокий 

воспитательный потенциал которой сегодня очевиден, но сегодня еще недостаточно 

востребован профессиональным педагогическим сообществом. 

Под формами организации воспитательной работы понимаются различные варианты 

организации конкретного воспитательного процесса, в котором объединены и сочетаются 

цель, задачи, принципы, закономерности, методы и приемы воспитания. Конкретные 

мероприятия и проекты воспитательной направленности с их ключевыми характеристиками 

отражаются в ежегодно формируемых и утверждаемых календарных планах воспитательной 

работы. Формы организации воспитательной работы определяются через совокупность 

характеристик, описывающих конкретные мероприятия: 

1. направления воспитания, которым соответствует ключевая тематика 

мероприятия; 

2. решаемые воспитательные задачи; 

3. основной вид деятельности обучающихся; 

4. базовый формат (соревнование, конкурс, концерт, спектакль, форум, семинар, 

конференция, фестиваль, ток-шоу, панельная дискуссия, дискуссия, игра, поход, лекция, 

беседа, экскурсия и т.п.); 

5. режим проведения (онлайн, офлайн, смешанный); 

6. роли обучающихся, педагогических и иных работников (инициаторы, 

организаторы, участники); 

7. численность обучающихся, задействованных в мероприятии (всего, как 

инициаторы, как организаторы, как участники); 

8. масштаб: 

 индивидуальное (субъект-субъектное взаимодействие);  

 групповое (студенческая группа, творческий коллектив, спортивная команда 

или секция, клуб, студенческое объединение, кружок и т.д.); 

 массовое (фестивали, олимпиады, чемпионаты, концерты, праздники, 

субботники и т.д.); 

9. регулярность (однократное, традиционное); 

10. организационный уровень: программное (в рамках образовательной программы 

или направления подготовки), школьное, университетское, городское или муниципальное, 

региональное, межрегиональное, всероссийское, международное; 

11. дата (сроки) проведения; 

12. время проведения; 

14. место проведения; 

15. курирующее подразделение; 

16. контактное лицо. 

Календарный план воспитательной работы представляет собой перечень конкретных 

мероприятия в совокупности с их описанием. Для формирования календарного плана 

воспитательной работы и контроля его исполнения могут использоваться, в том числе, 

инструменты цифровой образовательной среды. 

Воспитание нравственных качеств, патриотизма, гражданственности реализуется 

через: 

 общественную оценку соответствия поведения обучающихся нормам 

нравственности, в том числе, через общественное одобрение и поощрение лучших примеров 

такого поведения; 

 участие обучающихся в решении социально-значимых задач университета, 

города, региона, страны;  
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 организационно-методическое сопровождение и ресурсную поддержку 

инициатив обучающихся, преподавателей и иных работников в сфере патриотического 

воспитания; 

 постоянное развитие содержания и высокое качество преподавания дисциплин, 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-политических 

процессах, осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе 

глубокого знания и осмысления истории России и мира, духовных ценностей, достижений и 

роли России в мировых процессах; 

 знание и уважение к государственным символам России, таким как герб, флаг, 

гимн, к героическому прошлому, историческим символам и памятникам Отечества; 

 знание и уважение к символам, традициям, истории университета; 

 развитие поисковой и исследовательской деятельности обучающихся, 

познавательного и поискового молодежного туризма, направленных, в том числе, на 

изучение Калининградской области, исторического прошлого России, подвигов героев 

Отечества; 

 реализацию гражданско-патриотических и военно-патриотических проектов, 

научно-исследовательских и проектных работ соответствующей тематики; 

 развитие культуры и форм межнационального общения; 

 развитие культуры добровольчества, в том числе, через включения 

соответствующих дисциплин, модулей и практик в основные образовательные программы; 

 оказание помощи и комплексной поддержки обучающимся в трудных 

жизненных ситуациях (социальной, материальной, психолого-педагогической, 

консультационной); 

 содействие формированию понимания ценности семьи и ответственного 

родительства, в том числе, через просветительскую работу и поддержку студенческих семей; 

 формирование правовой и политической культуры, в том числе, через 

постоянное развитие содержание и высокое качество преподавания соответствующих 

дисциплин и модулей, систему медиации и правовой помощи; 

 развитие форм конструктивного участия обучающихся в принятии решений, 

форм их участия в самоуправлении и общественно-полезной деятельности; 

 содействие формированию добросовестного ответственного отношения к 

собственной учебной, внеучебной и социально-бытовой деятельности в университете; 

 формирование как в образовательном процессе по основным образовательным 

программам, так и во внеучебной деятельности стабильной системы нравственных и 

смысловых установок личности обучающихся, позволяющих им эффективно противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по любым 

признакам и любому другому деструктивному социальному воздействию; 

 обеспечение доступности художественной литературы, культурных событий и 

объектов (концерты, спектакли, кинопоказы, выставки и т.п.); 

 создание условий для творческих проб и самореализации в различных формах 

художественного творчества, сценического искусства; 

 развитие форм культурного досуга студентов БФУ им. И. Канта, культурного 

просвещения и поддержка инициатив в данной сфере. 

Профессиональное воспитание реализуется через: 

 содействие профессиональному самоопределению через систематическое 

получение знаний и информации о развитии отраслей, профессиональной сферы, сферы 

труда и занятости, организацию практик и стажировок; 

 создание возможностей для формирования широкого спектра 

профессиональных, надпрофессиональных, цифровых, предпринимательских, 

исследовательских, проектных и иных компетенций, в том числе, за рамками основных 

образовательных программ; 
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 создание возможностей для формирования индивидуальных образовательных 

траекторий и маршрутов развития на основе учета индивидуальных потребностей и 

запросов; 

 создание условий для проявления и развития талантов; 

 развитие информационной культуры, цифровых компетенций; 

 создание условий для систематического получения обучающимися 

достоверной информации о передовых достижениях и направлениях исследований в 

мировой и отечественной науке; 

 создание условий для формирования исследовательских и проектных 

компетенций у всех без исключения обучающихся по образовательным программам высшего 

образования; 

 организация комплексной (методической, кадровой, организационной, 

финансовой) поддержки участия обучающихся в научных исследованиях и проектной 

деятельности в составе профессиональных научных коллективов; 

 организацию участия обучающихся в различных формах научной 

коммуникации (конференции, выставки, семинары, форумы, публикации и т.п.); 

 содействие формированию у обучающихся уважения к труду, 

профессиональным достижениям, в том числе, через системную коммуникацию с 

успешными выпускниками, представителями профессиональной сферы, информацию о 

лучших примерах и достижениях; 

 содействие развитию навыков командной работы через участие в проектах 

различной направленности как в рамках основной образовательной программы, так и во 

внеучебной деятельности; 

 участие студентов в профориентационной работе со школьниками; 

 организацию оказания «профессиональных услуг» студентам других 

направлений, подразделениям университета под руководством наставников из числа 

преподавателей и опытных специалистов (юридическая клиника, медицинские волонтеры, 

обучение финансовой грамотности и т.п.); 

 содействие формированию позитивных жизненных ориентиров и планов, в том 

числе, через участие в проектной и научно-исследовательской деятельности, программах и 

мероприятиях по профессиональному самоопределению и успешному началу карьеры; 

 практикоориентированность содержания основных и дополнительных 

образовательных программ. 

Экологическое воспитание реализуется через: 

 участие в исследованиях и проектах экологической тематики; 

 реализацию экологического содержания в рамках дисциплин, модулей, практик 

в основных образовательных программах; 

 обучение навыкам «бережливого производства», разумного 

природопользования и использования ресурсов разных видов, в том числе, путем внедрения 

экологических принципов в организацию социально-бытовой сферы кампуса университета; 

   содействие формированию чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, в том числе, через участие в проектах, акциях, мероприятиях экологической 

направленности. 

Формирование культуры здоровья реализуется через: 

 предоставление максимальных возможностей для занятия физкультурой и 

спортом в пространстве университета всем обучающимся, включая обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 популяризация спорта и здорового образа жизни как ключевых базовых 

компетенций для успешной деятельности в настоящем и будущем; 

 высокое качество преподавания физической культуры; 
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 организация доступного, качественного здорового питания в кампусе БФУ им. 

И. Канта; 

 организация профилактики заболеваний и несчастных случаев с 

обучающимися; 

 организация наблюдения за состоянием здоровья обучающихся и оказания им 

качественной и доступной первичной медико-санитарной помощи; 

 развитие культуры безопасного поведения в учебной, внеучебной, социально-

бытовой и иных сферах деятельности обучающихся, в том числе, путем создания 

необходимых инфраструктурных условий, установления правил поведения и системы 

контроля их исполнения; 

 организация профилактики и запрещения курения табака или потребления 

никотинсодержащей продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, других 

одурманивающих веществ и развития различного рода зависимостей; 

 содействие проведению массовых физкультурно-спортивных мероприятий и 

проектов для обучающихся; 

 развитие навыков самоорганизации и саморегуляции; 

 развитие культуры коммуникации в информационной среде, навыков защиты 

от нежелательной информации; 

 использование потенциала физкультурно-спортивной деятельности в 

профилактике различных видов и форм деструктивного поведения. 

 

2.4. Ресурсное обеспечение реализации Рабочей программы  

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания  

в БФУ им. И. Канта включает следующие его виды: 

–  нормативно-правовое обеспечение – система нормативных локальных актов БФУ 

им. И. Канта, регламентирующих процессы воспитательной работы и воспитательной 

деятельности БФУ им. И. Канта; 

– кадровое обеспечение – научно-педагогические, административно-управленческие и 

иные работники университета, непосредственно взаимодействующие с обучающимися по 

роду своей профессиональной деятельности и служебных обязанностей. Постоянное 

повышение качества кадрового обеспечения воспитательной работы обеспечивается 

систематическим обучением и повышением квалификации в сфере воспитания, качеством 

информационно-коммуникационной среды воспитания; 

– финансовое обеспечение – объем финансирования, ежегодно направляемый в 

бюджете университета на организацию и реализацию воспитательной работы, включая 

заработную плату работников, задействованных в реализации Рабочей программы, налоги, а 

также средства на реализацию проектов и мероприятий воспитательной направленности с 

участием обучающихся БФУ им. И. Канта, привлекаемые из внешних по отношению к 

университету источников; 

–  инфраструктурное обеспечение - в полной мере включает в себя объекты 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

информация о котором представлена в соответствующих разделах официального сайта БФУ 

им. И. Канта https://kantiana.ru, а также электронную информационно-образовательную среду 

БФУ им. И. Канта (ЭИОС); 

–  научно-методическое и учебно-методическое обеспечение – Рабочая программа, 

рабочие программы воспитания в составе основных образовательных программ, материалы и 

литератур научной библиотеки БФУ им. И. Канта, электронной информационно-

образовательной среды БФУ им. И. Канта. 

 

https://kantiana.ru/elmediaedu/
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3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Воспитательная система и система управления воспитательной работой в 

БФУ им. И. Канта 

Воспитательная система БФУ им. И. Канта представляет собой целостный комплекс 

воспитательных целей и задач, направлений воспитательной работы, кадровых ресурсов, их 

реализующих в процессе целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих 

между участниками образовательного процесса. 

Основным инструментом управления воспитательной работой в БФУ им. И. Канта 

являются рабочие программы и планы воспитательной работы. 

Основными функциями управления системой воспитательной работы в БФУ им. И. 

Канта являются:  

Анализ итогов воспитательной работы за прошедший календарный/учебный год; 

Планирование воспитательной работы на текущий календарный/учебный год c учетом 

результатов анализа прошлых периодов и актуальных задач воспитания, изменений 

внутренней среды и внешнего социокультурного контекста;  

Организация воспитательной работы на основе утвержденных программ и планов;  

Регулирование и администрирование воспитательной работы;  

Мониторинг и контроль исполнения рабочих программ и планов воспитательной 

работы, управленческих решений в сфере воспитания.  

 

3.2. Студенческое самоуправление (со-управление) в БФУ им. И. Канта 

Студенческое самоуправление (со-управление) представляет собой самостоятельную 

(но контролируемую органами управления БФУ им. И. Канта) общественную деятельность 

обучающихся и функцию коллектива студентов, в которой реализуется их право на 

организуемое изнутри управление своей жизнедеятельностью, включающее планирование, 

организацию, регулирование, контроль и анализ результатов деятельности. 

Цель студенческого самоуправления: создание условий для проявления способностей 

и талантов обучающихся, самореализации студентов через различные виды деятельности 

(проектную, волонтерскую, учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую, 

студенческое международное сотрудничество, деятельность студенческих объединений, 

досуговую, творческая и социально-культурную, участие в организации  

и проведении значимых событий и мероприятий; участие  

в профориентационной  и предпринимательской деятельности и др.). 

Основными задачами студенческого самоуправления в БФУ им. И. Канта являются: 

1. Защита и представление прав и интересов обучающихся; 

2. Содействие реализации общественно значимых инициатив обучающихся; 

3. Привлечение обучающихся к формированию собственной образовательной 

траектории и решению вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных 

специалистов; 

4. Сопровождение функционирования и развития студенческих объединений; 

5. Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

6. Подготовка инициатив и предложений администрации БФУ им. И. Канта, 

органам государственной власти и общественным объединениям по проблемам, 

затрагивающим интересы студентов и актуальные вопросы общественного развития; 

7. Содействие администрации БФУ им. И. Канта в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа 

жизни; 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7325
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8. Содействие структурным подразделениям БФУ им. И. Канта в вопросах 

организации образовательного процесса, а также в реализации проводимых ими 

мероприятий в рамках образовательного процесса; 

9. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, патриотическое отношение к 

духу и традициям БФУ им. И. Канта; 

10. Информирование обучающихся о деятельности БФУ им. И. Канта; 

11. Укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 

12. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества. 

 

3.3. Мониторинг качества воспитательной работы и условий реализации 

воспитательной деятельности 
Реализация Рабочей программы способствует достижению внешних, количественных, 

имеющих формализованные показатели и внутренних, качественных не формализованных, 

содержательных результатов. 

Способами оценки достижимости результатов воспитательной деятельности на 

личностном уровне могут выступать:  

 методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности  

и методики самооценки, иные психологические и педагогические методики, адекватные 

предмету исследования;  

 анкетирование и беседа;  

 анализ результатов учебной, проектной, исследовательской, спортивной, 

культурно-творческой, общественной деятельности обучающихся;  

 анализ электронного портфолио обучающихся и др. 

Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной работы и 

условий реализации содержания воспитательной деятельности могут выступать: качество 

ресурсного обеспечения реализации воспитательной деятельности; качество 

инфраструктуры; качество воспитывающей среды и воспитательного процесса; качество 

управления системой воспитательной работы; качество студенческого самоуправления. 

Фактическое состояние показателей оценивается в ходе ежегодного планового, при наличии 

потребности – внепланового, мониторинга. При проведении мониторинга используются, как 

правило, качественные и количественные методы социологических исследований, 

экспертные оценки, инструменты цифровой среды университета. Для разработки и 

утверждения плана, индикаторов и инструментов мониторинга ежегодно приказом ректора 

или иного уполномоченного лица создается специальная комиссия с участием 

руководителей, работников профессорско-преподавательского состава, представителей 

Объединенного совета студентов.  
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Приложение 1 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

И КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СОСТАВЕ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

В соответствии с п.3 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», воспитание обучающихся при освоении ими основных 

образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата и программ 

специалитета) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется на основе включаемых в такие образовательные программы рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и 

утверждаемых с учетом включенных в примерные образовательные программы, указанные в 

части 9.1 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», примерных рабочих программ воспитания и примерных 

календарных планов воспитательной работы. 

В БФУ им. И. Канта разрабатываются и утверждаются: 

−  Рабочая программа воспитания БФУ им. И. Канта (определяет комплекс основных 

характеристик осуществляемой в образовательной организации воспитательной 

деятельности); 

− Календарный план воспитательной работы БФУ им. И. Канта на 

календарный/учебный год (с возможностью ежемесячной актуализации в случае 

необходимости), конкретизирующий перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности и их характеристик, которые организуются и проводятся БФУ им. И. Канта 

и в которых субъекты воспитательного процесса принимают участие.  

Данные документы рекомендуется принимать за основу при разработке Рабочей 

программы воспитания и Календарного плана воспитательной работы в составе конкретной 

ОПОП. Они могут быть доработаны, конкретизированы и дополнены по решению Ученого 

совета Школы, руководителя образовательной программы. При этом, наряду с примерными 

рабочими программами воспитания и примерными календарными планами воспитательной 

работы в составе примерных ОПОП по соответствующему направлению подготовки 

бакалавриата, специальности, рекомендуется использовать итоговые материалы рабочей 

группы Департамента государственной молодежной политики Министерства науки и 

высшего образования РФ по формированию предложений для реализации Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (приложение 

2), а также иные нормативные акты, инструктивные, методические, информационные 

материалы по вопросам воспитания. 


