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1.оБщив положЕниrI
1.1.Щель и задачи воспитательlIой работы с обучаlопlимися ФГБОУ

во ргупс.

I]елыо Воспитательной работы ФГБОУ ВО РГУПС является создаIIие
УСЛОВИЙ Для активноЙ жизнедеятельности обучающихся, их гражданского
СаМООПРеДеЛения, профессионального становления и индивидуально-
личностной самореапизации в созидательной деятельности для
удовлетворения потребностей в нравственном, культурном,
интеллектуальном, социальном и профессиональном р€ввитии.

Щостижение поставленной цели булет осуществляться посредством
решения следующих задач :

- раЗВиТие мировоззрения и акту€tлизация системы базовых
ценностей личности;

- Приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали,
национ€tльным устоям и академическим традициям;

- Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни,
Р€lЗВИТИе ГраЖДанскоЙ и социальноЙ ответствеIIFIости как важнеЙшеЙ черты
ЛИЧносТи, ПроявляIощейся в заботе о своей стране, сохранении человеческой
цивилизации;

- воспитание положительного от[Iошения к труду, развитие
ПОтребности к творческому труду, воспитание социально значимой
целеустремленности и ответственности в деловых отношениях;

- ОбесПечение развития личности и ее соци€uIьно-психологической
ПОДДеРЖки, формирование личrIостIIых качеств, необходимых для
эффективной профессион€шьной деятельности ;

- выявление и поддержка талаI{тливых обучающихся,
фОрмирование организаторских навыков, творческого потенциаJIа, вовлечение
обучаlощихся в процессы самор€ввития и саморе€Lлизации;

- формирование культуры и этики профессионального общения;
- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде;
- повышение уровня культуры безопасного поведения;
- развитие личностных качеств и установок (ответственности,

Дисциплины, самоменеджмента), социальных навыков (эмоционального
интеллекта, ориентации в информационном пространстве, скорости
адаптации, коммуникации; умения работать в команде) и управленческими
способностями (навыков принимать решения в условиях неопределенности и
изменений, управления временем, лидерства, критического мышления)>.

з
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II. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РВАЛИЗАЦИИ
воспитАтвлъной дшятвльности ФгБоу во ргупс

2.1. ОсшоВIIые IIаправления и виды воспитательlIой деятельIIости
ФГБОУ ВО РГУПС

В соответствии с главной целыо воспитания обучаIощихся в ФОБОУ ВО
РГУПС оПределены основные взаимосвязанные цаправления воспитательной
работы: гражданское; патриотическое; духовно-нравственное;
ПРОфеССиоН€tпьно-]рудовое; научно-образовательное; культурно-творческое;
экологическое; физическое.

ОСнОвными направлениям деятельности, осуществляемыми в процессе
воспитательной работы являIотся:

- Деятельность, направленная на развитие личности, создание
усло вий для самоопределе ния и соци€шиз ации обучаrощ ихея;

- ДеяТельность, направленная на формирование у обучаIощихся
ЧУВСТВа ПаТриотизма и гражданственности, активной жизненной позиции;

- ДеяТельность, направленная на формирование у обучаlощихся
ЧУВСТВа УВажения к памяти защитников Отечества и подвигам героев
ОТечества; р€ввитие чувства неравнодушия к сульбе Отечества, к его
прошлому, настоящему и будущему с целью мотивации обучаrощихся к
реаJIизации и защите интересов Родины;

- ДеяТеЛЬНость, направленная на развитие психологической
ГОТОВНости к профессиональной деятельности по избранной профессии,
фОРмироВание творческой личности специалиста, способного к
СаМОраЗВитиIо, самообразованиIо, инновационной деятельности и
востребованного на рынке труда;

- Деятельность,направленнаяIrаформированиеисследовательского
И КриТиЧеского мышления, мотивации к научно-исследовательской
деятельности;

- ДеяТельность, направленная на формирование у обучаIощихся
уважения к закону и правопорядку;

- деятельность, направленная на выявление и поддержку
Т€LПаНТЛивоЙ молодежи, формирование у обучающихся бережного отношения
к культурному наследию и традициям жителей !онского региона,
многонационzLпьного народа Российской Федерации;

- деятельность, направленная на формирование культуры
межнационЕuIьного и межконфессионального общения в молодежной среде,
ПРОфилакТику и предупреждение экстремизма в деятельности молодежных
объединений;

- деятельность, направленная на формирование у обучаrощихся
Правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;
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- деятельность, направленная на формирование у обучаrощихся
бережного отношения к природе и окружаIощей среде, экологического
сознания и стремления к экологической безопасности при осуtцествлении
профессиональной деятельности;

- деятельность, направленная на профилактику деструктивного
поведен ия обучающихся;

- деятельность, направленная на формирование культуры ведения
ЗДорового и безопасного образа жизни, развитие способности к сохранениIо и

укреплениIо здоровья;

2.2. OclloBllыe виды деятельIIости обучаlоlцихся в воспитаr,ельllой
системе ФГБоУ Во l'ГУПС:

2,2.|. ПроектIIая деятельIIость как коллективное творческое дело
(проекты: исследовательские; стратегические; организациоцные; социа-пьные;
технические; информационные; телекоммуникационные; творческие).

ПерспективI,Iость проектной и проектно-исследова,гельской
деятельность для обучаrощихся состоит в открываIощихся для них
профессионаJIьных возможностях и трудоустроЙстве, поскольку в команду
проекта приглашаIотся работодатели и социальные партнеры.

Коллективное творческое дело (КТД) - это совокупность определенных
коллективных созидательных и креативных действии в условиях
сотрудничества, содействия и общей заботы, единства мыслей и воли,
поскольку представляет собой совместный творческий поиск наилучших
средств, методов, способов, путей и нестандартных совмест[Iых решений
важных задач.

К видам КТД относятся:
- профессионально-трудовые (реализуIотся в деятельности

студенческих отрядов; работе Iоридической клиники; коворкинга <I_{ettTp I1'-
притяжения РГУПС> и лругих);

- научно-исследовательские (реализуется в деятельности
студенческого научного общества (СНО), проведении научно-практических
конфереrtций, форумов и иное);

- художественно-эстетические (реализуется в р€ввитии творческих
коллективах художественной самодеятельности; творческих объединениях по
интересам; проведении фестивалей, конкурсов, концертов; деятельFIости
коллектива студенческого театра KUniversum)) и др.);

- физкультурно-спортивные (проведение спартакиад,
соревнований, мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни, работа спортивных секций и др.);

- событийные (проведение и содействие в проведении различных
мероприятий, конференций, форумов и другое);
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- общественно-политические(различныефорумы,дебаты,встречи,
акции);

- кУЛЬТУрно-творческое (создание тематических выставочных
ЭКСПОЗИЦиЙ, содеЙствие учреждениям культуры в проведении мероприятий,
ОРГаниЗация и проведение конкурсов, фестивалей, создание спектаклей,
концертных программ);

- социально-культурные (проведение прЕвдников, обучаlощих и
ИГРОВЫХ ПРОГРаММ Для ДетеЙ и подростков; мероприятий для лtодеЙ пожилого
ВОЗРаСТа; акциЙ, десантов и др. по решению социально-культурных проб_lrем

региона;
- иные.

2.2.2. Щобровольческая (волоllтерская) деятельIIость.

ИнДивиду€tльное и групповое добровольчество через деятельность и
аДреснУIо помощь способствуIот соци€tлизации обучаrощихся и расширениIо
соци€Lпьных связей, ре€tлизации их инициатив, развитиIо личностных и
профессион€Lпьцых качеств, освоению новых навыков.

Направления добровольческой деятельности обучаlощихся ФГБОУ ВО
РГУПС: социЕLльное волонтерство; добровольчество профессиональной
НаПРаВленности деятельности; образовательное волонтерство,
наставничество; событийное волонтерство; донорское движение;
экологическое волонтерство; цифровое волонтерство; спортивное
добровольчество; культурное волонтерство; православное волонтерство;
добровольчество общественной безопасности; медиа-волонтерство;
экологическое добровольчество; зож волонтерство; волонтерская помощь
животным.

2.2.3. Учебllо-исследовательская
деятельIIость

и IIаучIIо-исследова,I,ельскаrl

ФеДеРаЛьные Государственные образовательные стандарты высшего
ОбРаЗОВаНия определяIот необходимость непрерывIIого развития
ИССЛеДОВаТелЬскоЙ компетентности обучаIощихся на протяжении всего срока
их обучения посредством учебно-исследовательскоЙ и научно-
исследовательской деятельности.

За период обучения в ФГБоУ Во РГУПС каждый обучаrощийся
самостоятельно под руководством преподавателя готовит ряд различных
работ: докладов, рефератов, курсовых, и в итоге - выпускную
КВаЛИфИкаЦионнуIо работу. Именлlо в период сопровождения преподавателем
УЧебно-исследовательскоЙ и научно-исследовательской деятельности
ОбУЧаЮщеГося происходит их субъект-субъектное взаимодейс,гвие,
ВысТраивается не только исследовательский, но и воспитательный процесс,
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РеЗУЛЬТаТОМ которого является профессиональное становление личIIости
бУлУщего специалиста. Важным становится воспитание профессиональной
культуры, культуры труда и этики профессион€uIьного общения.

2.2.4. Студеll ч ес кое м еждуIIа рол IIое сотрудII и чество

АкаДемическая мобильность как область международной деятельности
И Часть процесса интернацион€Lпизации ФГБОУ ВО РГУПС открывает
ВОЗМОЖНОСТЬ Для обучаrощихQя, преподавателеЙ и администратиI]но-
УПраВЛенческих кадров переместиться в другуIо ООВО с целыо обмеIlа
ОПЫТОМ, Приобретения новых знаниЙ, ре€Lлизации совместных проектов.

ПРИ ДолГосрочной стажировке российских обучаrощихся важным
СТаНОВиТся функционирование офлаЙн воспитываIощеЙ среды, поскольку
ВОЗникает риск влияния на обучаIощегося иной культуры, воспитываlощей
СРеДЫ ЗаРУбеЖнОЙ ООВО, иного патриотического, гражданского и духов}Iо-
нравственного воспитания, в результате чего нарушается гармонизация
КУЛЬТУРНОЙ И социальноЙ идентичности и теряется местоположение
отечественной культуры, определяIощее принадлежность.

Обучаrощиеся из стран ближнего и дальнего зарубежья через
воспитывающуо среду ФГБоУ Во РГУПС приобщаIотся к изучениIо
КУЛЬТУРЫ И ТРаДИЦиЙ народов России, Щонского региона; участвуIот в
деятельности культурно-национальных объединений (в том числе
студенческих), культурно-творческих коллективах и мероприятиях;
совершаIот познавательные экскурсионные поездки.

2.2.5. ЩеятельIIость и виды студеIIческих объедиllеllий

СТУДенческое объединение - это добровольное объедциtlение
обучаIощихся ФгБоу вО ргупс, создаваемое с целыо саморе€Lлизации,
саморазвития и совместного решения различных вопросов улучшения
качества студенческой жизнедеятельности.

основными видами студенческих объединений по направлениям
деятельности в ФГБОУ ВО РГУПС являtотся:

- НаУЧНО-ИССЛеДОВаТельские (студенческое научное общество - СНО
и др.);

- творческие (студенческий театр <Universum>,
вокutльная/театральная атудия, творческая мастерская; студенческий
творческий центр; танцевальный коллектив и др.);

- спортивные (студенческие спортивные секции и клубы и др.);
- общественные (профком студентов Ргупс; наставники,

дружинники);
- волонтерские (объединение добровольцев по различцым

направлениям деятельности);
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- информационные (студенческое объединение (СКОТЧ)),
СТУДеНЧеСКИЙ акТив корпоративного издания г€Lзеты <<МагистраJIь)), группы в
социальных сетях и др.);

- ПРОфессиональные (стуленческая Iоридическая клиника;
студенческие отряды: строительные, проводциков, машинистов, сервисные,
педагогические и др.);

- ПаТРИОТИЧеСкие (молодежное патриотическое движение к!ороги
славы - наша история)) и др.);

- межкультурные (дискуссионный клуб и др.).

2,2.6. ЩосУговая, творческая и соllиал ьlIо-культурIIая деrIтеJI l'llocTb
по оргаIIизации и проведеlIиIо зIIачимых событий и мероприят.ий

!осуговая деятельность обучаIощ ихся рассматривается:
- как Пассивная деятельtIость в свободное время (созерцание,

ВРеМяПроВождение, соревнования по компыотерным играм, виртуальный
ДОСУГ (ОбЩеНие В сети Интернет), чтение, дебаты, тематические вечера,
интеллектуальные игры и др.);

- Как акТивная деятельность в свободное время (физкультурIIо_
СПОрТИВная деятельность, игры на открытом воздухе, флешмобы, квесты,
экскурсионные поездки и походы, другое).

,ЦОСУГОВаЯ Деятельность способствует: самоактуализации,
СаМОРеuLПИЗации, самор€ввитиIо и саморазрядке личности; самопознаниIо,
СаМОВЫРажениIо, самоутверждению и удовлетворениIо потребностей
личности через свободно выбранные действия и деятельность; проявлеIIиIо
творческой инициативы; укреплениIо эмоционzLльного здоровья.

МеХанизМами организации досуговой деятельности обучаrощихся
ФГБОУ ВО РГУПС могут выступать:

- формирование в ФГБОУ ВО РГУПС социокультурной среды,
соответствуlощей социально-культурным, творческим и интеллекту€tльным
потребностям обучающ ихся;

- расширениефункцийстуденческихобъединений;
- Развитие институтов кураторства и студенческого наставничества;
- ВОВЛеЧеНИе обУчающихся в различные виды деятельности и

объединения обучаIощихся и др.
Основными формами организации досуговой деятельности

ОбУчаIощихся являIотся деятельность клубов и объединений по интересам,
творческих коллективов, сгIортивных секций, проведение культурно-
досуговых и спортивных мероприятий.

ТВорческая деятельность обучаIощихся - это деятельность по созиданиIо
И соЗДанию нового, ранее не сущестI]овавшего продукта дея,гельнос,ги,
раскрывающего индивидуальность, личпостный и профессиональный
потенциал обучаIощихся.
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ОбУчаrощиеQя моryт заниматься следующими видами творческой
ДеяТеЛЬности: художественное творчество; литературное и музык€Lльное
ТВОрчестВо; театр€Lпьное творчество; техническое творчество; цаучное
творчество; иное творчество.

2.2,7. Вовлечеllие
деятельIIость

обучаюшlихся в профориеIIта циоIIIIую

Формами профориентационной работы с потенциальными
абитуриентами являIотся:

- бесеДы с абитуриентами о направлениях и профилях подготовки,
О ВоЗМожностях становления и развития в профессиональной сфере
деятельности;

- профориентациоцная работа на родительских собраниях в
ОбЩеОбр€}Зовательных организациях населенного пункта, где расположеrI
ФГБОУ ВО РГУПС и его филиалы;

- беСеДы с родителями/законIIыми представителями по вопросам
корректного родительского сопровождения процесса выбора
про фессиона-гlьной траектор ии их детей;

- ПРОфДиагностика школьников на базе I_{eHTpa мониторинга
качества образования ФГБОУ ВО РГУПС с целыо выявления их
способностеЙ, личностных качеств и профессиоI{альных интересов;

- ПРОфКОнсУльтирование родителей/законных предстаI}ителей по
выбору вариантов актуальных для их ребенка профессий с учетом
способностеЙ, личностных качеств и профессионаJIьных интересов;

- ПРОВеДениерекламноЙкампании(созданиепрофориеIIтациоIIных
И ИМиДжевых роликов, позволяIощих позиционировать направления
ПОДГОТОВКИ В ФГБОУ ВО РГУПС, размещение информации на официuulьном
саЙте, оформление информационIlых стендов, рекламных щитов и
полиграфической продукции, и другое);

- ОРГаНИЗаЦИЯ днеЙ открытых двереЙ с предоставлением сведений
об условиях и требованиях приема на обучение, возможностях освоения
различных профессий, сроках подготовки и др.;

- УЧаСТие В различных проектах (в том числе организованных
совместно С работодателями): межрегиональной транспортной олимпиаде
школьников <паруса надежды)), конкурсе научно-технического творчества
кЩорога в будущее>, всероссийском проекте инженерных школ <Лифт в
будущее>> (школа информатики и программирования <RgupsSki8ll.get>) и др.;

- СОЗДаНие и организация деятельности <I_{eHTpoB притяжеItия))
(кружки, школы, конкурсы, мастер-классы и ,.r.), брендированных зоrl
ФГБОУ ВО РГУПС, ОАО (РЖД)), выставочного комплекса <ФГБОУ ВО
РГУПС: история, наука, образование));
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- проведение встреч в онлайн формате с деканами факультетов
(<Щеканские встречи)), цикл встреч <Универтур))).

Профориентационная работа с обучаIощимися (школ, техrlикумов)
реализуется в следующих формах:

- организация мастер-классов, кружков по интересам по
направлениIо и профилrо подготовки;

- привлечение работодателей (ОАО (РЖД> и его дочерних
ПРеДприятиЙ, tоридических, банковских, сервисных и других организаций) и
ВеДУЩих практиков к проведениIо бинарных лекций и семинарских занятий;

- ПосеЩение с обучаlощимися мест их будущего трудоустройства;
- организация научно-практических конференций различного

уровня;
- ВоВлечение обучаrощихся в проведение значимых мероприятиЙ на

Уровне университета, города, региона, страны (региональная военно-
патриотическая игра <Эстафета Победы>, конкурс <!орога в булущее>,
школьная лига спортивно-интеллектуальной игры кЧто? Где? Когда?> и др.);

- Участие обучаlощихся в различных конкурсах студенческих
научно-исследовательских, проектных и иных работ;

- Участие обучаIощихся в ярмарках вакансиЙ и иных мероприятиЙ,
содействуIощих трудоустройству;

- участие обучаIощихся в организации мероприятий на территории
брендированных зон ФГБОУ ВО РГУПС, ОАО (РЖД), оформлении
тематических экспозиций, проведении мероприятий в выставочном комплексе
(ФГБОУ ВО РГУПС: история, наука, образование)).

2.2.8. Вовлечеtlие
деятельIlость

обучаlощихся в предприtIимательскуIо

Занятие предпринимательской деятельностыо дает преимущественные
возможности для самореализации личности. Рекомендуется оказывать
поддержку студенческому инновационному предпринимательстI]у:
сопровождать студенческие предпринимательские проекты; проводить
обучающие мероприятия; привлекать обучаIощихся ФГБОУ ВО РГУПС в

деятельность центров инновационного предпринимательства, проектные
мастерские, студенческие предпринимательские клубы, объединения и др.,
курируlощие генерацию и защиту различных студенческих проектоI], в том
числе бизнес-проектов;

- выявлять обучающихся- имеIощих способности к занятиIо
предпри нимательской деятел ьностыо ;

- организовывать встречи с успешными предпринимателями;
- иное.
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2.3. Формы и методы воспитательllой работы ФГБОУ ВО РГУПС
ПРеПОдаВаТели, кураторы учебных групп, являIощиеся оргаIrизаторами

воспитательной деятельности, могут дополнять свой профессионально-
ТеХНИЧеСКИЙ арсенЕLл в воспитательном процессе следуIощими формами и
методами организации воспитательной работы.

Формы организации воспитательной работы:
- ПО КОЛИЧеству участников - индивидуальные (субъект-субъектное

взаимодействие В системе преподаватель-обучаrощийся); групповые
(творческие коллективы, спортивные команды, клубы, кружки по интересам и
т.Д.), массовые (фестивали, олимпиады, праздники, субботники и т.д.);

- ПО ЦеЛеВОЙ наПравленности, позиции участников, объектиI]IIым
воспитательным возможностям _ мероприя-гия, дела, игры;

- По Времени проведения - кратковременные, продолжительные,
традиционные;

- ПО ВИДаМ Деятельности - трудовые, спортивtIые, художествеrIIIые,
научные, общественные и др.;

- ПО РеЗУЛьтату воспитательной работы - соци€шьно-значимый
результат, информационный обмен, выработка решения.

Методы воспитательной работы:
- методы формирования сознания личности (беседа, диспут,

внушение, инструктаж, контроль, объясllение, пример, разъяснение, рассказ,
самоконтроль, совет, убеждение и др.;

- МеТОДЫ орГанизации деятельности и формироваI{ия опыта
проведения (задание, общественное мнение, педагогическое требование,
поручение, приучение, создание воспитываIощих ситуаций, тренинг,
упражнение, и др.);

- методы мотивации деятельности и поведения (одобрение,
поощрение социальной активности, порицание, создание ситуаций успеха,
создание ситуаций для эмоционально-нравственных переживаний,
соревнование).

III. Струкryра восIlитатеllьllой рабоr,ы при реализации оПоП

3.1. Оргаlrизация воспитательltой работы в вузе в рамках
аудиторIlой работы и самостоятельIlой работы обучаlоlllихся

Воспитательная деятельность является неотъемлемой частыо учебного
процесса И реализуется В повседневных взаимосвязанных действиях и
взаимодействиях участников процесса.

Организационно-Методические основы воспит ания в рамках ре€Lлизации
ОПОП разрабатываIотся с позиций:
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- ЦеЛеПОЛаГаНия (ОПОП вклlочает цели как в части обучения, так и
в части воспитания;

- планирования (в структуре опоП заданы направлеI]ия
воспитаТельноЙ работы и план ре€Lлизации воспитательного компонента
ОПОП);

- проектирования (рабочие про|раммы дисциплин и рабочая
программа воспитания отражаIот содержание, формы и методы реализации
воспитательного компонента ОПОП).

закономерностями реализации воспитательного компонен.га в
аудиторной работе являIотся: взаимосвязь задач, содержания, методов и форм
воспитания; обусловленность результатов воспитания особенностями
деятельности, в которую вовлечены обучаIощиеся; связь между
воспитательным взаимодействием и активной деятельностыо обучаrощихся.

Форматы ре€Lпизации воспитательного компонента в аудиторной работе
вклIочаIот:

- содержательное наполнение лекции/семинара/задания;
- формат предъявления задания;
- собственныйпример(озвучиваниепозициипреподавателя;
- форма организации учебного занятия;
- используемые приемы, образовательные технологии.
в ФгБоу во ргупС основ[Iыми формами орган изации контактttой

работы для ре€шизации воспитательного компонента опоП являIо.гся
дискуссия, диспут; игра; акция; мастер класс; экскурсия.

ПрименЯIотсЯ следуIощие образовательные технологии для реализации
воспитательного компонента оПоП: проектная технология, проблемное
обучение, технологии коллективной мыследеятельности, игровые технологии.

практическая ре€шизация и формализация внедрения воспитательной
компоненты в учебный блок возможна через два основных направления.

первое, через внедрение активных И интерактиI]ных методов и
технологий (образовательных технологий) в учебrrый процесс (отражается I]

рабочих программах дисциплин), что обосновано деятельностно-
активистским подходом, в основе которого принцип субъект-субъектных
отношений.

Активные и интерактивные методы и технологии (образовательные
технологии) в учебном процессе:

- технологии, основа}Iные на интеракции (взаимодействие
преподаВателЯ и студента на паритетных началах при проведении учебпого
процесса, активизация деятельности учащихся, активtIое вовлечение каждого
из обучаlощихся в образовательный и исследовательский процессы):
коллективцая система обучения (КСО);

- технология решения изобретательских задач (ТРИЗ);
- проектные методы обучения;
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- технология развития ((критического мышления));
- игровые методы;
- технологиисотрудничества(командная,групповаяработа);
- инновационная оценка <портфолио>;
- личностно-ориентированные технологии.
второе, через определение и реализацию совокупности дисциплин

отвечаIощих за формирование компетенциЙ в контексте направлений
воспитательной деятельности, что обосновано компетентностным и
системным подходом.

3.2, Оргаlrизаllия восIIитательllой
вIIеаудиторllой работы

работыввузеврамках

РеаЛИЗация Воспитательной деятельности во внеучебное время проходит
через:

- МассоВое использова[Iие современных (инновационных) методов и
технологий в воспитательной деятельности во внеучебное время;

- МОДУЛЬные технологии, предполагаIощие поэтапное освоение и
приобретение социЕLльно-значимых И профессиональных качеств и
компетенций (проекты "Адаптация первокурсников к ВУЗУ", школа
наставников и др.);

- ПРОеКТНые Технологии, предполагаIощие индивидуальнуIо или
коллективнуIо работу по решению практической задачи в рамках всей
технологической цепочки: определение проблемы, постановка целей, прогноз
результатов, ревизия ресурсов, разработка базовой идеи9 осуществление акции

или мероприятия, проработка их организационного, финаrIсового,
методического обеспечения. Способствуlот развитиIо лидерских, социальных,
творческих, профессиональных качеств и компетенций (организация BoellHo-
спортивной игры <эстафета ПобедьI), фестиваля дворовых игр для
школьников);

- организационно - деятельностные игры - техIIологии, в осIIове
которыХ н€Lпичие проблемНой ситуации, слоЖившейся в той или иной сфере
человеческоЙ практики, неразрешимоЙ в рамках известных возможностей,
направлены на р€ввитие творческих способностей, профессиональных и
социЕLпьНо-значимыХ качеств. Пример применения: семинары <глубокого
погружения)) в рамках работы студенческого самоуправления, направленные
на поисК эффективных управленческих решений; игра в рамках работы
студенческого научного общества по решениIо производственных и
социально-экономических задач на примере подразделений оАо''РЖД'';

- технологии модерации, предполагаIощие организациIо
интерактиI]ного делового общения в группах и направленные на активизациIо
анаJIитической и рефлексивной деятельности студентов, развитие
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ИССЛеДОВаТеЛЬСКИХ И ПроекТировочных умениЙ, рЕввитие коммуникативных
способностей и навыков работы в команде;

- личностно-индивиду€tльные технологии, направленные на
выработку индивидуальной траектории личностного и профессионального
р€ввития (создание и оценка <портфолио)) и другие);

- активное использованиетрадиционных методов и технологий при
осуществлении воспитательной деятельности во внеучебное время;

- массовые и групповые методы и технологии (флешмобы, акции,
фестивали);

- СОРеВноВательные методы в спорте и творчестве (спартакиады,
конкурсы, спортивно-интеллекту€tльная и|ра <Что? Где? Когда?> и т.д.);

- тематические собрания коллективов, кураторские часы и т.д.;
- индивидуальная работа кураторов и наставников;
- обучаIощие методы (семиrrары и тренинги).
практическая реа-пизация и формализаrIия внедрения воспитательtIой

компоненты во внеучебный блок возможна через формирование:
- КалеНДарного плана воспитательной деятельности ФГБОУ ВО

РГУПС;
- Календарного плана воспитательной деятельности

образовательной программы.
Формы аттестации:

опросы, семинары, конференции (количество участников);
выполнение Календарного плана (количество участrrиков);
анкетирование;
портфолио студентов.
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