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1. Общие положения

Рабочая программа определяет комплекс ключевых характеристик системы 
воспитательной работы Института (принципы, методологические подходы, цель, задачи, 
направления, формы, средства и методы воспитания, планируемые результаты и др.) для 
оказания содействия субъектам образовательных отношений в организации 
воспитывающей среды.

Задачи программы:
• определение основных направлений воспитательной работы;
• систематизация современных методов, средств, технологий, механизмов и 

эффективных мер воспитательной работы;
• разработка и реализация системы воспитательных мероприятий для создания 

полноценной социально-педагогической воспитывающей среды и условий для 
самореализации обучающихся.

Сроки реализации программы - срок получения образования по программе 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление.

Основные прпнщшы программы:
- открытость - - возможность открытого обсуждения хода реализации Программы и 

свободного включения в процесс её реализации всех заинтересованных социальных 
партнёров;

- вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания 
воспитания;

- духовность, проявляющаяся в формировании у учащихся смысложизненных 
духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, 
интеллектуальности и менталитета российского гражданина;

- эффективность как формирование навыков социальной адаптации, 
самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая прав и свобод других, 
установившихся норм и традиций;

- воспитывающее обучение - использование воспитательного потенциала 
содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных 
образовательных программ в целях личностного развития обучающихся, формирования 
положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо- 
практическую внеучебную деятельность;

- системность - установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 
взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в 
проведении конкретных мероприятий.

- поэтапность - предполагает этапность выполнения Программы, обязательное 
обсуждение результатов каждого этапа и коррекцию целей, задач и механизма реализации; 
- социальность - ориентация на социальные установки, необходимые для успешной 
социализации человека в обществе.

Ожидаемые результаты:
• привлечение к воспитательной работе в Институте заинтересованных 

субъектов Институтского сообщества;
• формирование у обучающихся духовных, социальных и профессиональных 

ценностей;
• обогащение личностного и социального опыта обучающихся;
• совершенствование форм и методов воспитательной работы;
• повышение степени вовлеченности обучающихся в организацию и 

проведение мероприятий воспитательного характера;
• совершенствование системы контроля и оценки воспитательной работы;
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• разработка и реализация системы воспитательных мероприятий для создания 
полноценной социально-педагогической воспитывающей среды и условий для 
самореализации обучающихся;

• расширение взаимодействия субъектов воспитательной работы с органами 
государственной власти и местного самоуправления, международными, всероссийскими, 
межрегиональными, региональными общественными объединениями, ключевыми 
стейкхолдерами;

• развитие традиций корпоративной культуры Института;
• повышение эффективности и качества реализуемых мероприятий;
• выпуск конкурентоспособных специалистов, обладающих высоким уровнем 

социально-личностных и профессиональных компетенций.
Рабочая программа воспитания в НОЧУ ВО «МЭИ» разработана в 

соответствии с нормами и положениями:
- Конститущш Российской Федерации;

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № образовании в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 31.07.2020 №273-Ф3 «Об ЗО4-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовашш в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»;

Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации»;

Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 (ред. от 06.12.2018) «О 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года»;

Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики»;

Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федеращш на период до 2030 года»;

Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратепш развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»;

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2024 года, утвержденные Правительством РФ от 29.09.2018 г.);

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 298 (ред. от 22.12.2020) 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие 
занятости населения» «Основы государственной молодежной политики РФ на период до 
2025 года»

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 
2403-р);

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года», утвержденная Распоряжением Правительства от 29.05.2015 г. № 99б-р;

Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 
Федерации до 2025г., утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2018 г. № 
2950-р);

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования»;

План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных Распоряжением 
Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р (утв. распоряжением Правительства РФ от 12 
декабря 2015 г. N 2570-р);
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Методические рекомендации о создании и деятельности советов 
обучающихся в образовательных организациях, направленные письмом Минобрнауки 
России от 14.02.2014 г. № ВК- 262/09;

Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации».

2. Цели и задачи воспитательной работы с обучающимися
Целью воспитательной работы в Институте является создание условий, 

содействующих развитию социальной, профессиональной и культурной компетентности 
обучающихся, развитию личности, способной к самостоятельному жизненному выбору, 
уважающей права и свободы других людей, способной осуществлять конструктивное 
социальное взаимодействие.

Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения 
следующих задач:

1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой 
студенческой молодежи, обладающей лидерскими навыками.

2. Развитие инновационного потенциала и поддержка предпринимательской 
активности молодежи, создание механизмов стимулирования инновационного поведения 
молодежи и ее участия в разработке и реализации инновационных идей.

3. Сохранение и развитие лучших традиций росшшской интеллигентности как 
единства образованности, воспитанности и культуры.

4. Формирование у обучающихся мотивации к профессиональной 
деятельности, стремления к саморазвитию и самообразованию.

5. Формирование у студенческой молодёжи системы социально-значимых 
ценностей.

6. Сохранение и приумножение традиций Института, формирование у 
студенческой молодежи чувства Институтской солидарности и корпоративности.

7. Модернизация традиционных методов, поиск, разработка и внедрение новых 
технологий воспитательной деятельности, соответствующих духу времени и новым 
социальным потребностям и интересам обучающихся.

8. Создание системы социальной поддержки и защиты студенческой молодежи.
В результате реализации стратегических целей и задач в Институте должна быть 

сформирована эффективная, развивающаяся культурно-воспитательная среда, гармонично 
дополняющая образовательную, научно-исследовательскую деятельность и позволяющая: 

увеличить число молодых людей, обладающих навыками и компетенциями, 
необходимыми для инновационной деятельности, способных и готовых к непрерывному 
образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, 
профессиональной мобильности, стремлению к новому, владеющих иностранными 
языками;

повысить научную, творческую, инновационную, предпринимательскую, 
волонтерскую, спортивную активность обучающихся;

- сформировать высокую академическую корпоративную культуру.
Для достижения цели и эффективного решения поставленных задач необходим 

комплекс условий, обеспечивающих раскрытие творческих способностей и 
самореализацию личности обучающегося. Это следующие условия:

ориентация содержания и форм внеаудиторной работы с обучающимися на 
их активность и деятельность, на проявление ими самостоятельности в организации и 
проведении мероприятий;

создание и организация работы творческих, спортивных и научных 
коллективов, объединений обучающихся и преподавателей по интересам;

- активизация студенческих общественных организаций;
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- использование традиций и позитивного опыта, накопленного Ннстатутом, 
для становления, функционирования и развития системы воспитательной работы в 
современных условиях, их сочетание с поиском новых форм и направлений;

проведение научно-просветительских, физкультурно-спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, организация досуга обучающихся;

поддержка и развитие студенческих средств массовой информации;
изучение (мониторинг) интересов, динамики ценностных ориентаций 

обучающихся как основа планирования воспитательной работы;
реализация целенаправленной кадровой политики, обеспечение 

профессионализма организаторов воспитательной / внеучебной работы;
создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и обучающихся, активно участвующих в организации воспитательной 
работы;

совершенствование технологии планирования на уровне всех субъектов 
воспитательной деятельности;

осуществление контроля за содержанием и эффективностью воспитательной 
работы, использованием ее результатов для корректировки планов и решений.

Цель, задачи и условия воспитательной работы реализуются через ее основные 
направления и комплекс целевых программ, разрабатываемых по мере возникновения 
потребностей и приоритетов с учетом компетентностной модели личности выпускника 
Института.

Выпускник. освоивший программу бакалавриата «Государственная и 
муниципальная служба», должен обладать следующими универсальными компетенциями:

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений (УК-2);

способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде (УК-3);

способен осуществлять деловую коммуникацию в устно и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах) (УК-4);

способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 
историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);

способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-б);

способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7);

способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновешш 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8);

способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах (УК-9);

способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности (УК-10);

способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК- 
11).

Исходя из вышеизложенного, модель личности выпускника НОЧУ ВО «МЭН» 
представляется в виде необходимых универсальных компетенций (УК) и социально- 
личностных качеств.

Социально-личностные качества обучающихся, формируемые воспитательной
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средой вуза:
- Целеустремленность (четкость целей и ценностных ориентаций).
- Гражданственность.
- Толерантность.
- Патриотизм.
- Инициативность.
- Уверенность в себе.
- Коммуникабельность.
- Креативность, способность к творчеству.
- Ответственность (за порученное дело, личностное и профессиональное 

саморазвитие).
- Способность вести за собой других, быть лидером.
- Самостоятельность (способность принимать самостоятельные решения, 

независимость).
- Стремление к высокому качеству конечного результата деятельности.
- Способность к непрерывному саморазвитию.
- Трудолюбие.
- Способность к непрерывному профессиональному росту.
- Стрессоустойчпвость и другие.
Содержание процесса воспитания в Институте нацелено на создание благоприятных 

условий для личностного и профессионального развития студенческой молодежи, 
формирование профессиональных и общекультурных компетенций, таких базовых 
социально-личностных качеств выпускников вуза, как духовность, нравственность, 
патриотизм, гражданственность, трудолюбие, ответственность, организованность, 
самостоятельность, инициативность, дисциплинированность, способность к творческому 
самовыражению, приверженность к здоровому образу жизни и культурным ценностям.

3. Основные направления и виды деятельности обучающихся в 
воспитательной системе Института

С целью создания эффективной системы воспитательной деятельности по 
формированию активной, социально-ответственной, всесторонне развитой личности в 
Институте разработана Комплексная программа воспитания обучающихся при освоении 
ими основных образовательных программ НОЧУ ВО «МЭИ».

Воспитание студенческой молодежи в вузе осуществляется с опорой на 
традиционные ценности, такие как духовность, государственность, патриотизм, 
коллективизм, милосердие, взаимопомощь, благотворительность, а также ценности нового 
времени: инициативность, креативность, предприимчивость и многие другие.

Формирование данной компетентностной модели личности выпускника Института 
предполагает следующие базовые компоненты воспитания:_____________________________

№ 
п/п

Направления 
воспитательной работы Воспитательные задачи

1.
Гражданско- 
патриотическое воспитание 
обучающихся

Развитие правовой грамотности, культуры и общегражданских 
ценностных ориентаций, в том числе через включение в общественно- 
значимые виды деятельности, добровольческую (волонтёрскую) 
деятельность. Социализация личности студента. Профилактика 
девиантных форм поведения

2. Научно- образовательное

Формирование мотивации и осознанного уважительного отношения к 
научно-исследовательской деятельности, повышение ценности и 
престижности научной работы, в том числе через создание 
профессионально и лично стимулирующей образовательной среды вуза, 
развитие познавательного интереса обучающихся
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№ 
п/п

Направления 
воспитательной работы Воспитательные задачи

3. Духовно-нравственное 
воспитание обучающихся

Приобщение обучающиеся к богатству национальной и мировой истории 
и культуры. Воспитание национальной и конфессиональной 
толерантности. Продвижение традиционных культурных ценностей 
Россшгской Федеращш. Формирование осознанного, основанного на 
объективных исторических фактах уважения к старшему поколению, 
ветеранам войны и труда, уважение к подвигу советского народа в годы 
Великой Отечественной войны, подвшу воинов- интернационалистов. 
Воспитание основанного на правовой грамотности и личностной 
причастности патриотического чувства уважения к псторшц культуре, 
достижениям малой родины и Российской Федеращш.

4. Бпзнес-орпентпрующее 
воспитание обучающихся

Стимулирование видов активности, способствующих
профессиональному развитию (научная. инновационная,
предпринимательская деятельность) расширение мировоззрения 
обучающиеся. Формирование психологической! и социальной готовности 
к будущей профессиональной деятельности.

5. Культурно-творческое 
воспитание обучающихся

Воспитание национальной и конфессиональной толерантности 
обучающихся. Продвижение традиционных общечеловеческих 
культурных ценностей. Воспитание уважения к традициям и 
корпоративной культуре alma-mater. Предоставление широких 
возможностей для самореалпзащш обучающихся, поддержка всех видов 
созидательной позитивной социальной и творческой активности 
обучающихся.

6.
Физическое воспитание и 
формирование здорового 
образа жизни

Формирование и развитие культуры здорового образа жизни, в том числе 
потребности обучающиеся к сохранению и укреплению здоровья. 
Развитие традиционных видов спорта, поддержка молодежных 
инициатив в реализации оздоровительных, физкультурных и спортивных 
новаций, в том числе в области адаптивной физической культуры.

7. Экологическое воспитание 
обучающихся

Развитие экологического сознания и устойчивого экологического 
поведения обучающихся. Формирование осознанного ответственного 
отношения к охране природы и окружающей среды.

Таким образом, воспитательная миссия преподавателя заключается в создании 
необходимых условий для формирования профессиональных и 
унпверсальных/общекультурных компетенций студентов, их духовно-нравственного и 
гражданского становления, обогащения личностного и профессионального опыта, в 
содействии социальной и творческой самореализации обучающихся, приобщении их к 
здоровому образу жизни.

Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной системе 
Института:

1. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для 
талантливой молодежи;

2. Волонтерская (добровольческая) деятельность;
3. Научно-исследовательская деятельность обучающихся;
4. Деятельность органов студенческого самоуправления.
5. Вовлечение обучающихся в профориентационную деятельность;
б. Воспитательная работа с иностранными обучающимися;
7. Деятельность со студентами с особыми образовательными потребностями.
Направления и виды деятельности обучающихся в воспитательной системе 

Института реализуются через внедрение воспитательного компонента в учебную 
дисциплину образовательной программы и организацию мероприятий и событий 
воспитательной направленности во внеучебной деятельности (Календарный план 
воспитательной работы на срок реализации образовательной программы).

4. Формы и методы воспитательной работы
Выбор методов и форм воспитания определяется на основе научных принципов в 
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зависимости от следующих факторов: цель воспитания, содержание и направленности 
воспитательных задач, курс обучения; уровень воспитанности и личный социальный опыт, 
особенности академической группы как коллектива с его традициями; технические и 
материальные возможности вуза.

Все многообразие методов воспитания представлено пятью группами:
1. Методы формирования сознания личности: рассказ, беседа, убеждение, 

лекция, пример, объяснение, разъяснение, дискуссия, анализ педагогических 
воспитывающих ситуаций и др.;

2. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения - пути 
и способы воздействия на предметно-практическую сферу личности с целью выделения, 
закрепления и формирования в опыте положительных способов и форм поведения и 
нравственной мотивации обучающихся. При этом используются: задание, общественное 
мнение, педагогическое требование, поручение, приучение, создание воспитывающих 
ситуаций, тренинг, упражнение, и др.

3. Методы мотивации деятельности и поведения - способы воздействия на 
мотивационную сферу личности, направленные на побуждение воспитанников к 
улучшению своего поведения, развитие нравственно-положительной мотивации 
поведения. Используют следующие методы: одобрение, поощрение социальной 
активности, порицание, создание ситуаций успеха, создание ситуаций для эмоционально- 
нравственных переживаний, соревнование и др.

4. Методы самовоспитания - способы воздействия на сферу саморегуляции, 
направленные на сознательное изменение воспитанником своей личности в соответствии с 
требованиями общества и личного плана развития. К методам самовоспитания относят 
рефлексию и основные методы формирования сознания, поведения и его стимулирования 
с указанием «само»: самонаблюдение, самоанализ, самоотчет, и т.д.

5. Методы контроля и самоконтроля в воспитании - способы и пути получения 
информации об эффективности воспитательных воздействий и взаимодействия. Данные 
методы направлены на выявление эффективности педагогической деятельности и 
воспитания в целом. Используют следующие методы: педагогическое наблюдение; беседы, 
направленные на выявление воспитанности; опросы (анкетные, устные и т. и.); анализ 
результатов общественно полезной деятельности, деятельности органов ученического 
самоуправления; создание педагогических ситуаций для изучения поведения обучающихся.

Формы организации воспитательной работы представлены в четырех группах:
Формы воспитательной деятельности с обучающимися:

познавательные: конференции, круглые столы, фестивали, конкурсы, 
предметные недели, мастер-классы, чтения, встречи с интересными людьми и др.;

пнтерактавные: групповые дискуссии, мозговой штурм, ролевая и деловая 
игра, тренинг, защита проектов и др.;

досуговые: праздники, концерты, фестивали, соревнования, тематические 
вечера, посещение учреждений культуры;

правление и самоуправление: школа актива, работа в общественных 
объединениях, конкурс социальных проектов, акции, флэшмобы, дебат-клуб и др.

Указанные формы и методы воспитательной работы применяются преподавателями 
и сотрудниками Института как при реализации учебных дисциплин (модулей) и практик в 
рамках ОП, так и при организации и проведешш мероприятий и событий внеучебной 
работы.

Формами аттестации являются:
- аттестация по дисциплине в форме, предусмотренной учебным планом (зачет), и в 

соответствии с оценочными материалами, размещенными в рабочих программах указанных 
дисциплин.

Функция контроля за исполнением управленческих решений в части воспитательной 
работы осуществляется посредством мониторинга качества организации воспитательной
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деятельности в Институте.

5. Способы контроля за результатами и критериями результативности 
реализации программы

Основные направления воспитательной работы в Институте определяет отдел по 
воспитательной работе НОЧУ ВО МЭИ. Координацию деятельности совета осуществляет 
проректор по учебно-методической работе. Организация воспитательной работы 
осуществляется на уровне Института факультета, кафедры.

Отдел по воспитательной работе определяет направленность ценностных основ 
воспитания, формирование целостного воспитательного пространства в коллективе, 
методы и формы взаимодействия преподавателей и обучающихся, способствует поддержке 
и развитию инициатив студенческой молодёжи.

Проректор по учебно-методической разрабатывает основные направления 
воспитательной деятельности, координирует работу Институтских структур, факультетов и 
кафедр по вопросам воспитания, содействует созданию новых организационных форм и 
методов работы, общественных объединений. Важной задачей является анализ 
воспитательной деятельности Института, разработка рекомендаций по внедрению в 
образовательный процесс новых форм и технологий воспитания, совершенствование 
системы обучения и воспитания.

В НОЧУ ВО МЭИ определены следующие критерии оценки воспитательной работы:
- Наличие локальных нормативных актов, регламентирующих воспитательную 

работу в Институте, в т. ч. должностных инструкций, правил и положений, методических 
материалов.

- Наличие и реализация планов воспитательной (учебно-воспитательной) работы в 
Институте, на факультетах, на кафедрах; отражение в индивидуальных планах 
преподавателей их внеучебной работы с обучающимися.

- Наличие отчётов (справок) о воспитательной работе, а также аналитических 
материалов (анализ анкетных материалов (тестирований) обучающихся и работников, 
рассмотрение вопросов воспитательной работы на Учёном совете Института, заседаниях 
кафедр.

- Налгите доступных для обучающихся сервисов и источников информации, 
содержащих план университетских событпй/меропрпятпй, расписание работы творческих 
коллективов, работы спортивных секций и т.д.

- Наличие кураторов учебных групп из числа обучающихся или работников.
- Наличие, систематичность и эффективность работы общественных объединений 

обучающихся (Студенческий совет и др.).
- Наличие материально-технической базы для проведения внеучебной работы 

(организация рабочих мест, помещений студенческих организаций, актовых и 
репетиционных залов, спортивных залов и т.д.).

-Организация и проведение воспитательной работы во внеучебное время: 
проведение воспитательных мероприятий на уровне Института, его факультетов, кафедр; 
полнота п качество выполнения мероприятий, предусмотренных планами воспитательной 
работы; постоянный рост числа студентов, занимающихся в творческих и научных 
коллективах и спортивных секциях, активная стимуляция достижений обучающихся в 
науке, общественной и учебной деятельности.

- Учёт нарушешш правил внутреннего распорядка в Институте, проведение и 
документальное оформление воспитательной работы с нарушителями (в т. ч. в рамках 
дисциплинарной комиссии) и профилактической работы с потенциальными 
правонарушителями и лицами, склонными к аддитивному поведению (в т.ч. 
воспитательные беседы).

- Внутренняя оценка состояния воспитательной работы: наличие «обратной связи» с 
обучающимися (социологические опросы, анализ устных и письменных обращений
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обучающихся и т.п.), работодателями, сотрудниками и преподавателями Института с целью 
корректировки воспитательной работы в Институте.

- Наличие системы поощрения обучающихся и сотрудников, их материальное и 
моральное стимулирование (премирование, почетные грамоты, дипломы, 
благодарственные письма, благодарности ректора как за полученные достижения, так и за 
активную общественную работу в сфере воспитательной деятельноста).

- Участие обучающихся в работе коллегиальных органов Института: Ученого совета 
дисциплинарной комиссии и т.п.

- Расширение социального партнерства и улучшение имиджа Института (наличие 
договоров, соглашений о сотрудничестве).

Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений на базе НОЧУ ВО МЭИ, в том числе в части организации социально- 
ориентированных проектов п участия в волонтёрской (добровольческой) деятельности.

- Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в организацию и проведение 
мероприятий творческой направленности.

- Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в студенческое спортивное 
движение.

- Доля численности обучающихся, вовлеченных в научные общественные 
объединения обучающихся.

Аттестация обучающихся проводится по участию и результатам участия в 
мероприятиях календарного плана программы воспитания в форме зачета. В связи с тем, 
что участие обучающихся в мероприятиях предусмотренных календарным планом 
воспитательной работы носит добровольный характер и относятся к академическим 
правам1, участие в аттестации студентов добровольно.

С целью аттестащш уровня воспитанности личности у обучающихся необходимо:
1) Посетить (участвовать) в мероприятиях из календарного плана 

воспитательной работы программы воспитания обучающихся;
2) Быть инициатором и (или) исполнителем любой творческой, общественной, 

научной, иной работы из календарного плана воспитательной работы программы 
воспитания обучающихся.

6. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы в Институте имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 
мультимедийной техникой, интернет-ресурсамп и специализированным оборудованием.

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;
- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
- планирование воспитательной работы и ее ресурсного обеспечения;
- мониторинг воспитательной работы;
- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);
- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное обеспечение воспитательной работы Института включает: -

1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), 
статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования, п.4 
Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
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наличие на официальном сайте раздела «Воспитательная работа. Социокультурная среда» 
- https://nomnei.ni/sveden/social;

- размещение на официальном сайте локальных актов по Институту воспитательной 
деятельности, структуру органов Отдела воспитательной работой,

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы на 
срок реализации ОП;

- информирование обучающихся о запланированных и прошедших мероприятиях и 
событиях в вузе.



7. Календарный план воспитательной работы на срок реализации ОН по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 
и муниципальное управление Направленность (профиль) программы Государственная и муниципальная служба

Направления 
воспитательной 

работы
Виды деятельности

Месяц и 
формат 

проведения

Па шание мероприятия 
и организатор

Форма 
проведения 

мероприятия

Ответственный от ОО 
ВО

Планируемый 
результат

Гражданско- 
патриотическое

Воспитательная работа 
с обучающимися сентябрь

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

МЭИ
очная

Сиотченко Е.Г.,
Эйвазова Н.Ш., 

Деканы факультетов, 
Совет обучающихся

МЭИ

Развитие личности 
обучающегося на основе 

формирования у него 
чувства патриотизма, 
гражданственности, 
уважения к памяти 

защитников Отечества и 
подвигам Героев 

Отечества, закону и 
правопорядку

Волонтерская 
(добровольческая) 

деятельность
сентябрь Единый день 

голосования очная

Сиотченко Е.Г., 
Эйвазова Н.Ш., 

Совет обучающихся 
МЭИ

Соц 11ал ьн о-кул ьтурная 
деятельность октябрь

Фестиваль «Мы - 
ВМЕСТЕ!» 

Ассоциация народов 
Евразии

очная

Сиотченко Е.Г., 
Эйвазова Н.Ш.. 

Совет обучающихся 
МЭИ

Воспитательная работа 
с обучающимися ноябрь

Международный день 
толерантности 

МЭИ
очная

Сиотченко Е.Г., 
Эйвазова И И!.. 

Совет обучающихся 
МЭИ

Воспитательная работа 
с обучающимися

ноябрь
День народного 

единства 
МЭИ

заочная

Сиотченко Е.Г.,
Эйвазова Н.Ш., 

Совет обучающихся
МЭИ

Воспитательная работа 
с обучающимися декабрь День прав человека 

МЭИ очная Чижик А.П.

Воспитательная работа 
с обучающимися декабрь

День Конституции 
Российской Федерации 

Власти г. Москва
очная

Сиотченко Е.Г., 
Эйвазова Н.Ш.. 

Совет обучающихся 
МЭИ

Воспитательная работа 
с обучающимися февраль

День защитника 
Отечества 

МЭИ
очная

Сиотченко Е.Г., 
Эйвазова Н.Ш.. 

Совет обучающихся 
МЭИ
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Направления 
воспитательной 

работы
Виды деятельности

Месяц и 
формат 

проведения

Название мероприятия 
и организатор

Форма 
проведения 

мероприятия
Ответственный от ОО 

ВО
Планируемый 

результат

Воспитательная работа 
с обучающимися март

День воссоединения 
Крыма с Россией 
Власти г. Москва

очная

Сиотченко Е.Г.,
Энвазова Н.Ш., 

Совет обучающихся
МЭИ

Воспитательная работа 
с обучающимися май День Победы 

МЭИ очная

Сиотченко Е.Г.,
Эйвазова Н.Ш., 

Совет обучающихся 
МЭИ

Воспитательная работа 
с обучающимися

июнь Акция «Свеча памяти» 
МЭИ

заочная

Сиотченко Е.Г., 
Энвазова Н.Ш.. 

Совет обучающихся 
МЭИ

Воспитательная работа 
с обучающиеся июнь День России

МЭИ заочная

Сиотченко Е.Г., 
Эйвазова Н.Ш.. 

Совет обучающихся 
МЭИ

Воспитательная работа 
с обучающиеся июнь День зашиты детей 

МЭИ очная

Сиотченко Е.Г., 
Эйвазова Н.Ш.. 

Совет обучающихся 
МЭИ

Духовио- 
эстетнческое

Воспитательная работа 
с обучающимися сентябрь

Лекция «Духовно
нравственные 

отношения студентов» 
МЭИ

очная

Сиотченко Е.Г.,
Энвазова Н.Ш., 

Совет обучающихся
МЭИ

Развитие личности 
обучающихся на основе 

социокультурных, 
духовно-нравственных 

ценностей

Воспитательная работа 
с обучающимися декабрь День добровольца 

МЭИ заочная

Сиотченко ЕТ., 
Эйвазова Н И!.. 

Совет обучающихся 
МЭИ

Воспитательная работа 
с обучающимися январь

Встреча со 
священно служителем 

храма святого 
благоверного князя 

Андрея Боголюбского

очная

Сиотченко Е.Г.,
Эйвазова Н.Ш., 

Совет обучающихся
МЭИ
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Направления 
воспитательной 

работы
Виды деятельности

Месяц и 
формат 

проведения

Название мероприятия 
н организатор

Форма 
проведения 

мероприятия
Ответственный от ОО 

ВО
Планируемый 

результат

на Волжском 
МЭИ

Воспитательная работа 
с обучающимися март

Акция помощи 
ветеранам ВОВ 

МЭИ
очная

Сиотченко Е.Г., 
Эйвазова Н.Ш.. 

Совет обучающихся 
МЭИ

Правовое

Воспитательная работа 
с обучающимися сентябрь

Права и обязанности 
студента 

МЭИ
очная

Сиотченко Е.Г., 
Эйвазова Н.Ш.. 

Совет обучающихся 
МЭИ

Развитие личности на 
основе принятых в 

российском обществе 
правил и норм поведения 

в интересах человека, 
семьи, общества п 

государства

Воспитательная работа 
с обучающимися октябрь

Лекция 
«Государственное 
муниципальное 

управление сегодня» 
МЭИ

очная

Сиотченко Е.Г., 
Эйвазова Н.Ш.. 

Совет обучающихся 
МЭИ

Воспитательная работа 
с обучающимися ноябрь

Правила поведения в 
общественных местах 

МЭИ
очная

Сиотченко Е.Г.,
Эйвазова Н.Ш., 

Совет обучающихся
МЭИ

Воспитательная работа 
с обучающимися январь

«Мы в ответе за тех, 
кого обучили» 

МЭИ
очная

Сиотченко Е.Г., 
Эйвазова НИ!.. 

Совет обучающихся 
МЭИ

Воспитательная работа 
с обучающимися март

Лекция 
«Противодействие 

коррупции» 
МЭИ

очная

Сиотченко Е.Г., 
Эйвазова Н.Ш.. 

Совет обучающихся 
МЭИ

Физическое и 
формирование 

культуры здоровья

Деятельность в области 
физической культуры и 

спорта
сентябрь

Легкоатлетическая 
эстафета средн 

студентов МЭИ. МГОК 
и мил 
МЭИ

очная

Таранова О.В., 
Совет обучающихся 

МЭИ. 
Совет обучающихся 

МНИ

Развитие личности на 
основе социокультурных 
ценностей и бережного 

отношения к культурному 
наследию и традициям 
многонациональногоВоспитательная работа октябрь Беседа «Асоциальное очная Сиотченко Е.Г.,
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Направления 
воспитательной 

работы
Виды деятельности

Месяц и 
формат 

проведения

Название мероприятия 
и организатор

Форма 
проведения 

мероприятия
Ответственный от ОО 

ВО
Планируемый 

результат

с обучающимися поведение - это не 
модно» 
МЭИ

Эйвазова Н.Ш. народа Российской 
Федерации

Волонтерская 
(добровольческая) 

деятельность
ноябрь

«Меняем сигарету на 
конфету» 

МЭИ
очная Совет обучающихся 

МЭИ

Деятельность в области 
физической культуры и 

спорта
декабрь «Веселые старты» 

МЭИ очная
Таранова О.В.. 

Совет обучающихся 
МЭИ

Деятельность в области 
физической культуры и 

спорта
апрель

Легкоатлетический 
кросс среди студентов 

МЭИ и МИЛ 
МЭИ

очная

Таранова О.В.. 
Совет обучающихся 

МЭИ. 
Совет обучающихся 

МИЛ

Восшгтательная работа 
с обучающимися май

Беседа «Психоактивные 
вешества: вреден ли 

кофе?» 
МЭИ

очная Сиотченко Е.Г., 
Эйвазова Н.Ш.

Экологическое

Волонтерская 
(добровольческая) 

деятельность
октябрь

«Очистим планету от 
мусора» 

Власта г. Москва
очная

Сиотченко Е.Г., 
Эйвазова Н.Ш.. 

Совет обучающихся 
МЭИ

Развитие личности на 
основе социокультурных, 

духивно-нравс; гвенных 
ценностей и 

формирование у 
обучающихся бережного

Волонтерская 
(добровольческая) 

деятельность
март

Всемирный день дикой 
природы 

МЭИ
заочная

Сиотченко Е.Г., 
Эйвазова Н.Ш.. 

Совет обучающихся 
МЭИ

Воспитательная работа 
с обучающимися март «Час Земли» 

МЭИ заочная

Сиотченко Е.Г.,
Эйвазова Н.Ш., 

Совет обучающихся
МЭИ

отношения к культурному 
наследию и традициям 
многонационального 
народа Российской 

Федеращш. природе и 
окружающей среде.Волонтерская 

(добровольческая) 
деятельность

март Субботник
МЭИ очпая Сиотченко Е.Г., 

Эйвазова Н.Ш..
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Направления 
воспитательной 

работы
Виды деятельности

Месяц и 
формат 

проведения

Название мероприятия 
н организатор

Форма 
проведения 

мероприятия
Ответственный от ОО 

ВО
Планируемый 

результат

Совет обучающихся 
МЭИ

Трудовое

Воспитательная работа 
с обучающимися сентябрь

«Что ты знаешь о 
будущей профессии» 

МЭН
очная

Сиотченко Е.Г., 
Эйвазова Н.Ш.. 

Совет обучающихся 
МЭН

Развитие личности, 
создание условии для 

самоопределения и 
социализации 

обучающихся на основе 
правил и норм поведения 

в интересах человека, 
семьи, общества и 

государства, 
формирование у 

обучающихся чувства 
гр ажданс твен ности. 
уважения к закону' и 

правопорядку, человеку 
труда и старшему 

поколению, взаимного 
уважения.

Воспитательная работа 
с обучающимися ноябрь «Своя игра» 

МЭИ очная

Сиотченко Е.Г., 
Эйвазова Н.Ш.. 

Совет обучающихся 
МЭИ

Воспитательная работа 
с обучающимися февраль

Тренинг: «Как 
управлять территорией: 

лучшие практики» 
МЭИ

очная

Сиотченко Е.Г.,
Энвазова Н.Ш., 

Совет обучающихся
МЭИ

Воспитательная работа 
с обучающимися

в течение года
Мастер-класс по 

написанию резюме 
МЭИ

очная

Сиотченко Е.Г., 
Энвазова Н.Ш., 

Совет обучающихся 
МЭИ

Культурно
просветительское

Социально-культурная 
деятельное Пл сентябрь День знаний

МЭИ очная Сиотченко Е.Г., 
Эйвазова Н.Ш.

Развитие личности на 
основе социокультурных, 

духовно-нравственных 
ценностей и принятых в 

российском обществе 
правил п норм поведения 

в интересах человека, 
семьи, общества и 

государства.
формирование у 

обучающихся чувства 
патриотизма.

гражданственности, 
уважения к памяти

Воспитательная работа 
с обучающимися сентябрь «МЭИ зажигает звезды» 

МЭИ очная

Сиотченко Е.Г., 
Энвазова Н.Ш.. 

Совет обучающихся 
МЭИ

Воспитательная работа 
с обучающимися сентябрь

«Посвящение в 
первокурсники» 

МЭИ
очная

Сиотченко Е.Г., 
Эйвазова Н.Ш., 

Совет обучающихся 
МЭИ

Воспитательная работа 
с обучающимися октябрь Кппопоказ фильма 

«Король говорит!» очная

Сиотченко Е.Г.,
Эйвазова Н.Ш., 

Совет обучающихся
МЭИ
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Направления 
воспитательной 

работы
Виды деятельности

Месяц и 
формат 

проведения

Название мероприятия 
и организатор

Форма 
проведения 

мероприятия
Ответственный от ОО 

ВО
Планируемый 

результат

С оц । тал ьн о- кул ыурная 
деятельность ноябрь

Международный день 
студента 

МЭИ
очная

Сиотченко Е.Г.,
Эйвазова Н.Ш., 

Совет обучающихся
МЭИ

защитников Отечества и 
подвигам Героев 

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.

Социально-культурная 
деятельность декабрь

День государственного 
гражданского и 

муниципального 
служащего 

МЭИ

очная

Сиотченко Е.Г.,
Эйвазова Н.Ш., 

Совет обучающихся
МЭИ

Социально- кул ыурная 
деятельность январь День студента 

МЭИ очная

Спопенко Е.Г., 
Эйвазова H.1LI.. 

Совет обучающихся 
МЭИ

Соц 11ал ьн о-кул ьтурная 
деятельность февраль

Дебаты 
«Государственная и 

муниципальная 
служба» 

МЭИ

очная

Сиотченко Е.Г.,
Эйвазова Н.Ш., 

Совет обучающихся
МЭИ

Соц । гальн о-кул ьтурная 
деятельность март

Международный 
женский день 

МЭИ
очная

Сиотченко Е.Г.,
Эйвазова Н.Ш., 

Совет обучающихся 
МЭИ

Социально- кул ьтурная 
деятельность апрель

Студенческий бал науки 
п знаний 

МЭИ
очная

Скопенко Е.Г.,
Эйвазова Н.Ш., 

Совет обучающихся 
МЭИ

Научно
образовательное

Соц 11ал ьн о- кул ьтурная 
деятельность декабрь

Международная научно- 
практическая 

конференция "Культура, 
наука, образование: 

проблемы и 
перспективы" 

МЭИ

заочная Спопенко Е.Г., 
Эйвазова Н.Ш.

Формирование 
системного и 
критического мышления, 
мотивации к обучению
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Направления 
воспитательной 

работы
Виды деятельности

Месяц и 
формат 

проведения

Название мероприятия 
и организатор

Форма 
проведения 

мероприятия
Ответственный от ОО 

ВО
Планируемый 

результат

Соц нал ьно-кул ьтурная 
деятельность май

Международная научно- 
практическая 

конференция студентов 
и аспирантов 
«Социальное 

управление в XXI веке: 
личность, общество, 

бизнес, власть» 
АСОУ

очная Сиотченко Е.Г., 
Эйвазова Н.Ш.

Волонтерское

Воспитательная работа 
с обучающимися сентябрь «О добровольчестве»

МЭИ очная
Эйвазова Н.Ш.
Сиотченко Е.Г.
Сафонов Д.П.

Развитие и социальна 
самореализация 

студенческой молодёжи 
путём ознакомления с 
различными видами 

с оциальной активно стью, 
вовлечение их в 
добровольческое 

движение

Волонтерская 
(добровольческая) 

деятельность
сентябрь Единый день 

голосования очная

Сиотченко Е.Г.,
Эйвазова Н.Ш., 

Совет обучающихся
МЭИ

Волонтерская 
(добровольческая) 

деятельность
сентябрь «Белая лента» 

МЭИ очная
Эйвазова Н.Ш.
Сиотченко Е.Г.
Сафонов Д.П.

Волонтерская 
(добровольческая) 

деятельность 
Волонтерская 

(добровольческая) 
деятельность

октябрь 

ноябрь

День учителя 
МЭИ

День народного 
единства 

МЭИ

очная

очная

Эйвазова Н.Ш.
Сиотченко Е.Г.
Сафонов Д.П.
Эйвазова Н.Ш.
Сиотченко Е.Г.
Сафонов Д.П.

Волонтерская 
(добровольческая) 

деятельность
декабрь «День доброты» 

Власти г. Москва очная
Эйвазова Н.Ш.
Сиотченко Е.Г.
Сафонов Д.П.

Волонтерская 
(добровольческая) 

деятельность
апрель День космонавтики 

Власти г. Москва очная

Сиотченко Е.Г., 
Эйвазова Н.Ш.. 

Совет обучающихся 
МЭИ

Волонтерская июнь День заицгты детей очная Эйвазова Н.Ш.
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Направления 
воспитательной 

работы
Виды деятельности

Месяц и 
формат 

проведения

Название мероприятия 
и организатор

Форма 
проведения 

мероприятия
Ответственный от ОО 

ВО
Планируемый 

результат

(добровольческая) 
деятельность

МЭИ Сиотченко Е.Г. 
Сафонов Д.П.

Бизнес - 
ориентирующее 

воспитание 
обучающихся

Профессиональное 
воспитание

В течение всего 
периода 
действия 

программы

Организация встреч с 
представителями 

организации 
работодателей

Очная
Эйвазова Н.Ш.
Сиотченко Е.Г. 
Сафонов Д.П.

Формирование 
предпринимательских 

навыков и 
профессионально- 

значимых качеств для 
участия в реализации 

различных бизнес- 
проектов


