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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название Содержание

наименованио
програI,Iмы

Рабочая программа воспитания п0 специальностям
53.02.03 ИнсmрумепmаJlьное uсполнumапьсmво по ваdу форmе-
пuано, оркесшровые сmрунные ансmруменmьl

Основания для
разработки про-

граммы

настоящая Рабочая программа воспитания разработана на основе
следующих нормативньж правовых документов:
Конституция Российской Фелерации ;

Указ Президента Российской Федерации от 2L07,202О NЪ 474 <о на-
циональных целях развития Российской Федерации на период до
20З0 годa>;
Федеральный Закон от З1,07,2020 NЬ 304-ФЗ <о внесении измене-
ний в Федеральный закон <об образовании в Российской Федера-
ции) по вопросам воспитания обучающихся> (далее-ФЗ-З04);
распоряжение Правительства Российской Фелерачии от |2.11,202о
Nч 2945-р об утверrrtдении llrrана мероприятий по реализации в
202I-2025 год{ах Страr,егии развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальностям 53.02,03
инструментальное исполнительство, утвержденный Приказом Ми-
нобрнауrси России от 27.10.2014 г, Ns 1з90 , 53.02.04 Хоровое дирижи-
рование, утверхtденный Приказом Минобрнауки России от
27.10.2014 г, Jф 138з, 53.02.06 BoKa.ltbHoe искусство, утверхtденный
Приказом Минобрнауки России от27,10,2014 г. NЪ 1З8l.

Щель программы I_\ель рабочей гtрограммы воспи'ания - личност"ое разБййБfrь
ющихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитив-
ньж отношений к общественным ценностям, приобретении опыта
поведения и применения сформированных общих компетенций ква-
лифицированньтх специалистов среднего звена на практике

Сроки реализа-
ции программы

В соответствии со сроком обучения - 3 года i0 месяцев

исполнители
программы

щиректор, заместитель директора по воспитательной работе, курато-
ры, Преподаватели, Председатели Предметно-цикловьтх комиссий,
члены Студен.Iеского совета.

щанная рабочая программа восtIитания разрабоr,ана с )п{етом преемOтвенности це-
лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразо"uraпu""rх организаций,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по Ъбщему об-
разованию (утв, Протоколом заседания умо по общему образованию Минпросвещения
России Ns2120 от 02.0б.2020 г.),

Сог:rасно Федеральному закону кОб образовании в РФ> от 29.|2,2О:.2 г, лъ 27з-Фз
(u ред, ФедеральНого закона от 31.07,2020 г. Ns з04-Фз) кВоСПИТАниЕ - деятельность,
направленная на развитие лиLIности, создание условий для самоопределения и социализа-
ции обl^тающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-
тых В российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства, формирование у обучающихся tryBcTBa патриотизма, гражданственно-



сти, уважения к памяти :]ащитников оте.tества и подвигам Героев оте.тества, закону и
правопорядку, LIеловеку труда и с,гаршему покоJIению, взаимного ува}кения, береrкнtlго
отношения к культурному насJIедию и 1радициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей ср9де),

Личностные результаты
реализации рабочей программы воспитания

(dескрuпmорь)

Код личностных
результатов
реализации
программы
вOспитания

Осознающий себя гражданином и защитником велипоИ Бl лр1
ПроявляtОщий активную гражДанскуЮ пOзицию, демонстрирующий
приверх(еНностЬ принципаМ tIестности, rrорядочности, открытости,
экономически активнЫй и у-lпqтвуlошlий t] студенаIеско]\,I и террито-
риаJIьноМ самоупраВлении, в 1,0lvl LIисле на усJIовиях добровоJIьче-
ства, продуктивно взаимодействуiощий и уLIаствуrощий в деятельно-
сти общественных организаций

лр2

СоблIодаrощий нормы правопорядка, следующий "лa*", .р*
жданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод гра-
ждан России. Лояльный к установкам и проявJIени'I{\4 гrрелстави-
телей субкуrrьтУр, отличаЮrrlий их o,1, груllП с деструк].ивныN,{ и де-
виантным поведением, /{емонстрируIоlций неприяr.ие и гrредупре-
rкдаrощий социально опасное поведение окружающих

лрз

ПроявляЮщий И демонстрирующий уважение n пrл"ffiffiБ
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к фЬрмирова-
нию В сетевой сРеде личностнО и професСионаJIьноГо конструктив-
ного кцифрового следа)

лр4

Щемонстрирующий приверя(енность к родной ч"r"rурq ".r"рrrфской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятиIо традиционных ценностей многонационального на-
рода России

лр5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения, й"""*"
к участию в социальной поддержке И волонтерСких движенияХ лрб
()сознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собсТвеннуЮ и чужую уникальность в разлиLIных 0итуациях, во
всех формах и видах деятельности,

лр7

Проявляющий и демонстрируIощrТ уваж9ние n .rр.д.ййыъБ
личных этнокультурньж, социаJIьных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, приумножению и трансляции
культурньж традиций и ценностей многонационаJIьного российского
гос_чдарства

лр8

Соблюдаrощий и пропаганд"рующ"@го и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от аJIкоголя, табака, психоактивных веществ,
{вартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в
ситуативно сложньж или стремительно меняющихся ситуациях

лр9

лр 10

rrроявляющий увarкение к эстетическим ценностяlм, обладающrй
основами эстетической культуры лр 11

лр 12



воспи,ганию детей; демонстрируюtций неприятие
ухода от родительской ответственности" отказа
своими дqтьми и их финансового содержания

насилия в семье,
от оl,ношений со

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам

имеющий психосоматическое здоровье .- физическое здоровье,
психиLIеское здоровЬе, внешняя привJlекаl,ельностЬ или. как мини-
мум, не оттаJIкивающая внешность, что особенно вая(но при обилии
контактов в сфере культуры

ми способностями
личностно -нравств енными кааIествами 

- 
добросо-

принци[rиальностью,
Проявляtощий ценностное оrrо,,r.rr" nifrffi и искусству, к

чи и культуре поведения, к красоте и
Личностные результаты

реализации программы воспитания, определенные
ключевыми работодателями

ЛР преподавателя дополнительного оФ;й"r, д.r.Е
- высокий уровень интеллектуального рutзвития,
- ответственность и дисциплинированность;
- стремление к овладению новыми знаниями;
- владение современными информационными технологиями;
- владение коммуникативными навыками;
- активность в творческой деятельности;
- тактиLIность и беспристрастность;
- фи:зическое и психоj]огическое здоровье;
- оптимизм, любовь к я(изни и людям,



ЛР артиста, концертмейстера 
" 

концертrо-театраJlьr"r*Ъ!Бййfr-
ях:
- положительные результаты в профессиональньж

конкурсах, фестивалях, олимпиадах, викторинах, готовый к
профессиональной конкуренции

_ умение объективно оценить собственные достижения, личностное
развитие, самоанализ и коррекция результатов профессионального и
личностного роста;
- умение организовать себя в профессиональной трудовой деятель-
ности;
- владение навыками межличностного делового общения, социаль-
ного имид}ка;
- проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству,
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии;
- толерантные отношения с людьми самого разного статуса, этниче-
ской, религиозной принадлежности.

лр 18

план учебного процесса специальности Инструментальное исполнительство
ПО ВИДУ ФОРТЕПИАНО

Наименование профессионЙiЙБ мо-
дуляо учебной дисциплины

Код личностных результатов резулЙI
тоR пеа-пDrlяIrиIr rrппгпоirrrf r Бп лпrr.-оllr_

ПУП.00 Профильн"rе у"ебrrьrБ дЙЙil
ны
ПУП,01. История мировой культчры лр 5, лр 14, лр 15, лр 16

ПУП.02. История лр 1, лр 2, лр 3, лр 4, лр 5, Пр бJр 7,
лр8

ПУП,03, Народная музыкаJIьная пуп"Й7 JIр 5, лр 14, лр 15, лр 16, лр 18ПУП, 04. Музьтка.пьная литературТ@руЬ"
ная и отqчественнад) JIр 5, лр 14, лр 15, лр 16, лр 18

ОГСЭ.00 Общий ryманитарный r Йц"ч"*
но-экономический учебный цикл
оГСЭ.01 основы философии лр 1, лр 7, лр 8, лр 11, лр 12

ОГСЭ.02 История лр 1, лр 2, лр з, лр 4,лр 5, лр бл 1
лр8

u.t Uэ.UJ Ilсихология общения лр 7, JlP 8, лр 13, лр 14
JIр 7, лр 8, JIр 13, лр 14
лр 7, лр 9, лр 11, лр 14

ОП.00 Общепрофессиональньrе д"Й7
ны
ОП. 0 1 Музыкаль"uо n"r.puiypi 1.uруGЙЙ
и отечественщая) лр 5, лр 14, лр 15, лр 1б

ОП.02 СоrrьсЬедхсио JIР 14 ItP ]5 пр 16 пр -l7 TID ] а
оГL03 ЭJIементапн^ r I.+, Jlr l), JIr lo, JlP l'l,JlP ]8

лр 14, лр 15, лр 16, лр 17,Лр 18ОП, 05 Анализ музыкальньтх про"з"еБЙй jlP 14, лр 15, лр 16, лр 17,лр 18
r_,,r r. u о rчrузьткальная инфор\датика лр 14, лр 15, лр 1б, лр 17,лр 18

ОГСЭ.04 Инос,гранный язык



аЦД Безопасность жизнедеятельности лр 1, лр 2, лр 3, лр 5, лр J,JIP 9, лр 10
ПМ.01 Исполнительская деятельность
МДК,0 1.0 1 Специальный инструмент лр 13, лр 14, лр 15, лр 16, лр 17" лр l8
МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство лр 13, лр 14, лр 15, лр 16, лр 17, лр 18
МДК.0 1 .03 Концертмейстерский кJIасс лр 13, лр 14, лр 15, лр 16, лр 17, лр 18
млк.U t.04 История исполIIительского искус-
ства, устройство клавишных инструментов

лр 1з, лр 14, лр 15, лр 16, лр 17, лр 18

мдк.0 1,05 основы композиции, инс.грумен-
товедение, дополнительный инструмент

лр 8, лIр l1, лр 1з, лр 14, лр 15, лр l6,лF
17,лр 18

пм.02 Педагогическая деятельность
мдк,02.01 Педагогические основы препода-
вания тв0]]ческих дисциплин

лр 8, лр 11, лр 1з, лр 14, лр 15, лр 1б,

лр 17,лр 18
мдк. 02, 02 Учебно-методиLIеское обеспе.tе-
ние учебного процесса лр 14, лр 15, лр 1б, лр l7
Вариативная часть учебных циклЬв
ппссз
З олоплой ф онd ф орmепuанной lиузьtкu

лр 13, лр 14, лр 15, лр 16, лр 17, лр,лр
18

OutoBbt менеdэrcменmа лр2,лр3,лр4, лр7
С' вязu с о бu,lе спзв енно сmью лр 1, лр 2, лр 3, лр 4, лр 5, лр 6, лр 7,

лр 8, лр 9, лр |2
Кульmуролоzuя J{P 1, лр 2, лр 5, лр 8, лц 1 i, лр 17,JIр 18
лumераmура лр 1з, лр 14, лр 15, лр 16, лр 17
Геоерафuя лр 1, лр 2, лр 5, лр 8, лр 11
роdной язьtк лр 1, лр 2, лр 5, лр 8, лр 1l
Кульmура речц лр 1, лр 2, лр 5, лр 8, лр 11
о сн о Bbt ф о р mе пuанн о й mexъllчъl лр 13, jIP 14, лр 15, JIр 16, JIр 17, лр 18
О сн о в bt сЬ uн а н с о в о it z,p ам.о пlн о сплч лр 1 , JlP 2, лр 3, лр 5, JIр 7 , IIр 9, J{P 10
Б е з о пасн о сmь с rcuзн е d е яmел ьн о с пlu IIр i, JiP 2, JIр 3, лр 5, лр 7, лр 9, лр 10
УП.00 Учебная практика
УП.0 1 Концертмейстерская подготовка лр 1з, лр 14, лр 15, лр 16, лр 17, лр 18
УП.02 Фортепианный дуэт

лр 1з, лр 14, лр 15, лр l6, лр 17, лр 18

JЦЛ3 Чтение с листа 
",рuпспо."цrо Ji]] 1з, лр 14, лр 15, лр 16, лр 17, JIр 18

JЦО4 АнсамблевOе исполнительство JlP 1з, JIр 14, лр 15, JIр 16, JIр 17, лр l8
УП.05 Учебная практика по педагогической
работе лр 13, лр 14, лр 15, лр 16, лр 17

План учебного процесса
специальности Инструментальное исполнительство

ПО ВИДУ ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Наименование профессионального
ля, учебной дисциплины

Код личностных результатов ре-модY-- зультатов реализации программы
воспитания

ПУП.00 Профильные учебные дисциплины
ПУП.01, История мировой культуры лр 5, лр 14, лр 15, лр lб



ПУП.02. История лр 1, лр 2, лр 3, лр 4, лр 5, лр 6, лр 7,
лр8

ПУП,OЗ. Наролная музыкальная культура лр 5, лр 14, лр 15, лр 16

пуп,04. Музьткальная литература (зарубежная
и отечественная) лр 5, лр 14, лр 15, лр 1б

ОГСЭ.00 Общий ryманитарный и социально-
экономический учебный цикп
ОГСЭ.01 Основы философии лр 1, лр 7, лр 8, JIр 1 1, JIр 12

ОГСЭ,02 История лр 1, лр 2, лр з, лр 4, лр 5, лр б, лр 7,
лр8

огсэ,Oз Психология общения лр 7, лр 8, лр 13, лр 14
ОГСЭ.04 Иностранный язык лр 7, лр 8, лр 1з, лр 14
ОГСЭ.05 Физи.rеская культура лр J, лр 8, JIр 1з, лр 14

ОП.00 Общепрофессиональ""r. о".чЙrr""",
ОП,01 Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная) лр 5, лр 14, лр 15, лр 16

ОП.02 Сольфеджио лр 14, лр 15, лр 16

ОП,03 Элементарная теория музыки лр 14, лр 15, лр 1б

ОП,04 Гармония лр 14, лр 15, лр 16

оп.05 Ана-циЗ музыкаJIьных произведений лр 14, лр 15, лр 16

ОП.06 Музыкальная информатика JIр 14, лр 15, лр 16

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности лр 1, лр 2, лр з, лр 5, лр 7, лр 9, лр
10

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Исполнительская деятельность
МДК,0 1.0 1 Специальный инстр1п4ент лр 1з, лр 14, лр 15, лр 1б, лр 17, лр 18
мдк.01.02 Камерный ансамбль и квартетный
класс лр 1з, JIр 14, лр 15, лр 16, лр 17, лр l8
МДК.01.03 Оркестровьтй класс, работа с орке-
стровыми партиями лр 13, лр 14, лр 15, лр 16, лр 17, лр 18

мдк,01.04 .Щополнительный инструмент - фор-
тепиано JIр 1з, JIр 14, лр 15, лр iб, лр 17, лр 18

мдк,0 1 .05 История исполнительскогt; искус-
ства, инстРументовеДение, изуLIение родствен-

щ
лр l3, лр 14, лр 15, лр 16, лр 17, лр 18

ПМ.02 Педагогическая деятельносl-ь

мдк,02,01 Педагогические основы преподава-
ния творческих дисциплин

лр 8, лр l1, лр 13, лр 14, лр 15, лр 16.

лр l7
МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение
учебного процесса лр 14, лр 15, лр 16. лр 17

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ



Б е з о пасн о сmь э rcuзн е d еяпtель н о clllu
л' i"лр z, лр з, лр 5,ip 7, лр q,_-лр
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Связu с обtцесmвенносmью лр 1, лр 2, лр 3, лр 4, лр 5, лр 6, лр J,
лр 8, лр 9, лр 12

Кульmуролоzuя лр 1, лр 2, лр 5, лр 8, лр 1 1, лр 15, лр
16, лр 17, лр 18

Геоzрафuя лр 1, лр 2, лр 5, лр 8, лр 11

Лumераmура лр 13, лр 14, лр 15, лр 16, лр 17
роdной жьtк лр 1з, лр 14, лр 15, лр 16, лр 17

Кульmура речu лр 1, лр 2, лр 5, лр 8, лр 11

OcHoBbt скрuпuчной mехнuкu лр 1з, лр 14, лр 15, лр 16, лр 17, лр 18
чmенuе ноm с лuсmq лр 1з, лр 14, лр 15, J{P 16, лр 18
Изученuе реперmуара ках4ерноzо анса.лцбля лр 13, лр 14, лр 15, лр 16, лр 17, лр 18

Щuрuсtсuрованuе лр 1з, лр 14, лр 15, лр 16, лр 17, лр i8

О сно Bbt фuн анс ов ой zp аlио mн о cm,Lt
лр 1, лр 2, лр 3, лр 5, лр 7, лр 9, лр
10

УП.00 Учебная практика

УП,Oi Оркестр лр 13, лр 14, лр 15, лр 16, лр 18
УП.02 Учебная практика по подагогической ра-
боте лр 1з, лр 14, лр 15, лр 1б, лр 17

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации ППССЗ

наименование деятельности Код личностных
результатов реа-

лизации про_
граммы воспита-

ния
SJ,UZ,UJ Инсmруменmш.ьное uсполнumельсmво по вuii
ф ор mеп uан о, ор ке с mр о в bl е с mру нн brc uн с mру м е н m ь t
квалификация (артист, концертмейстер> - исполнительская
деятельность (репетиционно-концертная деятельность в ка-
честве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, соли-
ста на рЕвличных сценических площадках).

квалификация (преподаватель)) - педагогическая деятель-
ность (учебно-методическое обеспечение учебного процесса
в образовательных организациях дополнительного обр*о"u-
ния детей (детских школах искусстцд9д!lдам искусств), об-

лрl_лр18



разовательных организаuиях)

РдЗДЕл 2. оценка освоения обучающимися ППССЗ (оПоП) в
части достижения личностных результатов

обучение и воспитание неразрывный процесс, поэтому обучаю-
щиеся за весь период освоения ппссз достигают определенных личност-
ных результатов. Оценка освоения обучающимися ппссз в части достиже-
Ния обl,rающимися личностных результатов проводится в разных формах:

неперсонифицированная (характеризующая достижения в учебной
группе, курсе, у преподавателя учебной дисциплины, в училище в целом);

качественн€ш (измеренная в номинаJIьной шкале: есть/нет);
количественнЕш (измеренная по школе больше/меньше);
интеграJIьная (грамоты, дипломы, благодарственные письма).

в систему диагностики входят различные методы, дополняющие друг
друга:

- наблюдение;
_ самоанаJIиз, самооценка;
_ тестирование;
- анаJIиЗ продуктов учебной/внеучебной деятельности (рефератов, пре-

зентаций, практических, творqggцих работ)

Комплекс критериев оценки JIичностных результатов обучающихся:
ИндикаТор 1 - ЩемонсТрирующий личностныйо творческий, про-

фессиональный потенциал, реализацию индивидуальной траектории
профессионального развития (ЛР 1, ЛР 2о ЛР 4о ЛР 7, лР 13, ЛР 14, ЛР
15о лр 1бо лр 17, лр18)

_ демонстрация интереса к будущей профессии;
- оценка собственного продвижения, личностного развития;
_ положительнЕUI динамика в организации собственной учебной дея-

тельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результа-
тов;

* ответственность за резул],'гат Учебной деятельности и подготовки к
профессиональной деятельности;

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
- участие в конкурсах исполнительского искусства, олимпиадах по про-

фессии, викторинах;



индикатор 2 - Щемонстрирующий уважение к людям, осознаю-
щий ценность коллективного и индивидуального творчества, сопричаст-
ныЙ к сохраНению, преумножению и трансляции культурных традиций
И ЦеННОСТеЙ МНОГОНационального россиЙского государства (ЛР 4о ЛР 5,
лр б, лр 7, Лр 8о лр 11, лр 13, лр 14, лр 15, лр 1бо лр 17о лр18 )

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучаю-
щимися, преподавателями, сотрудниками училища.

_ конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/ансамбле/орке-
стре;

- демонСтрациЯ навыкоВ межличностного делового общения, социаJIь-
ного имиджа;

- готовность к общению и взаимодействию с
статуса, этнической, религиозной принадлежности и
ятельствах;

людьми самого рЕtзного
в многообразных обсто-

- сформированность грахсданской позиции; участие в волонтерском
движении;

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых лю-
дей к работе на благо Отечества;

индикатор 3 - Щемонстрирующий соблюдение норм правопоряд-
ка, неприятие и предупреп(дение социально опасного поведения окружа-
ющих, проявляющий уважение к людям старшего поколения, семейным
ценносТям (ЛР3оЛР 7, ЛР 12,ЛР 13о ЛР 14о ЛР 15, ЛР 1б, ЛР 17,лР18)

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения,
уважения к Закону;

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма
среди обучающихся;

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихQя, основанных
на межнационЕLлъной, межрелигиозной почве;

- доброволъческие инициативы по поддержки инваJIидов и престарелых
граждан;

Индикатор 4- Щемонстрирующий заботу об окру}кающей средео
собственной и чужой безопасности, включая чифровую, соблюдающий и
пропаганлирующий правила здорового образа жизни, финансовой
кУЛьТУры и граМоТносТи (ЛР 3, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15,
лр 16, лр 17)

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной
земле, природным богатствам России и мира;

- демонстрация умений и навыков р€tзумного природопользования, не-
терIIимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;



- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень
культуры здоровья обучающихся 

;

- проявление кулътуры потребления информации, умений и навыков
пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анали-
за информации, умения ориентироваться в информационном простра}rстве;

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической
грамотности, а такх(е собственной адекватной позиции по отношению к со-
циально-экономической действительности.

щля отслеживания личностных результатов обучающихся составляется
МоНИТоРИНГоВАЯ КАРТА УЧЕБНоЙ ГРУППы (Приложение 1), в ко-
торой качественно/количественно отражены личностные результаты обучаю-
щихся по описанным выше критериям.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ресурсное обеспечение восIIитательной работы направлено на создание
условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе инвалидов и лиц с ОВЗ.

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нор-

мативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной вла-
сти в сфере образования, требованиями ФгоС спо, с учетом сложившегося
опыта воспитателъной деятельности и имеющимися ресурсами в гБпоу
<<Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки>.

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
управление воспитательFIой работой обеспечивается кадровым соата-

вом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию
воспитательной работы, заместителя директора по воспитателъной работе,
кураторов, председателей предметно-цикловых комиссий, преподавателей.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
содержание материально-технического обеспечения воспитательной

работы соответствует требованиям к материально-техническому обеспече-
нию ППССЗ реализуемой специалЬностей 53.02.03 Инструментальное ис-
полнительство по виду фортепиано, оркестровые струнные инструменты и
включаеТ техничеСкие средСтва обучения и воспитания, соответствующие по-
ставленной воспитывающей цели' задачам' видам' формам' методам, сред-
ствам и содер>ttанию воспитательной деятельности.



Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ППССЗ,
специальные потребности обучающихся с оВЗ и следует ycTaHoBJIeFIHыM го-
сударственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим
нормативам.

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и
мультимедийной техникой, интернет-ре сурс ами.

информационное обеспечение воспитательной работы направJIено на:
- информирование о возможностях для участия обучающихся в соци-

алъно значимой деятелъности;
- инфорМационнуЮ и методИческуЮ поддержКу воспитательной рабо-

ты;

- планирование воспитательной работы и её ресурсFIого обеспечения;
- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, Педа-

югических работников).
информационное обеспечение воспитательной работы включает:

комплекс информационныХ ресурсоВ, в тоМ LIисле циdiровых, совокупносl.ь
технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и
др.).



ýо5_\я*jё,ьjдdб
Et - Ф F * Q-]E о-_- 3NЁtrРiс_с-

>,,ý х g,ý R 8Ё Е
l FX: Ь Э !r

+€ Е ЁЕ; ý:ldф -r !': 21 - : 
-

s,- tu * $,ý F] ц
Е'Е <.l,s б * Q 5О-
U j 9 а.Ё ! ё==tt =)= ЕF*сý х -

"т Ь ч F ý 1 i'ý lцý-vнFvлЁ

Р ý ý ý s Б 9'-, ^лП х 1 = sc']Г-х >,- Е>т ф ý Н*-ё Э'х 5'i 
= 

i Ро-о-> б i Б 5 йеiцц

F*ц

Фо{-
оlл
!,l

Ф

в.<
чцL
Q

l_-l

'ý 5j * * Y,*gб
i*fXc,9;-6 ý l; as i ц
>о о a5 о vb-)
3Е ý'Х #л*UднdJ-о-ф о Q Ё aЕи)
-d-ц\irХЭiЕ-lой = х О -;'л* Е ij йlт Б'''Еiч а-Ф-'ё Vл l_1
>ёйr-=*

&аЭЕ Б Ё'+
, о 0J = о:/*l t о-о э ц zl а ! а 9 5о-,,,Ф ý rc 

^:9'-л,jUd*l9tUц*\чiL*.
r*lФ Е{ Е о - о-уд'Цпз{

; l ý о Х * -о_Ь:+.а_isэ==-}Ю tr л Е1 х = -* б 0 - 
= 

? Е..iЕ-\ о t ýj Y Б:Е-Б

Fц
:Е

Ф
Ф*з
ýz lJ.]

Ф
Ф
а-

,?s\J |-_L

g
L-L

ё ё ý ё d ý ё 3 odg

э*в;ЕвЁе н;qч t Ё Е О J о
ij о ý Н ЁЁ s i ьл
ё ii Lý Р,= Е gчБýЁв' 'ýЕв-+
Е{-ЕёF ýэtьd:
I;"Е*лýýа*Ц
л g Ё Е * ЁЕ }l.+
Р н Е $'Е 8 i а ЕЦ Е s
Ё ч = Е 3 Ё F' 9 +-jgR,s,s ý r }Э,s.Сл" -'týý;}=*5ФJJFrат=J===--ЁýЕ=€* l l t ц Ц Х О О чjЦ 

-

F
ti]
:Е

Ф
Фо_,
лFrйц
\J lл

Ф
Ф

9<
w l-.-L

Ft
ё,f о5 * *: o.i
Ё ý E).Ф ifi *a)ч - Ф мLio Ё'tr бJ о-х 9 cd F а Ei,+*J,EL:*.-
il !З ]J'* о

5 Е Б Е Е г:о-
2лFл
у Е ý q ъ,л^Ц,d,= R ý .;:
lэЕБр л'в| Ё * S б ЁF-r

iJЁн{а- 9 ý Ед. лiИаЁ**ХАЕ=ллЩ*
й 

= 
* Е Ё 'l<E=

!bUЁ!-,r

* Q * s -i=f
=._ЁilХ 

F _l
i'ЕUasоЕQ-_ЁЗВtrоýЕiН* а ! ý F ti ч2Ц

F*цл
Ф
Ф
о !_t
YцJ

Ф
Фа.
9<UEd

н
оЕ
н

2 ъtr c-.l сп ý

2
Ф

E{

a
с,!

Б
сl
qý

9
к
lr

lr

\о
Ф

ь
Ф

у
ф

q)

ф

ф

9
t*q)

д
бl
trо
(J

ц
tr

\о
Ф

ь

д
н:
Ф
ё,

н9
l

Ф
д

ь
н9
Ф
л
Ё

ночФлgtr*
ыЕ
а- G!

.ld ЕJ)l( Ф

iJi оЦ€.Нь

нtrfuo
Ео

лЕýнJq)
цi
l.r=
*itr
ý9
л()
|ýj t
FF{ bi

лý!aцar*ае
2ь
Ёrо
}i
а
N
.а
lf.)

l.q)

а

q.)

9



V*)


