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1. Общие положения 

 

Рабочая программа воспитания (далее – РПВ) разработана в соответствии с 

требованиями: 

Рабочая программа воспитания в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, утвержденная Ученым 

советом Академии (протокол от 23 марта 2021 года № 4). 

Концепция развития воспитательной системы Российской академии народного 

хозяйства государственной службы при Президенте Российской Федерации, утвержденная 

Ученым советом Академии (протокол от 23 марта 2021 года № 4). 

 

Цели воспитания, которые должны быть достигнуты в процессе обучения студентов по 

образовательной программе: 

- подготовка конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров для 

государственного, общественного и частного сектора с целью решения задачи развития 

общества в формате устойчивого развития. 

- формирование и актуализация социальных и профессиональных компетенций, 

получаемых в процессе общественной деятельности, реализации студенческих проектов 

и инициатив; 

- развитие студенческого самоуправления и студенческой активности. 

 

Цель воспитания достигается путем решения следующих задач: 

– организация всех видов деятельности, вовлекающих студентов Академии в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у студентов Академии гражданских, моральных и нравственных 

ориентиров, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; 

– формирование творческого потенциала и вовлечение студентов в процессы 

саморазвития профессиональной самореализации; 

– формирование у студентов Академии ценностей здорового образа жизни и создание 

условий для их физического развития. 

 

2. Содержание воспитания и схема формирования профессионально-личностных 

качеств обучающихся в процессе обучения студентов по образовательной программе  

 

Содержание воспитания и профессионально-личностных качеств обучающихся в 

процессе обучения студентов по образовательной программе в разрезе компетенций: 

УК-1 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-3 Способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-5 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1 Способность решать управленческие задачи на основе теории менеджмента и 

использования бенчмаркинга с учетом изменений внешней среды 

ПКс-4 Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) 



 

 

Компетенции направлены на формирование следующих профессионально-личностных 

качеств: развитие общегражданских ценностных ориентаций и правовой культуры через 

включение в общественно-гражданскую деятельность. 

 

УК-1 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-5 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Компетенции направлены на формирование следующих профессионально-личностных 

качеств: развитие чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к его прошлому, настоящему и 

будущему с целью мотивации обучающихся к реализации и защите интересов Родины. 

 

УК-6 Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Компетенции направлены на формирование следующих профессионально-личностных 

качеств: формирование культуры ведения здорового и безопасного образа жизни, развитие 

способности к сохранению и укреплению здоровья 

 

УК-5 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Компетенции направлены на формирование следующих профессионально-личностных 

качеств: развитие ценностно-смысловой сферы и духовной культуры, нравственных чувств и 

крепкого нравственного стержня.  

 

УК-2 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ОПК-3 Способность разрабатывать стратегии развития инновационных направлений 

деятельности организации и трансформации их бизнес-моделей 

Компетенции направлены на формирование следующих профессионально-личностных 

качеств: развитие мотивации и психологической готовности к выполнению профессиональной 

деятельности. 

 

УК-2 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-4 Способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-6 Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-3 Способность разрабатывать стратегии развития инновационных направлений 

деятельности организации и трансформации их бизнес-моделей 

 

Схема формирования приведена в Приложении 2 ОП ВО. 
 

 

3. Формы и методы оценки результатов воспитания  

Входной контроль - диагностика способностей и интересов обучающихся: входное 

тестирование, анкетирование, беседа, опрос.  

Текущий контроль - мониторинг сформированности профессионально-личностных и 

профессиональных качеств в ходе обучения по образовательной программы проводится путем 

анкетирования, беседы; анализ результатов проектной деятельности; анализ портфолио 

обучающихся (в портфолио фиксируются все формы активной социальной деятельности 

студента в течение всех лет обучения). 

Итоговый контроль – анализ деятельности обучающихся. Для анализа 

сформированности профессионально-личностных качеств обучающихся используют 



 

 

результаты входного и текущего контроля и уровневый подход по направлениям 

деятельности: гражданское воспитание, патриотическое воспитание и духовно-нравственное 

воспитание (таблица 1). 

 

  

№ 

п\п 

Индикаторы Качество личности по каждому 

показателю 

Количественная 

оценка 

личности по 

каждому 

показателю 

1. Гражданское воспитание 10 - 12 

1.1 Волонтерская 

деятельность 

- сознательное отношение к 

волонтерской деятельности;  

- осознание собственной полезности, 

инициативности; 

- инициативное участие в 

волонтёрской деятельности, 

основанной ̆ на принципах 

добровольности, бескорыстия и на 

традициях благотворительности 

 

3 

1.2 Поисковая и музейная 

деятельность 

 

- культура самопознания и 

саморазвития;  

- культурно-творческая 

инициативность;  

- чувство любви к Родине на основе 

изучения культурного наследия и 

традиций многонационального 

народа России 

 

3 

1.3 Спортивная деятельность - знание основ здоровьесбережения;  

- осознание здоровья как ценности;  

- способность к рефлексии;  

- занятия физической культурой и 

спортом 

 

4 

1.4 Студенческое 

самоуправление 

- интересы обучающихся;  

- социальная активность личности;  

- ценностные ориентации;  

- готовность к самоуправленческой 

деятельности 

4 

1.5 Тьюторское 

сопровождение 

- готовность к оказанию помощи и 

поддержки обучающимся 

2 

2. Патриотическое 

воспитание 

- отношение к своей стране, малой 

Родине;  

- правовая культура;  

- чувство долга; - 

 отношение к труду; 

- отношение к идеям 

интернационализма, дружбы и 

взаимопомощи 

2 - 4 



 

 

3. Духовно-нравственное 

воспитание 

- потребность в самопознании;  

- потребность в красоте;  

- потребность в общении;  

- милосердие и доброта 

2 - 4 

 

Далее определяется уровень воспитанности каждого обучающегося: 20 баллов - 

высокий уровень, 16 балла - средний уровень, 12 балла – низкий уровень и делается вывод о 

успешности вводимой рабочей программы. 

 

Кадровое обеспечение реализации РПВ 

Кадровое обеспечение программы воспитания: научно-педагогические работники, 

указанные в Приложении 4 ОП ВО. 
 

4. Материально-техническое обеспечение РПВ 

Инфраструктура Академии, обеспечивающая реализацию рабочей программы 

воспитания, включает в себя:  

образовательное пространство, рабочее пространство и связанные с ним средства труда 

и оборудования; здания и сооружения (физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные 

площадки, бассейн, музеи);  

службы обеспечения;  

зоны отдыха.  

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: 

http://lib.ranepa.ru/; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru; 

Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru; Российская национальная 

библиотека. URL: www.nnir.ru; Электронная библиотека Grebennikon. URL: 

http://grebennikon.ru/; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: 

http://www.biblioonline.ru/ 
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1. Общие положения 

 

Календарный план воспитательной работы (далее – КПВР) разработан в соответствии 

с требованиями: 

Планом внеучебной и воспитательной работы; 

Календарным планом Института отраслевого менеджмента. 

 

2. Приоритеты воспитательной работы на 2021/2022  учебный год: 
 

Воспитательная работа Института отраслевого менеджмента РАНХиГС (далее 

Институт) осуществляется в соответствии с требованиями Конституцией РФ, федерального 

закона «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, письмом 

министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. № ВБ-1011/08 «О методических 

рекомендациях, уставом и локальными актами ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». Воспитательные цели, задачи, 

содержание и формы работы Института определяются направлением воспитательной и 

внеучебной деятельности запросами, интересами потребностями обучающихся и проведением 

мероприятий соотносятся с возможностями и эпидемиологической ситуацией. 

 

Цели воспитания, которые должны быть достигнуты в процессе обучения студентов по 

образовательной программе: 

- подготовка конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров для 

государственного, общественного и частного сектора с целью решения задачи развития 

общества в формате устойчивого развития. 

- формирование и актуализация социальных и профессиональных компетенций, 

получаемых в процессе общественной деятельности, реализации студенческих проектов 

и инициатив; 

- развитие студенческого самоуправления и студенческой активности. 

 

Задачи воспитательной работы: 

1. Гражданское воспитание – воспитание активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на культурных и нравственных ценностях 

российского общества, выражающее в ответственности за собственный моральный и 

политический выбор, убежденности, стремлении к неукоснительному соблюдению 

принципов и норм правого общества. 

2. Патриотическое воспитание – воспитание национального самосознания, 

желания участвовать в патриотических мероприятиях, уважение к историческому прошлому 

своей страны и к деятельности предшествующих поколений, стремление защищать Родину от 

внешних и внутренних деструктивных воздействий, работать не только для собственного 

блага, но и во имя процветания государства, повышение авторитета государства в мировом 

сообществе.  

3. Духовно-нравственное воспитание - реализация культурных, нравственных, 

эстетических элементов воспитания с целью формирования нравственного сознания и 

высоких моральных качеств личности, таких как честь, нравственное достоинство человека, 

совесть, неприятие несправедливости, фальши, уважение к родителям, людям старшего 

поколения, помощь людям, трудолюбие, стремление к успеху. 
  



 

 
 

4. Календарный план воспитательной работы 

 

Направление 

работы   

(модуль) 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание   

 (описание мероприятия) 

Дата/сроки 

реализации 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия     

(ФИО, контактная 

информация, 

факультет/инстит

ут/ 

направление/отде

л, должность) 

Месяц (январь-август) 

Развитие 

профессиональной 

карьеры 

1 

Тренинги по 

развитию карьерного 

направления 

Серия лекций/мастер-

классов от сотрудников 

известных 

компаний/бизнес-коучей, 

направленных на развитие 

личностных качеств 

студентов и приобретение 

навыков, которые в 

будущем помогут 

построить успешную 

карьеру 

Февраль 

— май 

Халезова Софья 

Николаевна, 

89295045535 

2 
Медиа Школа 

ИОМ 

Серия лекций и мастер-

классов о разных сферах 

деятельности медиа – фото, 

видео, дизайн, ведение 

социальных сетей и другое. 

Мероприятие носит 

соревновательный 

характер. По итогу 

участники представляют 

проекты, из которых 

выбирается лучший.  

Ноябрь 

Дечко Дарья 

Константиновна, 

89099148460 

Студенческое 

самоуправление 

1 

Серия 

практикоориентиров

анных мероприятий 

для Актива 

студенческого 

совета ИОМ 

Проведение мастер-классов 

и лекций от членов 

Студенческого совета ИОМ 

для первокурсников с 

целью адаптации к 

внеучебной деятельности 

Института и реализации 

потенциала студентов 

Февраль — 

апрель 

Дроздова Ксения 

Александровна, 

89154588138 

2 

Выездное 

мероприятие 

Студенческого 

совета ИОМ с 

серией 

образовательных 

лекций  

Серия образовательных 

лекций и досуговых 

мероприятий с целью 

поддержания 

корпоративной культуры и 

создания итогового 

продукта 

01.04/02.04 -

04.04/05.04 

Видман Арина 

Евгеньевна, 

89104127920 

3 

Избирательная 

комиссии 

Студенческого 

совета ИОМ 

Организация 

избирательного процесса 

для определения нового 

председателя 

Студенческого совета ИОМ 

Апрель — 

май 

Бишкина Полина 

Игоревна, 

89651499990 



 

 

4 

Проведение 

анализа качества 

образовательног

о процесса 

Анонимный сбор и анализ 

мнения студентов на 

предмет удовлетворенности 

качеством 

образовательного процесса 

и преподавательским 

составом  

Февраль – 

апрель 

Бишкина Полина 

Игоревна, 

89651499990 

5 
Школа Актива 

ИОМ 

Адаптационное 

мероприятие для 

первокурсников Института 

отраслевого менеджмента, 

организованное в 

преддверии отбора в Актив 

Студенческого совета 

ИОМ. Мероприятие 

представляет из себя серию 

мастер-классов, 

направленных на 

знакомство первокурсников 

с деятельностью 

Студенческого совета, а 

также получение 

практических знаний и 

опыта.  

Ноябрь — 

декабрь 

Дечко Дарья 

Константиновна, 

89099148460 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1 9 мая 

Патриотическое 

мероприятие для 

ознакомления студентов с 

событиями, 

происходящими во времена 

Великой отечественной 

войны, а также сбор 

подарков для ветеранов 

6.05 

Дворянцева 

Наталья 

Андреевна, 

89689482988 

2 Победа 77 

Серия публикаций в 

социальных сетях 

Института в память о 

Великой победе, ведение 

разработанной студентами 

ИОМ станицы Инстаграм. 

Апрель — май 

Мойкина Софья 

Сергеевна, 

89163381123 

Развитие творческих 

способностей         

(культурно-

творческие, досуговые 

мероприятия) 

1 

Празднование 

международного 

женского дня «8 

марта» 

Развлекательное 

мероприятие для студентов 

Академии, проводимое с 

целью привлечения 

дополнительного внимания 

к женскому полу 

10.03 

Руденко Ксения 

Игоревна, 

89645598449 

2 

Ознакомительное 

мероприятие для 

первого курса 

«Квест ИОМ» 

Адаптивное мероприятие 

для студентов первого 

курса с целью ознакомления 

их с территорией и 

корпусами Академии 

15.03/22.03 

Гусейнова Наргиз 

Эхтирам кызы, 

89683884558 

3 

Танцевальный 

конкурс «Будь в 

ритме» 

Развлекательное 

мероприятие для студентов 

всей Академии с целью 

объединения разных 

институтов и награждения 

лучшего танцора Академии 

22.04 

Смелянец 

Екатерина 

Григорьевна, 

89670082855 

4 
Празднование дня 

рождения Института 

Развлекательное 

мероприятие для студентов 
20.05 

Бомбенко Татьяна 

Александровна, 



 

 
отраслевого 

менеджмента «День 

ИОМ» 

Академии, направленное на 

празднование дня рождения 

Института отраслевого 

менеджмента, с 

различными интерактивами 

и активностями для 

повышения бренда ИОМ 

89139134489 

5 Выпускной ИОМ 

Торжественное 

мероприятие, 

организованное 

Студенческим советом и 

сотрудниками Института 

отраслевого менеджмента 

для выпускников Института 

в честь окончания 

бакалавриата.  

Июнь 

Дечко Дарья 

Константиновна, 

89099148460 

6 День знаний ИОМ 

Торжественное 

мероприятие для 

первокурсников Института 

отраслевого менеджмента, 

направленное на 

ознакомление с 

Институтом, 

администрацией, 

Студенческим советом.  

1 сентября 

Дечко Дарья 

Константиновна, 

89099148460 

7 
Веревочный курс 

ИОМ 

Развлекательно-

адаптационное 

мероприятие для 

первокурсников ИОМ на 

ознакомление с 

территорией кампуса 

Академии, а также 

сплочение и развитие 

командных навыков.  

Сентябрь 

Дечко Дарья 

Константиновна, 

89099148460 

8 

Серия 

образовательных 

лекций по развитию 

лидерских качеств 

«Школа старост 

ИОМ» 

Мероприятие направлено 

на обучение студентов 

общению внутри 

коллектива и с 

администрацией, 

организации собственного 

времени, а также 

преодолению стрессовых 

ситуаций.  

Сентябрь – 

октябрь 

Дечко Дарья 

Константиновна, 

89099148460 

9 

Адаптивно-

развлекательное 

мероприятие «Мини-

капустник ИОМ» 

Развлекательное 

мероприятие для 

первокурсников Института 

отраслевого менеджмента, 

проводимое с целью 

знакомства студентов 

внутри программ обучения 

и с активистами Института, 

а также погружения их в 

атмосферу Института. 

Октябрь — 

ноябрь 

Дечко Дарья 

Константиновна, 

89099148460 

10 
Посвящение в 

студенты  

Развлекательное 

мероприятие для 

первокурсников Института 

отраслевого менеджмента, 

Ноябрь 

Дечко Дарья 

Константиновна, 

89099148460 



 

 
организованное для 

посвящения их в ряды 

студентов ИОМ. Для 

студентов 

организовывается 

концертная программа с 

интерактивами.   

11 

Ознакомительное 

мероприятие для 

абитуриентов 

«Встречай ИОМ» 

Общеинститутский день 

открытых дверей для 

абитуриентов и их 

родителей, организованный 

для представления 

программ Института 

отраслевого менеджмента и 

ответа на различные 

вопросы гостей. 

Октябрь – 

ноябрь 

Дечко Дарья 

Константиновна, 

89099148460 

12 

Развлекательное 

мероприятие 

«Новогодний 

калейдоскоп ИОМ» 

для студентов 

Академии 

Досуговое мероприятие для 

студентов Академии в 

преддверии Нового года, 

направленное на 

объединение студентов из 

разных Институтов в 

развлекательной 

обстановке 

Декабрь 

Дечко Дарья 

Константиновна, 

89099148460 

Реализация 

спортивного 

потенциала и 

формирование 

потребности в ЗОЖ 

1 

Мероприятие по 

киберспорту «FIFA 

2022 в РАНХиГС» 

Проведение 

киберспортивного турнира 

по FIFA 2020, среди 

студентов Академии 1-4 

курсов. Соревнование 

проводится по 

олимпийской системе, с 

целью повышения интереса 

к киберспорту 

2 – 4.03 

Мойкина Софья 

Сергеевна, 

89163381123 

2 Спартакиада ИОМ 

Проведение соревнований 

по разным видам спорта 

(футбол, волейбол, наст. 

теннис и тд), среди 

студентов бакалавриата и 

магистратуры ИОМ 

Февраль — 

апрель 

Батер Леон 

Викторович, 

89175452571 

3 День здоровья 

Проведение спортивно-

досугового мероприятия 

для всех студентов 

Академии, где все 

желающие могут посетить 

мастер-классы по разным 

видам спорта, лекции по 

правилам ухода за своим 

организмом, а также в 

завершении принять 

участие в спортивных 

состязаниях 

29 Апреля 

Барило Елизавета 

Алексеевна, 

89044538475 



 

 

Научно-

образовательное 

воспитание 
1 

Международная 

студенческая 

научно-практическая 

конференция 

«Управляя 

будущим» 

В рамках конференции у 

участников будет 

возможность обсудить 

успешные кейсы 

применения дизайн-

мышления в различных 

сферах бизнеса, от 

технологических до 

креативных, а также 

поделиться прогнозами 

глубинных трансформаций 

бизнеса, вызванных 

внедрением творческого 

подхода в процессы анализа 

и принятия решений. 

19 апреля 

Дечко Дарья 

Константиновна, 

89099148460 

Социально-

добровольческое 

воспитание 
1 

Совместная 

благотворительна

я акция с 

Институтом права 

и национальной 

безопасности  

Студенты ИОМ и ИПНБ 

организуют совместный 

сбор необходимых вещей 

для приюта. Будет также 

организован выезд в 

благотворительную 

организацию, мероприятие 

будет сопровождаться 

освещением в социальных 

сетях Институтов.  

Март-

апрель 

Марченко Дарья 

Александровна, 

89165909099 

Экологическое 

воспитание 
1 

Экология сегодня и 

почему это важно 

Серия публикаций в 

социальных сетях 

Института о важности 

окружающей среды, 

способах заботы об 

экологии с интеграцией 

мнений и опыта студентов.  

4, 11, 18 

февраля 

Мойкина Софья 

Сергеевна, 

89163381123 
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