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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

.ЩаннаЯ рабочаЯ программа воспитанИя разработана с учетом преемственности целей изадач Примерной программы воспитания дJiя общеобразова,геJIьных органи:]аций, оztобрен-ной решеНием ФедеРальногО учебно-метоl]иLIеского объединения .,о Ьбщarу образованиtсl
(утв, Протоколом :]аседания умо по общему образованиiо Минпросвещения России Jф 2/20
от 02.06.2020 г,).

Согласно Федеральному закону кОб образовании в РФ> от 29,\2.2012 г, Nc 273-ФЗ
(в ред. Федерального закона от З 1,07.2020 г, Ns Ъо+_оз1 (воспитаIIие - деятельность, направ-
ленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социали:]ации обуча-
ющихся на основе социокультурных, духовно-нравственньж ценностей и принятых в россий-оком обrцестве правил и норм поведениrI в ин,гересах человека, оемьи, обiцества 1,1 йaулuр-ства, форМирование у обучающихся LIyBcTBa патриОтизма, грах(данственности, уважения к
памяти защитников отечества и подвигам Героев oTe.recTBa, закону и правопорядку, челове-

Название Содерпсание

наименование
программы

r аUочаJI программа во спитания по специально сти
5 3, 02, 06 Хоровое dap ulrcuрованuе

Основания для
разработки про-

граммы

г1аO,гоящая rаоочая программа воспитания разрабо,гана на основе слеlIу-
ющих нормативных lll]il,вовых /{OKyMeH].oB:
Констиr,уция Российской Федерации;
Указ Президента Российской Фелерашии от 2|,о7.2О20 Ns 474 ко нацио-
наJ'IьныХ целях развития РоссийскОй Федерации на период до 20З0
года);
Федеральный Закон от З1,07.2020 лЪ 304-ФЗ <о внесении и:]менений в
Федеральный закон коб образовании в Российской Фелерации) по tsо-
просаМ воспи,ганИя обу.IаюrцихсrI) (ла;rее-ФЗ-З04);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 N9
2945-р об утверlкдении Плана мероприятий по реаr,"зацrи в 2О21-2025
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальностям 53,02,03 Инстру-
ментальнОе исполНи,геJtьс,гво, у,Iверr(денный 11риказом Минобрнауки
России от 27,10.2014 г. ЛЪ 1з90 , 53.02,04 Хоровое дири}кирование,
утвержденньтй Приказопл Минобрнауки России от 27.|О.20|4 г. Nь 138з,
5з,02.06 Вокальное искусство, утвержденный Приказом Минобрнауки
Iogg"" oT2].l0.2014 г, N 1381,

I_{ель программы
-цель раоочей программы воспи,га}Iия - JIиLIностное разви-I.ие обучаiо-

LциХся и иХ соrIиаЛизаIIИЯ, ПрояВЛrllОП{иеся В раЗВИl-Ии ИХ ПоЗИl.ИВНIэIХ
отношений к общественным ценнос,гям, гtриобретении опыта поведения
и применения сформированньш обrцих коN4петенций квалифицирован-

тике
Сроки реализа-
ции программы

В соответствии со сроком обуrения - 3 года l0 месяцев

щиректор, заместитель директора по воспитательной работе, кураторы,
преподаватели, Председатели предметно-цикловьж комиссий, 

"nJr",Студенческого совета.

исполнители
программы



ку труда и старшему поколению, взаимного
наследию и традициям многонационального
жающеЙ среде),

уважения, береrкного отношения к культурному
народа РоссийскОй Федераrlии, irрироllе и окру-

Личностные результаты
реализации рабочей программы вOспитания

(dескрuпrпоры)

Код личностных ре-
зультатов

реализации
программы
воспитаЕия

осознающий себя гражданином и защитником великой страны лр1
ПроявляtОщий актиВную гражДанскую позициIо, демонстрируюrций
приверIiеНностЬ принципаМ чес],ности, гIорядоLIности, о,I,крытос,I,и,
экономически активный и участвующий в с,гуденческом и -герри.Iо-

риальноМ самоупраВлении, в тоМ LIисле на условиях лобровольLIе-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций

лр2

соблюдаюций нормы правопорядка, следующий идеалам гра-
жданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод гра-
ждан РосСии. ЛоялЬный к установкам и rIроявJIениям представи-
r,елей субкуrrьтур, отличаЮщий их o,1, групП 0 /Iеструк,l.ивным и де-
виантным поведением, !емонстрирующий неприятие и предупре-
хtдающий социально опасное поведение окDч}каIотттих

лрз

rrроявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знаrощий ценность собственного труда. Стремящийся к фЬрмирова-
нию в сетевой среде личностного и профессиональноl.о конструк-
тивного <цифрового следа)

лр4

лемонстрирующиЙ приверхtеннос,гь к родной куJIь.гуре, иоториче-
ской памяти на основе любви rc Родине, родному народу, маlrой ро-
дине, принятию традиционных ценностей многонационаJIьного на-
рода России

лр5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения, й;*r"a*
к уrастию в социальной поддержке и волонтеDских пRижения.* лрб

\Jсознающии приоритетную цеЕность личности LIеловека; уважаю-
щий собственную и чужую уникаJIьность в различнь]х ситуациях, во

всех формах и видах деятельности.
лр7

r Iроявляющии и демонстрирующий ува}кение к представителям раз-личньЖ этнокульТурных, социаJIьных, конфессиональных и иных
групп, Сопричастный к сохранению, приумножению и .грансляции

культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства

лр8

uоолк)дающии и пропаганлируrощий правила злоровоl.о и безоttас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий пrбо пр"uдоJIеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактиu"о,* u"щaar",
азартныХ игр И т.д, СохраняющиЙ психологическую устой.tивость в

ощихся ситvациях
-лr- v

лр9

саuч,t,ящиися о защите окружающей среды, собственной и чухсой лр 10



безопасности, в том числе ци
Проявляющий уважение к эстетическим ценноСййб"Йffi

0снOвами эстетическOй куль

воспитанию детей; демонстрирующий неприя'ие насиJ,Iия в оемье,
ухода от родительской о,Iветственности, о.гказА от отноштеttий со

своими детьми и их финансового со,

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

отраслевыми требованиями к деловым качествамопределенные

льтуры и искусства
lr UуIмеlощии психосоматиLIеское ЗДоровье 

- 
физическое злоровье,

психическое :3доровЬе, внешняя гtривлекатель}Iость или. как мини-
мум, не отталкиваЮщая внешность, LITO особетtrто ва)кно tlри оби:тии

Имеющий профессиональную компетенТнос.гЬ - до...u*БГБ*
вень образования, умений, навыков, профессиональной и деловой

ми способностями
личностно_нравственными каLIествами 

- 
добросо-

остью, надежностьIо, принципиаIIьFIост.ыо,
Проявляющий ценностное отношIение к культуре 

" ".*уББ!Т,льтуре речи и щультуре поводения. к к и гармоFIии
Личностные результаты

изации программы воспитани нные ключевыми

ЛР преподавателя дополнительного образования дотей :. профессиональная компетентность;
овысокий уровень интеллектуального развития;
оответственность и дисциплинированность ;

остремление к овладению новыми знаниями;
овладение современными информационными технологиями;
.владение коммуникативными навыками;
.активность в творческой деятельности;
.тактичность и беспристрастность 

;

офизическое и психологическое здоровье;
ооптимизм, любовь к жизни и JIюдям.



. профессиональная компетентность;
о высOкий уровень интеллектуальног0 развития;
. положительные результаты в профессионаJIьньж

конкурсах, фестивалях, олимпиадах, викторинах;
. умение объективно оценить собственные достижения,

личностное развитие, самоанализ и коррекция ее
результатов;

о готовый к профессиональной конкуренции и конструк-
тивной реакции на критику;

. владение коммуникативными и экспрессивными
навыками;

о умение организовать себя в профессиональной труловой
деятельности;

. владеНие навыкОв межличностного делового общения,
социального имиджа;

. проявляющий ценностное отношение к культуре и искус-
ству, культуре речи и культуре поведения, к красоте и
гармонии;

о толерантные отношения с людьми самого разного стату-
са, этнической, религиозной принадлежности;

о физическое и психологическое здоровье.

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации Ппссз

Наименование вида деятельности Код личностных
результатов реа-

лизации програм-
мы воспитания

тельность в качестве хормейстера, артиста хора или ансамбля в кон-
цертЕо-театральных организациях).

лрl-лр18



организациях дополнительного образования детей (летских школах
искусств пО видаМ искусств), общеобраЗовательных оргаFrизациях,

вательных 0рганизациях

Наименование профессионального мо-
дуля, учебной дисциплины

Код личностных результатов результатов
реализации программы воспитания

ОГСЭ,01 Основьт философии лр 1, лр 7, лр 8, лр 11, лр 12
ОГСЭ.02 История J{P 1, JIр 2, JIр 3, J]P 4, JIр 5, лр б, JIр 7, лр 8
оГСЭ.03 Психология общения JIр 7, лр q, JIр 1з, лр 14
ОГqЭ,04 Иностранный язык лр 7, лр 8, лр lз, лр 14
ОГСЭ.05 Физическая культура лр 7, лр 9, лр 11, лр 14
ОП. 1 Музыкальная литература (зарубежная
и отечественная)

лр 5, лр 14, лр 15, лр 16, лр17, лр 18

ОП.2 Сольфеджио JIр 14, лр 15, JIр 16, лр17,IIр i8
ОП,3 Элементарная теория музыки лр 14, JIр 15, лр 16, лр17, лр 18
ОП.4 Гармония лр 14, лр 15,лр 16, лр17, лр 18
ОП. 5 Анализ музыкальных произведений лр 14, лр 15, лр 16, лр17, лр 18
ОП.6 Музыкальная информатика лр 14, лр 15, лр 16, лр17, лр 18
ОП.7 Безопасность жизнедеятельности лр 1, лр 2, лр 3, лр 5, лр 7, лр 9, лр l0
МЛК.Ul.01 flирижирование, чтение хоро-
вых партитур, хороведение

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

МДК,01,02 Фортепиано, аккомпансмент,
чтение с листа

JlP 13, лр 14, JlP 15, лр 1б, лр 17, лр 18

МДК.01.0З Постановка голоса, вокальньтй
ансамбль

лр 13, лр 14, лр 15, лр 1б, лр 17, лр l8

МДК.02.01 Педагогические основы препо-
давания творческих дисципли}I

лр 8, лр 11, лр 13, лр 14, лр 15, лр 16. лр17

МЛК,02,02 Учебно-методическое обеспе.tе-
ние у.lебного процесса

лр 14, jIP 15, лр 16, лр17

УП.01 Хоровой класс лр 13, лр 14, лр 15, лр i6, лр17, лр п
УП,02 Учебная практика по педагогической
работе

лр 1з, лр 14, JIр 15, лр 16, лр 17

Литература лр 1, лр 2, лр 5, лр 8, лр 11
Основы менеджмента JIр 2, лрз, JIр 4, лр 7
Связи с общесr,венностьIо лр 1, лр 2,лр з, лр 4, лр 5,лр 6, лр 7, Лр &

лр 9, лр 12
Подготовка к рабqте с хором лр 1з, лр 14, лр 15, лр 16, лр17, лр 18
Хоровой класс лр 1з, лр 14, лр 15, лр 16, лр17, лр 18
Хоровая литература лр 13, лр 14, лр 15, лр 16, лр17, лр 18
Аранжировка дл8 ансамбля и хора лр 14, лр 15, лр 16, лр17, лр 18
Методика преподqвания сольфедхtи о JlP i4, j]P 15, лр 16, IIр17, JIр l8
Основы финансовоЦ грамотности лр 1, JII, 2, JlP з, лр 7, лр 8
ППССЗ Безопасность жизнедеятельности лр 1, лр 2, лр 3, лр 5, лр ,/, лр 9, лр iб

РдЗДЕЛ 2. Оценка освоения обучаrой*rr.о пПССЗ в
части достижения личностных результатов

обучение и воспитание 
- 

это неразрывный процесс, поэтому обучающи-



еся за весь период освоения ппссз достигают определенных личностных ре-
зультатов. Оценка освоения обуlающимися tIпссЗ в части достижения обуча-

неперсонифицироваI]ная (характеризующая достижения в учебной
курсе, у преподавателя учебной дисциплины, в уtIилище в целом);

качественная (измеренная в номинальной шкале: есть/нет);
количественная (измеренная по школе болъше/меньше);о

о

в

ющимися личностных резулътатов проводится в разных формах:
a

группе,

a

интегральная (грамоты, дипломы, благодарственные письма).
систему диагностики входят различные методы, догIолняющие друг

Друга:
- наблюдение;
- самоанаJIиз, самооценка;
_ тестирование;
- анализ продуктов учебной/внеучебной деятельности (рефератов, презеFI-

таций, практических, творческих работ)

комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся :

Индикатор 1 - Щемонстрирующий личностныйо творческийо профес-
сиональный потенциал, реализацию индиВидуальной траектории профес-
сионального развития (лр 1, лр 2о лр 4о лр 7, Лр 13о лр 14о лр 15, лр 1б,
лр 17о л18)

- демонстрация интереса к будущей профессии;
- оценка собственного продвижения, личностного развития;
- положительная динамика в организации собственной учебной деятель-

ности tIо результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к про-

фессиональной деятельности;
- проявление высокопрофессион€lльной трудовой активности;
- участие в конкурсах исполнительского искусства, олимпиадах по про-

фессии, викторинах;

ИндикаТор 2 - Щемонстрирующий уважение к людям, осознающий
ценность коллективного и индивидуального творчества, сопричастный к
сохранению, преумнон(ению и трансляции культурных традиций и ценно-
стей многонационального российского государства (лр 4, лр 5о лр б, лр
7, лр 8о лр 11,лр L3, лр 14о лр 15о лр 1бо лр 17,л18)

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающи-
мися, преподавателями, сотрудниками училища.

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/ансамбле/орке-



стре;

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социыIьного
имиджа;

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного ста-
туса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятель-
ствах;

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском дви-
жении;

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

индикатор 3 - Щемонстрирующий соблюдение норм правопорядка,
неприятие и предупреждение социально опасного поведения окружающихl

проявляющий уважение к людям старшего поколения, семейным ценн0-
стям(ЛР 3, ЛР 7, ЛР 12,ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 1б, ЛР 17)

_ проявление правовой активности и навыков правомерного поведения,
уважениrI к Закону;

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма
среди обучающихсяi

- отсутствие социаJIьных конфликтов среди обучающихся, основанных на
межнациональной, межрелигиозной почве;

- добровольческие инициативы по поддерхtки инвалидов и престарелых
грах(дан;

Индикатор 4- Щемонстрирующий заботу об окружающей средео соб-
ственной и чунсой безопасности, включая цифровую, соблюдающий и про-
пагандирующий правила здорового образа жизни, финансовой культуры и
грамотности (лр3, лр 7, Лр 9, лр 10олр 13, лр 14, лр 15о лр 1б, лр 17)

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

- демонСтрациЯ умений и навыкОв рЕtзумНого приРодопользования, нетер-
пимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;

_ демонСтрациЯ навыков здорового образа жизни и высокий уровень
купьтуры здоровья обучающихся;

_ проявЛение культурЫ потребления информации, умений и навыков
пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа
информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической гра-
мотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социаль-
но-экономической действительности.



,щля отслеживания личностных результатов обучающихся составляется
мониТорингОвАЯ кАртА учЕБноЙ грушЪI (Приложение 1), в кото-
рой качественно/количественно отражены личностные результаты обучающих-
ся по описанньiм, выше критериям.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИrI К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТД_
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание
условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с овз, в контексте реализации образовательной про-
граммы.

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
рабочм программа воспитания разрабатывается в соответствии с норма-

тивно-правовыми документами федераJIьных оргаIJов иопоJIнительноЙ вJIасти в
сфере образования, требованиями Ф],,оС спо, с учетом сло}кившегося опыта
воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в гБпоУ <Смолен-
ское областное музыкЕtльное училище имени м.и. Глинки>>.

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы

управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом,
включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспи-
тательной работы, заместителя директора по воспитателъной работе, кураторов,
пр едседателей предметно- цикловых комиссий, гlреподавателей .

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы

Содержание материаJIьно-технического обеспечения воспитательной ра-
боты соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению
ппссЗ и вкJlючает технические срелства обучения и воспитания, соответству-
ющие поставленной воспитываюrцей цели, задаLIам, видам, формам, методам,
средствам и содержанию воспитательной деятельности.

материалъно-техническое обеспечение учитывает специфику ппссз,
специальные потребности обучающихся с оВЗ и следует установлеFIным госу-
дарственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нор-
мативам.

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы



информационное обеспечение восшитательной работы имеет в своей ин-
фраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и
мультимедийноЙ техникоЙ, интернет-ре сурсами и специализированным обору-
дованием.

информационное обеспечение воспитателъной работы направлено на:
- инфорМирование о возможностях для участия обучаIошцихся в социаJIьr{о

значимой деятельности;
- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеопечения;
- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педаго*

гических работников).
информационное обеспечение восIlи.гательной работы включает:

комплекс информационных ресурсов, в том LIисле цифровых, совокупность тех-
нологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
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