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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название Содержание

наименование
программы

Рабочая программа воспитаЕия по специальности
5 3.02,04 Вокальное uскуссmво

Основания для
разработки про-

граммы

настоящая Рабочая программа воспитаниям разработана на основе сле-
дующих нормативньж правовых документов :

Конституция Российской Федерации ;

Указ Президента Российской Федерации от 2|.07,2020 J\9 474 <о нацио-
нальныХ целяХ развития Российской Фелерачии на IТериод до 2030
годa);
Федераrrьный Закон от 31.07.2020 N9 з04_ФЗ <о внесении изменений в
Фелера-пьный закон <Об образовании в Российской Фелерации) по во-
просам воспитания обучающихся) (лалее-ФЗ-З04);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12,11.2020 N9
2945-р об утверrкдении Плана мероприятий по реализации в 2О2|-2О25
годаХ Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года;
Ф едеральный государственный о бразовательньтй стандарт среднего про-
фессионального образования по специальностям 5з.02.03 Инструмен-
тальное исполнительство, утвержденный Приказом Минобрнауки Рос-
сии оТ 21.|0.20]14 г. J\c lз90 , 5з.02.06 Хоровое дирия(ирование, у.tвержден-
ньтй Приказом Минобрнауки России от 2J,10.2014 г, J\Ъ 1З8З, 5З.02.04 Во-
каJIы{ое искусство, утвержденный Приказом Минобрнауки России от
27 ,I0.20li4 г. Ns 1 З 81 .

I_{ель программы Щель рабочей программы воспитания - личностное развйтие оОучаrо-
щихся и их социаJIизация, проявляющиеся в развитии их позитивных от-
ношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и
применения сформированньж общих компетенций квалифицированньж
сIтециаJIистов среднего звена на практике

Сроки реализа-
ции программы

В соответствии со сроком обlчения - З года 10 месяцев

исполнители
программы

,щиректор, заместитель директора по воспитательной работе, кураторы,
преподаватели, председатели предметно-цикловых комиссий, LIлены
Студенческого совета.

Щанная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и
задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобрен-
ной решеНием ФедеРальногО учебно-методического объединения no Ьбщеrу образованию
(УТВ. ПРОТОКОЛОМ Заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России Ns 2120
от 02.0б.2020 г.).

Согласно Федеральному закону (Об образовании в РФ> от 29.\2.2О|2 г. Лs 27З-ФЗ
(в ред, Федерального закона от 31.07.2020 г. Ns з04-Фз) (воспитание - деятельность, направ-
леннаЯ на развитИе личности, создание условий для самоопределения и социаJIизации обуча-
ющихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-
ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обществаta .Ъaудuр-
СТВа, фОРМИРОВаНИе У ОбУrающихся tIyBcTBa патриотизма, гражданств9нности, уважения к



памяти защитников oTe,lecTBa и подвигам Героев отечества, закону и правопорядку, челове-
ку труда и старшему поколению, взаимного уважения, береlкного отношения к культурному
наследиЮ и традицИям многоНационального народа Российской Федерации, природе и окру-
жающей среде),

Личностные результаты
реализации рабочей программы воспитания

(dескрuпmорьt)

Код личностных ре-
зультатов

реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны лр1
ПроявляЮщий актиВную гражДанскуЮ позицию, демонсiрирующий
привержеНностЬ принципаМ честности, порядочности, открьIтости,
экономически активный и участвующий в студенческом и террито-
риальноМ саN,IоупраВлении, в тоМ числе на условиях добровольче-
ства, проДуктивнО взаимодействующий и rIаствующий в д9ятель-
ности общqственньтх организаций

лр2

соблюдающий нормы правопорядка, следулощий идеалам гра-
жданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод гра-
rкдан России. Лояльный К установкам и rIроявлениям lrредстави-
телей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и де-
виантныМ поведением. ЩемонстрируIощий неприятие и предупре-
ждающий социально опасное поведение окрyжающих

лрз

проявляющий И демонстрир)дощий уважение к людям труда, осо-
зншощиЙ ценностЬ собственНого труда. Стремящийся к формирова-
нию В сетевой среде личностно и профессионаJIьного конструктив-
ного кцифрового следа>

лр4

Щемонстрирующий прив@ржеЕность к родной кулiiуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционньж цонностей многонационаJIьного на-
рода России

лр5

проявляющий уважение к людям старшего покол9ния и готовность
к уrастию в социальной подд9ржке и волонтерских движениях лрб
Осознающий приоритетЕую ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различньIх ситуациях, во
вс9>( ФорIпIq4д видах деятельности.

лр7

проявляющий и демонстрир)пощий уважени9 к прелставителям
различньж этнокультурных, социЕUIьных, конфессионаJIьньж и иньж
групп. Сопричастный К сохранению, приу]!{ножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационаJIьного российско-

го государства

лр8

со блюдающий и пропагандируrощий правила здоро в огь й беrзоr"с-
ного образа жизни, спорта; предупрождаrощиЙ либо преодолеваJо-

щий зависимости от алкогоjUI, табака, психоактивных веществ,
азартньIХ игр И т.д. СохраняющиЙ психологическуIо устойчивость в

ситуативно сложньж или стремит9льно меняющихся ситуациях

лр9

лр 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обJййщии' лр 11



основами эстетичоской культуры
принимаrощий семейные ценности, готовый к созданию семьи и

вOспитанию дотей; демOнстрирующий неIIриятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со

своими детьми и их финансового содержания

лр 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определеНные отраСлевымИ требованИями К деловыМ качестваМ личности сферы
культJры и искусства

имеющий психосоматическое здоровье 
- физическое злOровье,

психическое здоровье, внешняя привлекатеJIьность или, как мини-
мум, не отталкивающая внешность, что особенно важно при обилии

контактов в сфере культуl]ы

лр 13

Имоющий про ф ессиональную компетентно сть - достаточньiП уро -
вень образования, УtчrениЙ, навыков, профессиональной и деловой

опыт, обладающцй организаторскими способностями
лр 14

ОбладаюЩий личноСтно-нравсТвеннымИ качествами доОросо-
вестностью, порядочностью, надежностью, принципиаJIьностью. лр 15

Проявляющий ценностное отношение к культуре,,йББ
культуре речи и культуре повед9ния) к красоте и гармонии

лр 16

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

ЛР преподавателя дополнительного образования детей:
. профессиональная компетентность;

овысокий уровень интеллектуального развития;
.ответственность и дисциплинированность;
остремление к овладению новыми знаниями;
.владение современными информационными технологиями;
овладение коммуникативными навыками;
.активность в творческой деятельности;
.тактичность и беспристрастность;
офизическое и психологическое здоровье;
.оптимизм, любовь к жизни и лIодям,

лр 17



ЛР артиста-вокаJIиста в концертно-театральньж организациях :

. профессионаJIьнаякомпетентность;
о высOкий уровень интеллектуального развития;
. положительные результаты в профессионшIьньж

конкурсах, фестивалях, олимпиадах, викторинах ;

о умение объективно оценить собственные достижения,
личностное развитие, самоанализ и коррекция ее

результатов;
. готовый к профессионаJIьной конкуренции и конструк-

тивной реакции на критику;
о владение коммуникативными и экспр9ссивными

навыками;
. умение организовать себя в профессиональной трудовой

деятельности;
. владение навыков межличностного делового общения,

социального имиджа;
о проявляющий ценностное отношение к культуре и ис-

кусству, культуре речи и культуре поведения, к красоте и
гармонии;

. 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

53.02.04 Вокальное uскуссmво, квалификация <Артист-вокалист> - ис-
полнительская и репетиционно-концертная деятельность (в качестве
артиста хора, ансамбля, солиста на различных сцениLl90ких площад-
ках).
квалификация <преподаватель>r - педагогическая деятельность (учеб-

лрl-лр18



но-методическое обеспечение образовательного процесса в образовь
тельных организациях дополнитеJIьного образованияt дет,ей (летских
школах искусств по видам искусств), общеобразоват9льных организа-
циях, п иональньж ьных организациях

Наименование профессионального мо-
лчля, учебной дисциплины

Код личностных результатов реализации
проград{мы воспитания

ОГСЭ.01 Основы философии лр 1,лр,7,лр 8,лр 11,лр 12
ОГСЭ.02 История лр 1,лр2,лр3,лр4,лр 5,лр6,лр7, лр 8
ОГСЭ.03 Психология общения лр 7, лр 8, лр 1з, лр 14
ОГСЭ.04 Иностранньтй язьтк др 7, лр 8, лр 13, лр 14
ОГСЭ,05 Физическая культура лр 7, лр 9, лр 11, лр 14
ОП.01 Музыкальная литература (зарубеж-
ная и отечественная)

лр 5, лр 14, лр 15, лр 16, лр17, лрl8

ОП,02 Сольфеджио лр 14, лр 15, щр 16, лр17, лр18
ОП. 0З МузыкальнаJ{ граIvIота лр 14, лр 15, лр 16, лр17, лр18
ОП.04 ЭлементарЕм теория музыки лр 14, лр 15, лр 16, лр17, лр18
ОП.05 Гармоция лр 14, лр 15, лр 1б, лр17, JlP18
ОП,06 Анализ музыкальных произведений лр 14, лр 15, лр 16, JIр17, лр18
ОП.07 Музыкальная информатика лр 14, лр 15, лр 1б, лр17, лр18
оП.08 Dезопасность жизнедеятельности лр 1, лр 2, лр з, лр 5,лр 7,лр 9, лр 10
МДК.01.01 Сольное камерное и оперное ис-
полнительство

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

МДК.01.02 Ансамблевое камерное и опер-
ное исполнительство

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

МДК.01.0З Фортепиано, чтение с листа лр 13, JIр 14, JlP 15, лр 16, лр 17, лр 18
МДК.0 1 .04 Сцецичоская подготовка лр 13, лр 14, лр 15, лр 16, лр 17, лр l8
МДК.02.01 Педагогические основы IIрепо-
давания творческих дисциплин

лр 8, лр 1l, лр 1з, лр 14, лр 15, лр 16, лр
17,18

МДК,02,02 Учебно-методическое обеспече-
ние учебного процесса

лр 14, лр 15, лр 16, лр17, лр18

УП.01 Сценическая речь лр 13, лр 14, лр 15, лр 16,лр 17, лр 18
УП.02 Сцени.тесtсая подготовка лр 13, лр 14, лр 15, лр 16, лр 17, лр 1т
УП.()З Сцени.lеское двия(ение лр 1, лр 2, лр 5, лр 8, лр 11, лр17, лр18
УП.04 Маотерство актера лр 13, лр 14, лр 15, лр 1б, лр 17, лр 18
УП.05 Хоровое исполнительство лр 13, лр 14, лр 15, лр 16, лр 17. лр 18
УП,06 Методика преподавания вокальньж
дисциплин, в том числе 1^лебная практика
ilo педагоги.теской работе

лр 8, лр 11, лр 1з, лр 14, лр 15, лр 16, JIр
17,18

Основьт менеджмента лр2,лр3,лр4, лр7
Связи с общественностью лр 1, лр 2, лр 3, лр 4, лр 5, лр 6, лр 7, лр 8,

лр 9, лр 12
Литература лр 1з, лр 14, лр 15, лр 16, лр 18
Родной язык лр 13, лр 14, лр 15, лр 16, лр 18
География лр 13, лр 14, лр 15, лр 16, лр 18



Культурология лр 1, лр 2, лр 3, лр 4, лр 5, лр 6, лр 7, лр 8,

лр 9, лр 12, лр17, лр18
основы пOлитологии лр 14, лр 15, лр 16
Культура речи лрl,лр2,лрз,лр7,лр8
педагоги.tеская работа лр 8, лр 11, лр 13, лр 14, лр 15, лр 16, лр17,

лр18
Фортепиано лр 13, лр 14, лр 15, лр 1б,лр17, лр18
История вокального искусства лр 8, лр 11, лр 13, лр 14, лр 15, лр 1б, лр17,

лр18
Безопаоность жизнедеятельности лр l, лр 2, лр з, лр 5, лр 7, лр 9. лр 10
Qсновы финансовой грамотности JIр 14, JIр 15, лр 1б

РАЗДЕЛ 2. Оценка освоения обучающимися ППССЗ в
части достижения личностных результатов

обучение и воспитание 
- 

это неразрывный процесс, поэтому обучающи-
еся за весь период освоения ппссз достигают определенных личностных ре-
зуJIьтатов. Оценка освоения обуlающимися ппссЗ в части достижения обуча-
ющимися личностных результатов проводится в р€Lзных формах:

о НОПерсонифицированная (характеризующая достижения в уlебной
группе, курсе, у преподавателя У.iебной дисциплины, в училище в целом);

. качественная (измеренная в номинальной шкале: есть/нет);
о колиЧественная (измеренная по школе болъше/меньше);
е инт€грыIьная (грамоты, дипломы, благодарственные письма).
в систему диагностики входят различные методы, дополняющие друг

друга:
- наблюдение;
- самоанаJIиз, самооценка;
- тестирование;
- аналиЗ продуктоВ }лIебной/внеучебной деятельности (рефератов, презен-

тациЙ, практических, творческих работ)

комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся:
Индикатор 1 

-.Щемонстрирующий 
личностный, творческийо профес-

сиональный потенциал, реализацию индивидуальной траектории профес-
сионального разВития (лр 1, лр2олР 4, лР 7о лР 13, лР 14о лР 15, лр 1б,
лр 17)

- демонстрация интереса к булущей профессии;
- оценка собственного продвижения, личностного развития;
- положительн€Lя динамика в организации собственНоЙ 1"rебной деятель-



ности по результатам самооценки, самоанаJIиза и коррекции ее результатов;
- ответственность за результат учебной деятелъности и подготовки к про-

фессиональной деятельности ;

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

феосии, викторинах;

Индикатор 2 - ,Щемонстрирующий уважение к людям, осOзнающий
ценность коллективного и индивидуального творчества, сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценно-
стей многонационального российского государства (лр 4, лр 5о лр бо лр
7, лр 8, лр 11,лр 13, лр 14о лр 15о лр 1б, лр 17)

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

- конструктивное взаимодействие в у.lебном коллективе/ансамбпе/орке-
стре;

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального
имиджа;

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого рЕIзного 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 окруж(ающих,
проявляющий уважение к людям старшего поколения, семейным ценно-
стям(лр3, лр7, Лр 12,лр 13, лр 14, лр 15, лр 1б, лр 17)

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения,
увах{ения к Закону;

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма
среди обучающихся;

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

- добровольческие инициативы по поддержки инвЕUIидов и престареJIых
граждан;

Индикатор 4- .Щемонстрирующий заботу об окружающей средео соб-



ственной и чужой безопасности, включая цифровую, соблюдающий и про-
пагандирующий правила здорового образа }кизни, финансовой культуры и
грамотности (лр 3, лр 7, лр 9о лр 10, лр 13, лр 14, лр 15, лр 16, лр 17)

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

- демонстрация умений и навыков раj}умного природопользования, нетер-
пимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;

- демонСтрациЯ навыков здорового образа жизни и высокий уровень
культуры здоровья обучающ ихая;

- проявление культуры потребпения информации, умений и навыков
пользования компъютерной техникой, навыков отбора и критического аныIиза
информации, умения ориентироваться В информационном простр анстве ;

- 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
I\4ОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ (Приложение 1), в кото-
рой качественно/количественно отражены личностные результаты обучающих-
ся по описанным, выше критериям.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОС-
ПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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

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

тивно-правовыми документами федераJIьных органов исполнителъной власти в
сфере образования, требованиями ФгоС спо, с учетом сложившегося опыта
восгIитаТельной деятельностИ и имеющимися ресурсами в гБпоУ <<Смолен-
ское областное музыкальное училище имени N4.И. Глинки>.

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы



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

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы

Содержание материаJIьно-технического обеспечения воспитателъной ра-
боты соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению
опоП и включает техниЧеские средства обучения и воспит ания) соответствую_
щие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам,
средствам и содержанию воспитательной деятельности.

материально-техническое обеспечение учитывает специфику ппссз,
специzLлЬные потребности обучающихсЯ с оВЗ и следует установленным юсу-
дарственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нор-
мативам.

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы

информационное обеспечение воспитателъной работы имеет в своей ин-
фраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и
мультимедийной техникой, интернет-ре сурса ми и специализированным обору-
дованием.

информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
; информирование о возможностях для участия обуlающихся в соци-

ально значимой деятельности;
информационнуЮ и методическую поддержку воспитательной работы;
ппанироВание воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педа-

гогических работников).
Информационное обеспечение воспитателъной работы включает:

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