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1.оБщив положЕния
1.1.ЩеЛь и Задачи воспитательlIой работы с обучаIощимися ФГБОУ

во ргупс.

I_{ельlо воспитательной работы ФгБоУ во ргуПС является создание
условий для активной жизнедеятельности обучаIощихся, их гражданского
самоопределения, профессионального становления и индивидуально-
личностной саморе€}JIизации В созидательной деятельности для
удовлетворения потребностей в нравственном, культурном,
интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

!остижение поставленной цели булет осуществляться посредством
решения следующих задач:

- РаЗI]ИТИе Мировоззрения и актуаJIизация системы базовых
ценностей личности;

- ПРИОбЩеНИе сТУденчества к общечеловеческим нормам морали,
национальным устоям и академическим традициям;

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни,
р€Iзвитие гражданской и социальной ответственности как важнейшей черты
личности, проявляIощейся в заботе о своей стране, сохранении человеческой
цивилизации;

- воспитание положительного отношения к труду, развитие
потребности к творческому труду, воспитание социально значимой
целеустремленности и ответственности в деловых отношениях;

- обеспечение развития личности и ее социаJIьно-психологической
поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для
эффективной профессионаJIьной деятельности;

- выявление и поддержка талантливых обучаlощихся,
формирование оргацизаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение
обучающихQя в процессы саморазвития и самореализации;

- фОРМИРОВание культуры и этики профессион€шьного 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 (эмоциоIlалы{ого
интеллек,га, ориентации в иrrформационном пространстве, скорос1и
адаптации, коммуникации; умения работать в команде) и управленческими
способностями (навыков принимать решения в условиях неопределенности и
изменений, управления временем, лидерства, критического мышления)>.
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II. СОДЕРЖАНИВ И УСЛОВИЯ РЕЛЛИЗЛЦИИ
воспитАтЕльной двятЕльности ФгБоу во ргупс

2.1. Ocllo*tlыe lIаправлеIIия и виды воспитательllой дея.гельlIос.ги
ФГБОУ ВО РГУПС

В СООТветствии с главноЙ целью воспитания обучающихся в ФОБОУ ВО
ргупс определены основные взаимосвязанные направления воспитательl1ой
работы: гражданское; патриотическое; духовно-нравственное;
профессИон€Lпьно-трудовое; научнО-образовательное; культурно-творческое;
экологическое; физическое.

основными направлениям деятельности, осуществляемыми в процессе
воспитательной работы являются:

- деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социЕUIизации обучаIощихся;

- деятельность, направленная на формирование у обучаrощихQя
чувства патриотизма и гражданственности, активной жизненной позиции;

- деятельность, направленцая на формирование у обучаlощихся
чувства уважения к памяти защитников отечества и подвигам героев
отечества; р€lзвитие чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к его
прошлому, настоящему и будущему с целью мотивации обучаlощихся к
реализации и защите интересов Родины;

- деятельность, направленная на развитие психологической
готовности к профессиональной деятельности по избранной профессии,
формирование творческой личности специ€UIиста, способного к
саморzlзВитиIо, самообразованию, инновационной деятельности и
востребованного на рынке труда;

- деятельность,направленнаянаформированиеисследовательского
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€UIантл ивой молодежи, формирование у обучаrощихся бережного отно tпен ияк культурному наследию И традициям жителей !онского региона,
многонаЦиональнОго народа Российской Федер ации;

- деятельность, направленная на формирование кульl.уры
межнацИон€UIьноГо и межконфессионального общения в молодежной среде,
профилактику и предупреждение экстремизма в деятельности молодежных
объединений;

- деятельность, направленная на формирование У обучаlощихся
правил И норм поведения В интересах человека, семьи, общества и
государства;
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- деятельность, направленн€ш на формирование у обучаrощихQя
бережного отношения к природе и окружаrощей среде, экологического
сознания и стремЛения к экологической безопасности при осуществлеFIии
профессиональной деятельности;

- деятельность, направленная на профилактику деструктивIIого
поведения обучающихся;

- деятельность, направленная на формирование культуры ведения
здорового и безопасного образа жизни, развитие способности к сохранениIо и
укреплениIо здоровья;

2.2. осllовIIые виды деятельIIости обучаlоulихся в восIIитательllой
системе ФГБоУ Во РГУПС:

2.2.|. ПроектIIая деятельIIость как коллективное творческое дело
(проекты: исследовательские; стратегические; организационные; социальцые;
технические; информационные; телекоммуникационные; творческие).

перспективность проектной и проектно-исследовательской
деятельность для обучающихся состоит в открываIощихся для них
профессион€Lпьных 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 совместных решений
важных задач.

К видам КТД относятся:
- профессионально-трудовые (реализуrотся в деятельЕIости

студенческих отрядов; работе Iоридической клиники; коворкинга <I]eHTp IT-
притяжения РГУПС> и лругих);

- нау.чно-исследовательские (реализуется в деятельности
студенческого научного общества (сно), проведении научно-практических
конференций, форумов и иное);

художественно-эстетические (реализуется в развитии творческих
коллективах художественной самодеятельности; творческих объединениях по
интересам; проведении фестивалей, конкурсов, концертов; деятельности
коллектива студенческого театра <Universum)) и др.);

- физкультурно-спортивные (проведение спартакиад,
соревнованиiL 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 пр€вдников, обучаtощих и
игровых программ для детей и подростков; мероприятий для лlодей пожилого
возраста; акций, десантов и ДР.по решению социально-культурных проблем
региона;

- иные.

2.2.2. Щобро вольческая (волоllтерская) деятел bllocTb.

индивиду€tльное и групповое добровольчество через деятельность и
адресную помощь способствуют социализации обучающихся и расширению
социuшьных связей, ре€lлизации их инициатив, развитиIо личностных и
профессион€Lпьных качеств, освоению новых навыков.

Направления добровольческой деятельности обучаlощихся ФгБоу во
ргупс: соци€rльное волонтерство; добровольчество профессиональной
направленности деятельности; образовательное волонтерство,
наставничество; событийное волонтерство; донорское движение;
экологическое волонтерство; цифровое волонтерство; спортивное
добровольчество; культурное волонтерство; православное волонтерстI]о;
добровольчество общественной безопасности; медиа-волонтерство;
экологическое добровольчество; зож волонтерство; волонтерская помоlць
животным.

2.2.3. Учебllо-исследо вател ьская
деятельIIость

и IIаучIIо-исследовательская

Федеральные государственные образовательные стандарты высtцего
образования определяIот необходимость непрерывного р€ввития
исследовательской компетентности обучаIощихея на протяжении всего срока
их обучения посредством учебно-исследовательской и научно-
исследовательской деятельности.

За период обучения в ФгБоУ во ргупС каждый обучаIощ ийся
самостоятельно под руководством преподавателя готовит ряд различных
работ: докладоВ, рефератов, курсовых, и в итоге - выпускнуIо
квалификационнуIо работу. Именно в период сопровождения преподаватеJIем
учебно-исследовательской И научно-исследовательской деятельности
обучаrощегося происходит их субъект-субъектное взаимодействие,
выстраивается не только исследовательский, но и воспитательный процесс,
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результатом которого является профессиональное становление личности
булущего специ€Lлиста. Важным становится воспитание профессиональной
культуры, культуры труда и этики профессионального общения.

2.2.4. Студеlrч ес кое междуtIа род IIое сотрудII и ч ество

Академическая мобильность как область международной деятельности
И Часть процесса интернационализации ФГБОУ ВО РГУПС открывает
ВоЗможность для обучающихся, преподавателей и административно-
управленческих кадров переместиться в другуо Оово с целыо обмена
ОПЫТОМ, ПРиобретения новых знаниЙ, ре€Lлизации совместных проектов.

ПРИ ДоЛГосрочной стажировке российских обучающихся важным
СТаНОВИТСЯ фУнкционирование офлаЙн воспитываlощеЙ среды, поскольку
ВОЗникаеТ риск влияния на обучаIощегося иной культуры, воспитываtощей
СРеДЫ ЗаРУбежноЙ ООВО, иного патриотического, гражданского и духовно-
нравственного воспитания, в результате чего нарушается гармонизация
КУЛЬТУРНОЙ И социальноЙ идентичности и теряется местоположение
отечественной культуры, определяющее принадлежность.

Обучаrощиеся из стран ближнего и дальнего зарубежья через
воспитываIощую среду ФГБОУ ВО РГУПС приобщаIотся к изучениIо
КУЛЬТУРЫ И ТРадициЙ народов России, !оItского региона; участвуIот в
деятельности культурно-национ€шьных объединений (в том числе
СТУДеНЧеСКих), культурно-творческих коллективах и мероприя,гиях;
соверш aIoT познавательные экскурсионные поездки.

2.2.5. ЩеятельIIость и виды студеIIческих объедиllеllий

СтУДенческое объединение - это добровольное объединение
ОбУЧаIОЩихся ФГБОУ ВО РГУПС, создаваемое с целыо самореализации,
саморазвития и совместного решения различных вопросов улучшения
качества студенческой жизнедеятель}Iости.

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

- наУчно-исследовательские (студенческое научное общество - СНО
и др.);

- творческие (студеrrческий театр <<Universum>,
вок€Lльная/театральнаЯ студия, творческая мастерская; студенческий
творческий центр; танцев€lльный коллектив и др.);

- спортивные (стуленческие спортивные секции и клубы и др.);
- общественные (профком студентов РГУПС; IIастав[Iики,

дружинники);
- волонтерские (объединение добровольцев по различным

направлениям деятельности) ;
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- информационные (студенческое объединение (СКОТЧ),
СТУДеНческиЙ актив корпоративного издания газеты <Магистраль)), группы в
социаJIьных сетях и др.);

- профессиональные (стуленческая юридическая клиника;
студенческие отряды: строительные, проводников, машинистов, сервисные,
педагогические и др.);

- ПаТРИОТические (молодежное патриотическое движение <!ороги
славы - наша история)) и др.);

- межкультурные (дискуссионный клуб и др.).

2.2.6. ЩОСУГО вая, творческая и соци ал ьIIо-культурItая деятел l,ltoc,I,Il
по оргаIIизации и проведеIIиIо зIIачимых событпЙ п мероприятий

!осуговая деятельность обучаrощихся рассматривается:
- КаК пассивная деятельность в свободгlое 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 (физкультурцо-
СПОРТИВная деятельность, игры на открытом воздухе, флешмобы, квесты,
экскурсионные поездки и походы, другое).

ЩОСУГОВая деятельность способствует: самоакту€uIизации,
СаМОРе€LлиЗации, саморtLзвитиIо и саморазрядке личности; самопознаниIо,
самовыражениIо, самоутверждениIо и удовлетворениIо потребrrостей
личности через свободно выбранные действия и деятельность; проявлениIо
творческой инициативы; укреплениIо эмоционiUIьного здоровья.

МеХаНИЗМаМи организации досуговой деятельности обучаlощихся
ФГБОУ ВО РГУПС могут выступать:

- формирование в ФГБоУ Во РГУПС социокультурrrой среды,
соответствующей социально-культурным, творческим и интеллектуальным
потребностям обучаlощихся ;

- расширение функций студенческих объединений;
- развитиеинститутовкураторстваистудеtIческогонастаI]ничестI]а;
- вовлечение обучаrощихся В различные виды деятельности и

объединения обучающихся и др.
основными формами организации досуговой деятельности

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

ТворчесКая деятеЛьностЬ обучаlощихся - это деятельность по созиданиIо
и созданию нового, ранее не существовавшего продукта деятельности,
раскрываIощего индивидуальность, личIIостный и профессиоltальгlый
потенциал обучающихся.
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Обучаrощиеся моryт заниматься следуIощими видами творческой
деятельности: художественное творчество; литературное и музыкалпьное
творчество; театральное творчество; техническое творчество; научное
творчество; иное творчество.

2.2.7. Вовлечеllие
деятельtIость

обучаюшlихсrI в ll рофори etI,I,a Ilи olI IIу Io

Формами профориентационной работы с потенциаJIьными
абитуриентами являIотся :

- беседы с абитуриентами о направлениях и профилях подготовки,
О возможНостяХ становлениЯ И развитиЯ В профессиональной сфере
деятельности;

- ПРОфОРИеНТационная работа на родительских собраниях в
общеобразовательных организациях населенного пункта, где расположен
ФГБОУ ВО РГУПС и его филиалы;

- беседы с родителями/законными представителями по вопросам
корректного родительского сопровождения процесса выбора
профессиональной траектор ии их детей;

- профдиагностика школьников на базе I_(eHTpa монитори[Iга
качества образования ФгБоУ во ргупС с целыо выявления их
способностей, личностных качеств и профессион€шьных интересов;

- профконсультирование родителей/законных представителей по
выбору вариантов акту€шьных для их ребенка профессий с учетом
способностей, личностных качеств и профессион€шьных интересов;

- проведениерекламнойкампании(созданиепрофориентационных
И имиджевых роликов, позволяIощих позиционировать направления
подготовки в ФГБоу во ргупс, размещение информации на официчшьIIом
сайте, оформление информационных стеItдов, рекламных щитов и
полиграфической продукции, и другое);

- организация дней открытых дверей с предоставлением сведений
об условияХ и требованиях приема на обучение, возможностях освоения
р€lзличных профессий, сроках подготовки и др.;

- участие в различных проектах (в том числе организова[Iных
совместно с работодателями): межрегиональной транспортной олимпиаl1е
школьников кпаруса надежды)), конкурсе научно-технического творчес1ва
к!орога в будущее>, всероссИйскоМ проекте инженерных школ <Лифт в
будущее>> (школа информатикИ и программирования <RgupsSki8ll.get>) и др.;

- создание И организация деятельности кщентров притяжения))
(кружки, школы, конкурсы, мастер-классы и т.r.), брендированных зоII
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
(к!еканские встречи)), цикл встреч кУнивертур))).

ПРОфОриеНТационная работа с обучаlощимися (школ, техникумов)
ре€Lлизуется в следуIощих формах:

- орГаНиЗаЦия МасТер-кЛассоВ, крУжкоВ По инl'ересаМ По
направлению и профилrо подготовки;

- привлечение работодателей (оАо (РЖД) и его дочерних
предприятий, юридических, банковских, сервисных и других организаций) и
ведущиХ практикОв к проведениЮ бинарнЫх лекциЙ и семинарских занятий;

- посещение с обучаrощимися 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 будущее>,
школьная лига спортивно-интеллектуальной игры <Что? Где? Когда?> и др,);

- участие обучаIощихся В различных конкурсах студенческих
научно-исследовательских, проектных и иных работ;- участие обучающихся в ярмарках вакансий и иных мероприяr.ий,
содействующих 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. I}ов.llечеllие
деятельlIость

обучаlошlихся в прелtlриIIимательскуIо

занятие предпринимательской деятельностыо дает преимущественные
возможности длЯ самореализации личности. Рекомендуется оказыI]ать
поддержку студенческому инновационному предпринимательстI]у:
сопровождать студенческие предпринимательские проекты; проводить
ОбУЧаrощие мероприятия; привлекать обучаIощихся ФГБОУ Во ргупс в
деятельность центров инновационного предпринимательства, проек.гные
мастерские, студенческие предпринимательские клубы, объединения и Др.,
курирующие генерацию и защиту различных студенческих проектов, в том
числе бизнес-проектов;

- выявлятЬ обучаIощихся, имеIощих способности к занятиIо
предпринимател ьской деятельностыо ;

- 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 организаторами

воспитательной деятельности, могут дополнять свой профессионально*
технический apceHEtJI в воспитательном процессе следуIощими формами и
методами организации воспитательной работы.

Формы организации воспитательной работы:
- ПО КОЛИЧесТВУучастников- иI-Iдивиду€Lльные(субъект-субъектttое

взаимодействие в системе преподаватель-обучаlощийся); 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, объективным
воспитательным возможностям - мероприятия, дела, игры;

- По Времени проведения - кратковременные, продолжительные,
традиционные;

- По Видам Деятельности - трудовые, спортивные, художественные,
научные, общественные и др.;

- по результату воспитательной работы - социапьно-значимый
результат, информационный обмен, выработка решения.

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

внушенИе, инструктаж, контроль, объяснение, пример, р€въяснение, рассказ,
самоконтроль, совет, убеждение и др.;

- методы организации деятельности И формирования опыта
проведения (задание, общественное мнение, педагогическое требование,
поручение, приучение, создание воспитываIощих ситуаций, тренинг,
упражнение, и др.);

- методЫ мотивации деятельности и поведения (одобреrrие,
поощрение социсLпьной активности, порицаI{ие, создание ситуаций успеха,
создание ситуаций для эмоционально-нравственных переживаний,
соревнование).

III. Структура восIIитательllой работы при реализаllии опоп

3.1. Оргаllизация воспитательllой работы в вузе в рамках
аудиторIlой работы И самостоятельllой работы обучаlоltlихся

ВоспитаТельная деятельНость является tIеотъемлемой частыо учебtrого
tIроцесса И ре€Lлизуется В повседневных взаимосВязанных действиях и
взаимодействиях участников процесса.

Организационно-методические основы воспит анияв рамках реаJIизации
ОПОП разрабатываIотся с позиций:
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- ЦеЛеПолаГания (ОПОП вклtочает цели как в части обучения, так и
в части воспитания;

- планирования (в структуре оПоП заданы направлеI{ия
ВОСПИТаТельноЙ работы и план реализации воспитательного компонеI{,га
ОПОП);

- проектирования (рабочие программы дисциплин и рабочая
ПРОГраММа воспитания отражаIот содержание) формы и методы реапизации
воспитательного компонента ОПОП).

ЗаКономерностями реализации воспитательного компонента I]

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 обучаIощихся.

ФОрматы ре€Lпизации восцитательного компонента в аудиторной работе
вклIочаIот:

- содержательное наполнение лекции/семинара/задания;
- формат предъявления задания:
- собственныйпример(озвучиваниепозициипреподавателя;
- форма организации учебного занятия;
- используемыеприемы,образовательныетехнологии.
В ФГБОУ ВО РГУПС осI{овными формами оргаI{изации контактtlой

работы для ре€lлизации воспитательного компонента опоП являIотся
дискуссия, диспут; игра; акция; мастер класс; экскурсия.

ПрименЯIотсЯ следуIоЩие образОвательнЫе техноЛогии для реализации
воспитательного компонента оПоП: проектная технология, проблемное
обучение, технологии коллективной мыследеятельности, игровые техFIологии.

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

первое, через внедрение активных И интерактивных методов и
технологий (образовательных технологий) в 1^rебный процесс (отражается в

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:

- техцологии, основанные на интеракции (взаимодействие
преподавателя и студента на паритетных нач€Lпах при проведении учебного
процесса, активизация деятельности учащихся, активFIое вовлечение каждого
из обучающихся в образовательный и исследовательский процессы):
коллективная система обучения (КСО);

- технология решения изобретательских задач (ТРИЗ);
- проектные методы обучеttия;
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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. Оргаllизация восIIитательltой
вIIеаудиторlrой работы

работыввузеврамках

Реализация воспитательной деятелыIости во внеучебное время проходит
через:

- МаССОВое использование современных (инновационных) методов и
технологий в воспитательной деятельности во внеучебное время;

- МОДУЛЬные технологии, предполагаIощие поэтапное освоение и
приобретение соци€Lпьно-значимых И профессион€UIьных качеств и
компетенций (проекты "Адаптация первокурсников к ВУЗУ", школа
наставников и др.);

- ПРОеКТНые технологии, предполагаIощие индивидуальнуIо или
коллективнуIо работу по решениIо практической задачи в рамках всей
технологической цепочки: определение проблемы, постановка целей, прогноз
результатов, ревИзия ресуРсов, р€вработка базовоЙ идеи,осуществление акции
или мероприятия, проработка их организационного, финансового,
методического обеспечения. СпособствуIот развитиIо лидерских, социальных,
творческих, профессион€Lльных качеств и компетенций (организация военно-
спортивной игры <эстафета Победы>, фестиваля дворовых игр для
школьников);

- организационно - деятельностные игры - технологии, в осIIове
которых н€шичие проблемной ситуации, сложившейся в той или иной сфере
человеческой практики, неразрешимой в рамках известных возможностей,
направлены на развитие творческих способнос,гей, профессиональных и
соци€LльНо-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
интерактивного делового общения в группах и направленные на активизациIо
ан€LпитиЧеской И рефлексИвной деятельности студентов, развитие
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исследовательских и проектировочных умениЙ, развитие коммуникативIIых
способностеЙ и навыков работы в команде;

- лиЧностно-индивиду€tльные технологии, направленI{ые IIа
выработКу индивидуЕLльной траектории личностного и профессионального
р€lзвития (создание и оценка <портфолио)) и другие);

- активное использование традиционных методов и технологий при
осуществлении воспитательной деятельности во вI-Iеучебное время;

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

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

- тематические собрания коллективов, кураторские часы и т.д.;
- индивиду€Lпьная работа кураторов и наставников;
- обучаIощие методы (семинары и трениrrги).
практическая реализация и формализация внедрения воспитательной

компоненты во внеучебный блок возможна через формирование:- Каrrендарного плана воспитательной деятельности ФгБоу во
РГУПС;

- Ка-пендарного плана воспитательной деятельности
образовательной программы.

Формы аттестации:
1. опросы, семинары, конференции (количестI]о участников);
2. выполнение Календарного плана (количество участников);
3. анкетирование;
4. портфолио студентов.
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