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Название Содержание

наименование
программы

Рабочая программа воспитания по сп9циальности
5 3, 0 2, 0 3 И н сmруменmъльно е uсполн umеJrь сmво
по виду инструменты народцого оркестра

Основания для
разработки
программы

настоящая Рабочая программа воспитаниям разработана на основе
следующих нормативньIх правовых до 1(ументов :

Конституция Российской Фелерации ;

Указ Президента Российской Федерации от 2L07.2О20 Jф 474
<О национальных Целях развития Российской Фелерачии на период до
2030 годa>;
Федеральньтй Закон от 31.07.2020 N9 304-ФЗ <о внесении изменений в
Фелеральный закон коб образовании в Российской Фелерации) по
вопросам воспитания обучающихся) (лалее-ФЗ-З04);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12,11,2020 Nb
2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2O2l-
2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
тtериод до 2025 года;
Федеральньтй государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по сп9циальностям 5з,02.03
Инструментальное исполнительство, утверlкденный Приказом
Минобрнауки России от 2] ,10.2014 г, Ns 1390,

IJель программы IfелЬ рабочей программЫ воспитанИя лиLIнос,гное развитие
обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их
позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении
опыта поведения и применения сформированньж общих компетенций
квалифицированньж специалистов среднего звена на практике

Сроки реали:]ации
программы

в соответствии со сроком обучения -- З года 10 месяцев

исполнители
программы

Щиректор, заместитель директора
преподаватели, председатель
Студенческий совет

по воспитательной работе, Kypalop,
предметно-цикловой комиссий,

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Щанная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности т]елей и
задаЧ ПримерноЙ программы воспитания l{ля обrтlеобразовательных орI-ilнизаций,
олобренной решением Федерального у.тебно-метоI(I4tIескоI,о объединения по обцемУ
образованию (утв. Протоколом заседания Умо по общему образованию Минпро.u.оt.пrо
России N9 2/20 от 02.06,2020 г.).

Согласно Фелеральному закону кОб образовании в РФ> от 29,|2,2о]t2 г. Ns 27з-ФЗ
(в ред, Федерального Закона от З 1 ,07.2О2О г, Ng 304-ФЗ) (воспитание - деятельность.
направленная на развитие личности, создание условий дJrrI самоопределениrt и 0оlIиаJIизtlllии
обучаюrцихся на основе соl{иокуJIЬтурнь]х. i{уховl{о-tjl)Llt]с,I,веrtных llенгlос,l'ей и ttриt-lrI.1-I)lх I]

российсttОм общес,гВе правиJI и норм lIоt]едеI{ия в иI]1,ерссах LIeJIoBOKa, семьи, обшlес.t.ва и
государства, формирование у обучаюtцихся LIyBc,l,Ba lIаl,риотизма, гражданственности,
увах(ения к памяти защитников OTe.lecTBa И подвигаМ IЪроев OTe.tecTBa, закону и
правопорЯдку, челоВеку труда и старшеМу поколению, взаимного уважениrI, береiitноr,о
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Фелерачии, природе и окружаIощей среде>,



Личностные результаты
реализации рабочей программы воспитания

(dескрuпmорь)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

осознающий себя гражданцном и защитником великой страны лр1
Проявляющий активную гражданскую позициIо,
демонстрирующий приверженность принципам LIестности,

порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий в студенческом и территориальном самоуllравлении,
в тOМ числе на условиях доброволь.tества, продуктивно
взаимодействуюrций и участвулоrций в ]-{ся-I.еjIь}{ос.ги обrtlес.гвеI{ных
организаций

лр2

Соблюдающий нормы правопорrtлка, следуrощий илеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России, Лояльный к установкам и проявлениям
представителеЙ субкультур, отJIичаюrций иХ от групrr с
деструктивным и девиантным поведением. f{емонстрируrоrций
неприятие и предупреждающий ооциально опtlс}tое IIоведе]{ие
окружающих

лрз

Проявляrощий и демонстрирующий ува}кение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда, Стремящийся к
формированиIо в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного (!цч(lрового сJIеда)

лр4

/{емонстрируrощий приверженность к родной культуре,
историLIеской памя,ти на основе :тtобви к Родит+е, родному народу,
малой родине, принятиIо традиционньж ценностей
многоIl8дионального народа России

лр5

проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движониях

лрб
Осознающий приоритетную ценность личности LIеловека;

уважающий собственную и чужую уникальность в ра|]лиLiных
ситуациях, во всех фор]\4ах и видах деятеJIьности.

лр7

проявляющий и демонстрирующий уtsажение к llредставителям
различньж этнокультурных, социальных) конфессиональных и
иных групп. Сопри.тастный к сохранению, преумно}кениIо и
трансляции культурньгх традиций и ценностей
многонационального российского государства

лр8

Соблrодаrощий И проrlаганДируюшlий правила Jtuроuоr,о "бе:зопасного образа rttизни, спор,l,а; гrредупреждаtошIий :tибо
преодолеВающий зависимости оТ алкоголrI, табака, психоак-гивных
веществ, азартньIх игр и т.д, Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложньж или сl.ремительно
меняющихся ситуациях

лр9

заботящийся о
безопасности, в

защите окрркающей средьт, собственной и чухtой
том.lисле цифровой лр l0

Проявляrющий уважение к эстетиtIеским lIенносr.яlм, облалu*ойй
о сновами эстети.Iеской щультуры лр 11

принимающий семейные цонности, готовьrи к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со

лр 12



своими детьми и их финансового оодержания

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к дело;;Iм качествам личности сферы

Имеющий психосоматическое здоровье - физи.rеское
психиLIеское здоровье, внешняя привлекательнос.гь
минимум, не отталкиваIощая внешность, что особенно
обилии контактов в сфере культуры

здоровье,
или, как

важно IIри
лр lз

IJладеющий профессиОнальнымИ компетенциями реализации
видов культурной деятельности в области музыкального искусства
по специальности инструментальное исполнительсl]во

лр 14

Сопричастный к сохранению, преумножению и ,р""*"цr"
культурных традиций и ценностей многонаLIионального
российского государства

лр 15

Мотивированный к труду, потребности к
овладение способами и приёмами поиска
профессионыIьным образованием
деятельностью

приобретениtо гlрофессии,
информации, связанной с
и профессиональной лр 1б

Обладаlощий личностно-нравственными
добросовестностью,
принципиальностью,

поря/]очнос,гьк),
лр 17

Личностные результаты
мы Воспитания. оппепе.пенные I4-пп

Jrr преподавателя дополнительного образования детей:
о высокий уровень интеллоктуального развития;
о ответственность и дисциплинированность;
о стремление к овладению новыми знаниями;
. владение современными информачионными
технологиями;
. владение коммуникативными навыками;
. активность в творческой деятельности;
. тактичность и беспристрастность;
о физическое и психологическое здоровь9;
о оптимизм, любовь к жизни и людям.

лр 17

ЛР артиста, концертмейстера
организациях:

. положиТельные результаты в профессионаJIьных
конкурсах, фестивалях, олимпиадах, викторинах, готовьтй к

профессиональной конкуренции
о )ц4ение объективно оценить собственные достижения,
личностное развитие, самоанализ и коррекция результатов
профессионального и личностного роста;, ).мение организовать себя в профессиональной трудовой
деятельности;
о владенИе навыкаМи межличностного делового общения,
социального имиджа;
. проявляющий ценностное отношение к KyJlbType и
искусству, культуре речи И культуре поведения, к красоте и
гаDмонии:

в концертно-театральных лр 18



. толерантные отношения с людьми самого разного статуса,
этнической, религиозной принадлежности.



Наименование вида деятельности Код личностных
результатOв
реализации
программы
воспитания

5 3.02,03 ИнсmруменmаJльное uсполн umeJlbcmBo
Квалификация (артист,
исполнительская деятельность (репетиционно-концертная
деятельность в качестве артиста оркестра, ансамбля,
концертмейстера, солиста на различных сценических
площадках).

Квалификация ((преподаватель)) - Педагогическая
деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного
процесса в образовательных организациях
дополнительного образования детей (детских школах
искусств по видам искусств), общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных
организациях)

лрl-_JIl, 18

Планируемые личностные результаты

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы

Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины

Код личностных результатов
реализации программы

воспитания

ПУП.01. История мировой культуры лр 1о 4,\7r8, 11, 12,14,15, 18

ПУП.02. История лр 1, 41517о 8, 11, |2r14,15, 18

ПУП,OЗ. Народная музыкальная культура лI) 1,4,5,7,8, 11,12, 13 - ltt

пуп, 04. Музыкальная литература (з арубеrп"а" 
"отечественная)

лр 1, 21 41 5о 7, 8о 11, lз _ l8

ОГСЭ.00 Общий ryманитарный и социальшо-
экономический учебный цикл
ОГСЭ.01. Основы философии лр 1 - 4о 6 _ 8, ll,|2,15, 1б, 18

ОГСЭ,02, История лр l _ 12,15,16, 17, 18

оГСЭ.03, Психология общения лр 1_ l2r13,14,t6,17, 18

ОГСЭ.04. Иностранный язык лр 8, 16, 17, 18

ОГСЭ.05, Физическая культура лр 9, 1з, 17о 18

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

оп.0 1 Музыкальная литература (заруб"п,"uй лр 5, лр 14, лр l5, лр 16, 17



отеtIественная)

ОП,02, Сольфеджио лр 4, 13, 14, 16, 17о 18

ОП. 03. Элеметrтарнаятеория му:]ыки лр 4о 13, 14, 16о 17, 18

ОП.04, Гармония лр 4, 11, 13, 14оlбо 17, 18

ОП,05. Анализ музыкальных произведений лр 4,7,8, 11,13,14,16о 17,18

ОП.06. Музыкальная информатика лр 4, 13о 14, 16о 17, 18

ОП.07. Безогlасность )IiизнедеятеJIьности лр lo зо б, 9о 10, 12, 13,17. 18

ПМ.01 Исполнительская деятельность

МДК.0 1,0 1. Специальньтй инструмент лр 1о зо 4,5,7о 8о 11, 13 _ 18

МДК.0 1 .02. Ансамблевое исполнительство лр 1,3,4, 5о 7, 8, 1,1о 13 _ 18

МДК,0 1,03, Itонтtертмейстерский Krlacc лр 1,3, 4, 5о 7, 8, 11о 13 - 18

МДК,0 1 .04. .Щополнительный инструмент-
фортепиано

лр 1,3,4, 5о 7,8, 11, 13 _ 18

МДК.01.05. Щирижирование, чтение оркестровьж
партитур

лр 1о зо 4,5, 7, 8, 11, 1з _ 18

МДК.0 1,06. История исполнительского искусства,
инсl,рументоведение, изуLIение родственньтх
инструментов

лр 1, зо 4,5,8, 11, l2ol4r 15, 16,
17, 18

ПМ.02 Педагогическая деятельность

МДК.02.0 1. Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин

лр1_7,9о11 _18

МДК.02.02. Учебно-методическое обеспе.tение
у.Iебного процесса

лр1-7,9, 11 _18

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ

Б е з о па с н о с I11 ь э lсuзt-l е d е япl,ел btl о с пl bt лр 1,3,619,,10о 12, 13о 17о 18

Связu с обuуе сплв енн о сmью лр 1 _ 13, 15, 17, 18

Роdная лumераmура лр 1,2,,517r 8, 11о l2r17r1^8

роdной язьtк лр 1, 5, 15о 17, 18

Кульtllу7эа 1эе,tu лр 1о 5, 15, 17, 18

Оркесlпр лр l, зо 4, 5, 7о 8о 11о 13 _18

OcHoBbt duрuсtсерской mехнut{u u uнсmруменmовкu лр 1,3, 4о 5о 7, 8, 1l, 13 _ l8
Изученuе uнсmрул4енmо в русскоzо нароdноzо
оркесmра

лр 1, зо 4, 5, 7о 8, 11o 13 _ 18

О сн о Bbt фluн ан с о в ой zр a"ltto mн о cп,lLl лр 1, l0o 12о lбо|7

УП.00 Учебная практика

УП,Oi. Оркестр лр 1,3, 4,5,7о 8, 11о 13 _ 18

УП. 02. Концерт,мейстерская подго.говка лр 1,3, 4о 5, 7о 8, 11, 13 _ 18



УП.OЗ, Учебнм практика по педагогической работе l ЛР l - 7 ,9, 11 - 18



рАздЕл 2. оцЕнкА освоЕния оБучАюltlимися основноЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка достижения обучающимися личностных результатов
проводится в рамках контролъных и оценочных процедур, предусмотренных
настоящей программой.

Комплекс критериев оценки лич}Iостных резуJIьтатов обучаюr rдихся :

- демонстрация интереса к бу:rушей гrрофессии;

- оценка собственного продвижения, личностного развития;

- положитеJIьная динамика в организации собственной учебной
деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее

результатов;

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к

профе ссиональной деятельно сти ;

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по
профессии, викторинах;

* соблюдение этических норм общения при взаимодействии с

обучающимися, преподавателями, сотрудниками училища.
- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/ансамбле;

- демонстрация навъiков межличностного деJIового общения,
социапьного имиджа;

- готовность к общению и взаимодействиrо с людьми самого разного
статуса, этнической, религиозной принадпех(ности и в

обстоятельствах;
многообразных

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском
движении;

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

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения,

уважения к Закону;

- отсутствие фактов проявлеrIия идеологии терроризма и экс.гремизма
среди обучающихая;

- отсутствие социальных конфликтоI] среди обучающихся) основанных
на межнациональной, ме>tсрелигиозной по.tве;

- добровольческие инициативы по поддерх{ки инвалидов и

престарелых граждан;

- ПРоявление экологической культуры, бережного отношения к родной



земле, природным богатствам Роосии и мира;

- демонстрация умений и навыков разуfi4ного природопользования,

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;

- ДеМонстрация навыков зllорового образа жизни и высокий уровень
культуры здоровья обу.rающихся ;

- проявление кулътуры 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
ГраМотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к
социаJIьно-экономической действительно сти ;

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБВСПВЧЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создаFIие

УСлОвиЙ ДЛя осуществления воспитательноЙ деятельности обучающихсrI, в

ТОМ Числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательгtой
программы.

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

норМативно-правовыми документами федералъных органов исполнительной
власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетомi
СЛОЖИВШеГося опыта воспитательной /:(еятеJIьности и имеюII1имися

ресурсами в ГБПОУ <Смоленское об.lтаст,l-tое музыкальное уLIилище имеIiи
М.И. Глинки>.

3.2. Кадровое обеспечение воспитательIrой работы
Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым

СОСТаВоМ, включающим директора, который несёт ответственность за
организацию воспитательной работы, заместителя директора по
ВОСПИТаТеЛЬнОЙ работе, кураторов, председателеЙ предметно-цикловых
комиссий, преподавателей.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
СОдеРх<ание материально-технического обеспечения восIlи,гательной

работы соответствует требованиям к материально-f,ехFIическому
обеспечению ППССЗ и вкJIюLIает техI-IиLIеские cpellcTвa обучения и
ВОСПИтания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам,
ВИДаМ, фОрМам, методам, средствам и содсржанию воспитательной
деятельности.



Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ПГIССЗ,
специальные потребности обучаюrцихся с ОRЗ и следует ус,гановленным
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим
нормативам.

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обесшечеLIие воспитатеJIьFIой работ,ы имеет в своей

инфраструктуре объекты, обеспечеI-Iные средстtsами связи, компьютерной и

МУЛЬТИМеДиЙноЙ техникоЙ, интернет-ресурсами и специализированным
оборудованием.

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:

- информирование о возможностях для участия обучаюшдихся в

ооциалъно значимой деятельно сти ;

- информационную и методическую поддерх{ку воспитательной

работы;

- планирование воспитательной работы и её ресурсног0 обеспечения;

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучаrощихQя,
педагогиче ских работников).

ИНфОРмаЦИонное обесгtечение воспитательной работы включает:
КОМПЛекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность
ТехноЛоГических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и

др.).
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