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1. Паспорт Программы.

1 Наименование программы Рабочая программа восгIитания в ГБПОУ РО
<Шахтинский музыка,rьный колледж) на 202I -
2025 гг. для специаJIьности УГС 52.00.00 Сце-
нические искусства и литературное творчество:

52.02.02 Искусство танца (по виду: кНарод-
но-сценический танец >);

Рабочая программа воспитания является частью
основной профессиональной образовательной
програN{мы по указанной специальности.

2. Нормативно-правовая база - Федеральный закон РФ от 29122012 J\Ъ27З-
ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

- кОсновы государственной молодёжной
политики Российской Федерации на период до
2025 года)), (утверждены Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2014 r. JФ 240З-р.);

- Указ Президента Российской Федерации от
24.|2.20Т4 г. j\Ъ 808 кОб рверждении Основ
государственной культурной политики>;

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.20115
JФ 996-р <Об утверждении стратегии рzLзвитиrI
воспитания на периоддо 2025 года).

- Федеральный закон от 2З.06.20lб N 182-ФЗ
кОб основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации>,

- Концепция рiввития добровольчества
(волонтерства). в Российской Федерации до
2025 года;

- областной закон Ростовской областиот
|4.|I.20IЗ J\Ъ 26-ЗС кОб образовании в
Ростовской области>,

- областной закон Ростовской области от
06.05.2016 J\Ъ 528-ЗС кО патриотическом
воспитании граждан в Ростовской области>>,

- областной закон Ростовской области от
25.1220T4 J& З09-ЗС кО государственной
молодежной политике в Ростовской области>>,

- областной закон Ростовской области от
29.12.20|6 J\Ъ 9З3-ЗС (О профиатике
правонарушений на территории Ростовской
области>>,

- областной закон Ростовской области от
16.|2.2009 J\Ъ З46-ЗС (О мерах по
предупреждени. Причинения вреда здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, д}ховному и нравственному
развитию>,



- областной закон Ростовской области от
12.05.2009 }lЪ 218-ЗС (О противодествии
коррупции в Ростовской области>,

- Постановление Правительства Ростовской
области от |9.02.2015 J\Ъ 123 кОб утверждении
Концепции формирования у детей и молодежи
Ростовской области общероссийской
гражданской идентичности ),

- Постановление Правительства Ростовской
области от 15.||.20112 j\b 1018 коб
утверждении Концешции духовно-
нравственного и патриотического воспитания
обучаюrцихся в ооразовательных
учреждениеях Ростовской области с кадетским
казачьим компонентом ).

- Постановление Правительства Ростовской
обалсти от 25.04.2019 М 288 <Об утверждении
концепции развития добровольчества
(волонтерства) в Ростовской области до 2025
года).

- Концепция госyдарственной национальной
поJоитики в Ростовской области - утверждена
протоко-цом расширенного заседания
Консу,льтативного совета по межэтническим
отношениям при Губернаторе Ростовской
оласти от 04.1 1.2017 ]\s 2"

- Концепция формирования антинаркотической
кvльт},ры лLIчности в Ростовской оласти
},тверждена решением антинаркоти.rеской
комиссии в Ростовской области от 18.12.2008.

- Приказ министерства общего и
профессионального образования РостовскоЙ
области от 10.06.2021 Ns 546 (Об утверждении
регионапьной программы развития
воспитания).

- Устав и локальные
организации.
- Федеральный
образовательный
профессионального

акты образовательной

государственный
стандарт среднего

образования по
специrlльности 52.02.02 Искусство танца (по
видам), утвержденный Приказом Минобрнауки
России от З0.01.2015 г. }Ф З3 ,

- Приказ Минпросвещения России от
05.03.2021 г. J\Ъ 87 <о внесении изменений в
федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионаJIьного
образования по специчlJIьности 52.02.02
Искусство танца (по видам), утвержденный
прикi}зом Минобрнауки РФ от З0.01.2015 J&
- - " '- Профессиональный станда кПедагог
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дополIIительного образования детей и
взрослых> (утвержден прикatзом Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от 05.05.2018 г. JtlЪ 298,
зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 28.08.2018 г.,
регистрационный j\Ъ 5201 6)

-a Разработчики Програi\{мы Заrrлеститель директора по воспитательной рабо-
те, педагог-психолог, социаJIьный педагог, биб-
лиотекарь, руководитель физвоспитания, рабо-
чаrI группа из числа кураторов учебньгх групп.

4. Задачи Программы Приоритетной задачей воспитания, сфор-
мулированной в Стратегии развития воспитания
в Российской Федерации до 2025 года, явJu{ется

р€ввитие высоконравственной личности, разде-
ляющей российские традиционные духовные
ценности, обладающей актуальными знаниями и
}мениями, способной реализовать свой потен-
цичuI в условиях современного общества, гото-
вой к мирному созидацию и защите Родины.
В соотвествии с поставленной задачей необхо-
димо:
- реt}лизовать к 2025 г. мероприятия по б моду-
лям воспитательной работы ГБПОУ РО кШах-
тинский музыкальный колледж>;

-увеличить численность обуrающихся, вовле-
чённьrх в реализацию rrроектов по направле-
ниям воспитательной деятельности;

-развивать социitльное партнерство между ор-
ганизациями города и области для эффектив-
ного воспиаттельного процесса;

- увеличить колрtrIество IIедагогических работ-
ников, прошедших повышение квitлификации
в области реализации Программы; разработать
модель внугреннего мониторинга и анализа
результатов профессионаJтьного воспитания и

социutлизации обl"rающихся;
- совершенствовать материЕrльно-техническую

базу для реirлизации проектов гIо направлени-
ям воспитательной деятельности ;

5 Сроки речrлизации Про-
грzlммы

2021-2025 уч. год

6 Формирование общих
компетенций (ОК) в рам-
ках реч}лизации Програм-
мы

ОК 1. Понимать сущность и социальн},ю
значимость своей будущей профессии, прояв-
JuITb к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную дея-
тельность, определять методы и способы вы-
полнения профессионttльньIх задач, оценивать
их эффективность и качество.

ОК З. Решать проблемы, оценивать риски и
IIринимать решения в нестандартных ситуациях.



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оцен-
ку информации, необходимой для постановки и
решения профессионЕlльньD( задач, профессио-
нЕtльного и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для совершен-
ствования профессиона,тьной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно
общаться с коллегztми, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать дея-
тельность подtIиненньж, организовывать и кон-
тролировать их работу с rтринятием на себя от-
ветственности за результат выrrолнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного р€tзвития, за-
ниматься саллообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессионаJIьной деятель-
ности.

7 Система организации кон-
троля за исполнением
Программьi

Управление Программой и контроль её испол-
нения осуществляет директор ГБПОУ РО
кШахтинский музыка,тьный колледж)), замести-
тель директора по воспитательной работе, коор-
динацию исполнения Программы осуществляет
Педагогический совет.

2. Особенностиорганизуемоговоспитательноfопроцесса
в образовательноЙ организации.

Щель воспитательной работы - создание в Колпедже в соответствии с
требованиями ФГОС СПО (единой социокультурной среды, условий, необ-
ходимых для всестороннего р€ввития и соци€Lлизации личности).

Социокультурная среда призвана способствовать воспитанию личности,
обладающей высокой духовной культурой, физическим и нравственным здо-
ровьем.

Созданию такой среды способствует система воспитательной работы
Колледжа, направленная на достижение гармонии
воспитания, основанная на совместной деятельности
и студентов.

Воспитательный процесс в ГБПОУ РО (Шахтинский музык€шьный
КОЛЛеДЖ) ОРГаниЗоВан на основе настоящеЙ рабочеЙ программы воспитания,
сформированной на период2021 -2025 гг., и направлен на развитие лично-
сти, создание условиЙ для самоопределения и соци€шизации обучаюrцихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в

россиЙском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование у обуrающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам

и единства обучения и
педагогов, сотрудников



7

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-
лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию
и традициям многонационzLльного народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде.

Воспитательный процесс в образовательной организации базируется на
традициях профессионального воспитания:

гуманистический характер воспитания и обучения;
rrриоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья челове-

ка, свободного рzlзвитияличности;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и

свободам человека, любви кокружающему миру, Родине, семье;

р€Iзвитие цационzLльных и регион€Lпьных культурных традиций в ус-
ловиях многонационzlJIьногогосударства;

демократический государственно-общественный характер управле-
ния образованием.

Основными традициями воспитания в образовательной организации

посредством технологии коллективно-творческих дел (участие в концертах,
конференциях, разнообр€Lзных творческих проектах) ;

стие в экол,огических субботниках;

р€lзвитие студенческого самоуправления, активная деятельность
студсовета в решении вопросов жизни колледжа, развитие волонтерства, yla-
стие в работе городского волонтерского объединения;

р€Iзвитие соци€lJIьного партнерства, организация взаимодействия с
ОТДелоМ По молодежноЙ политике АдминистрДции г. Шахты, ,.Щепартаментом
кУлЬТУры, rЩепартаментом образованиr{, муницип€Lльными учреждениями до-
ПолниТельного образования детеЙ, муницип€UIьными учреждениями культу-
ры, Шахтинской епархией и другими организациями.

Рабочая программа воспитания в ГБПОУ РО <Шахтинский музык€Lль-
ныЙ колледж) является частью образовательной программы по реализуемым
специ€tльностям.

Рабочая про|рамма воспитания является документом, открытым дJuI
ВНеСеНИrI иЗМенениЙ и дополнениЙ. Ход работы по ре€tпизации Программы
анализируется на заседаниях педагогического совета колледжа. Ответствен-
ность за ре€шизацию Программы несет заместитель директора по воспита-
телъной работе.

3. Щель и задачи воспитания

Согласно п.2 статьи 2 Федер€Lльного закона кОб образовании в Россий-
скоЙ Федерации>> (в редакции от 24.07.2020) <<Воспитание - деятельность,
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направленнЕUI на р€ввитие личности, создание условий для самоопределениrI
и социzшизат!ии обучающихся на снове социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у об1..лающихся чувства патриотизма, гражданственнгсти,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,
закону и првопорядку, человеку труда и страшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к кулътурному наследию и традициям
многонацонulJIьного народа Российской Федерации, природе и окружающей
среде.

Современный национальный воспитательный иде€tл 
- 

это высоконрав-
ственныЙ, творческиЙ, компетентныЙ гражданин России, принимающий'
судьбу Отечества как свою личную, осознающиЙ ответственность за настоя-
щее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных тради-
циях многонационаlrьного народа Российской Федер ации.

Исходя из этого воспитательного иде€шIа, а также основываясь на базо-
вых для нашего общества ценностях (таких как семья, тр}д, отечество, при-
рода, мир, знания, кулътура, здоровье, человек) формупируется общая цель
ВосПитания в образовательноЙ организации - личностное развитие обучаю-
щихся, проявляющееся:

1) в усвоенииими знаний основных норм, которые общество вырабо-
тztло на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими соци€tльно значимых
знаний);

2) в р€}звитииих позитивных отношений к этим общественным ценно-
стям (то есть в р€lзвитии их соци€lJIьно-значимых отношений);

З) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта по-
ведения, опыта применения сформированных.знаний и отношений на прак-
ТиКе (то есть в приобретении ими опыта осуществления соци€Lпьно-
ЗначимоЙдеятелъности, в том числе профессионzIJIьно ориентированной).

Щанная цель ориентирует педагогических работников и руководителей
Учебных групп образовательноЙ организации не на обеспечение соответствия
личНости 9бl^rающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение
поЗиТивноЙ динамики р€lзвития его личности. В связи с этим важно сочета-
НИе УСиЛиЙ педагогических работников и руководителеЙ учебных групп об_
Р€ВОВаТельноЙ организациипо р€lзвитию личности обучающегося и усилий
СаМОГО обУчающегосяпо своему саморzlзвитию. Их сотрудничество, партнер-
ские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.

.Щостижению поставленной цели воспитания обучающихся будет спо-
собствовать решение следующих основных задач:

Практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Роди-
ноЙ, гражДанина с правовым государством и гражданским обществом, чело-
века с природой, с искусством и т.д.;
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вовлечение об}пrающегося в процессы самопознания, самопонима-
ния, содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных
возможностях, интересах, о|раничениях с запросами и требованиями окру-
жающих людей, общества, государства;

помощь в личностном самоопределении, проектировании индиви-
дуzllrьных образовательных траекториЙ и образа будущеЙ профессиональноЙ
деятельности, поддержка деятельности обучающегося по самор€ввитию ;

овладение обlчающимся соци€tльными, регулятивными и коммуни-
кативными компетенциями, обеспечивающими ему индивиду€шьную ус-
пешность в общении с окружающими, результативность в соци€шьных
практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и млад-
шими.

4. Видыо формы и содержание деятельности
Практическая реЕtлизация цели и задач воспитания осуществляется в

рамках следующих направлений воспитательной работы образовательной ор-
ганизации:

1) становление личности в духе цатриотизма и гражданственности;
2) соци€tлизацияи духовно-нравственное р€}звитие личности;
3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и

народным традициям;
4) воспитание у обуrающихся уважения к труду и людям труда, тру-

довым достижениям;
5) развитие соци€lльного партнерства в воспитательной деятельности

образователъной организации;
6) р€}звитие творческого потенци€ша личности обучающихся.
Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
Реализация конкретных форпл и методов воспитательной работы во-

площается в к€lJIендарном. плане воспитательной работы, утверждаемом еже-
Годно на предстоящий 5..rебный год на основе направлений воспитательной
работы, установленных в настоящей рабочей программе воспитания.

4.1. Модуль <<Гражланин и патриот>)

Цель моdуля:р€lзвитие личности обуrающегося на основе формирова_
ния У обуrающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и право-
порядку.

Заdачu лtоdуля:

формирование знаний обучаюrцихся о символике России;
воспитание у обуrающихся готовности к выполнению гражданско-

го долга и конституционных обязанностей по защите Родины;

верности своему Отечеству;
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РаЗВИТИе У Об)л{ающихся уважения к памяти защитников отечества
и подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отече-
ства;

скоЙ позиции активного и ответственного члена россиЙского общества, осоз-
нающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национ€tльные и общечеловеческие гумани-
стические и демократические ценности;

р€lзвитие правовой и политической культуры обучающихQя, расши-
рение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их пра-
ва и интересы, в том числе в р€lзличных формах общественной самоорганиза-
ции, самоуправления, общественно значимой деятельности; р€lзвитие в моло-
дежной среде ответственности, принципов коллективизма и социаJIьной со-
лидарности;

формирование приверженности идеям интернацион€Lпизма, дружбы,
равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национ€tлъному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;

формирование установок личности, позволяющих противостоять
идеологии экстремизма, национ€Llrизма, ксенофобии, коррупции, дискрими-
нации по соци€tльным, религиозным, расовым, натIион€шьным признакам и
другим негативным соци€шьным явлениям;

формирование антикоррупционного мировоззрения.

N9

лlл Наименование мероп рия,lия
Срок выi
полнения

ответствен-
ный испол-

нитель

Планируемый ре-
зультат

1
Участие в городских викторинах,
посвященных Щню Конституции. декабрь

Зав. кабине-
том общест-
венных дис-

циплин

Изучение основно-
го закона Россий-
ской Федерации,

повышение право-
вой граллотности

2
Проведение классных часов о госу-
дарственной символике России декабрь

Руководите-
ли уrебньrх

групп

воспитание осоз-
нанного и уважи-
тельного отноше-
ния к государст-

венной символике

J

Повьтшение избирательной актив-
ности молодежи, проведение р{въ-
яснительной работы

сентябрь
руководите-
ли уrебньrх

групп

Повышение граж-
данской ответст-
венности и актив-

ности

4

Участие в гIатриотических акциях,
посвященных Щню Защитника Оте-
чества, Щню освобождения г. Шах-
ты от немецко-фашистских захват-

В течение
года

Руководите-
ли учебных

групп

воспитание пат-

риотизма, уваже-
ния к историческо-
му прошлому стра-
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чиков, Щню героев России,,Щню
Победы

ны

5

Проведение тематических меро-
приятий, посвященных !ню народ-
ного единства

ноябрь
Зам. дирек-
тора по ВР

Воспитание граж-
данского самосоз-
нания, уважения к
многонациональ-
ным культурным

традициям народа.

6

Проведение меропри ятиil,, посвя-
щенных изуIению исторических,
культурных традиций, фольклор-
ных особенностей, Щонского края
(классньте часы, практические кон-
ференции, музыкально-rrоэтические
композиции)

сентябрь
Зам. дирек-
тора по ВР

Изучение культуры
Щонского Kpall. со-
хранение и преум-
ножение тралиший
и культурного дос,

тояния.

4.2. Модуль <<Социализация и духовно-нравственное раз-
витие>>

Цель моdуля:создание условий для самоопределения и соци€tлизации
обулающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей
и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах че-
ловека, семьи, общеотва и государства, формирование у обу{ающихся ува-
жения к старшеNлу поколению.

Заdачu лtоdуля:

Р еzLлиЗаЦия об}чающимися пр актик самор€Iзв и,гия и самовоспитания
В сооТВетствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества;

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;

формирование у обуrающихся готовности и способности к образо-
ВанИЮ, В том числе самообразованию, на протяжении всеЙ жизни; сознатель-
НОе ОТнОшение к непрерывному образованию как условию успешноЙ профес-
сион€шьной и обrцественной деятельности;

ЗДОРОВЬЮ и ПоТребности в здоровом образе жизни, физическом самосовер-
ШеНСТВОВаНИИ, ЗаНЯТИЯХ СПОРТиВно-оЗдоровительной деятельностью, р€Iзви-
ТИе КУлЬТУры безопасноЙ жизнедеятельности, профилактику наркотической и
€lJIкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;

формирование бережного, ответственного и компетентного отно-
Шения к физическому и психологическому здоровью - как собственному, так
и других людей, умение окulзывать первую помощь, рzlзвитие кулътуры здо-
рового питания;



р€Iзвитие способностей к
тивного отношения к людям, в том
ностями здоровья и инвrtлидам;

12

сопереживанию и формированию пози-
числе к лицам с ограниченными возмож-

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного созна-
нияи поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравст-
вённых чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);

рzввитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образователъной, общественно полезной,

поколению в целом, iготовности понrIть их позицию, принять их заботу, го-
товности договариваться с родителямии членами семьи в решении вопросов
ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;

воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению
семъи на основе осознанного принrIтия ценностей семейной жизни;

содеЙствие в осознанноЙ выработке собственной позиции по отно-
Шению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на
основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений
нашей страны;

формирование толерантного сознания и поведения в поликультур-
ном мире, готовности и способности вести ди€Lлог с другими людьми, дости-
Гать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничатъ для их
достижения.

Ф орл,tьt реалuз ацuu лло dуля :

N9

пlп Наименование мероприятия
Срок вы-
полнения,

ответст-
венный ис-
полнитель

Плаллируемый ре-
зультат

1

Участие в ежегодцьтх Щимитриев-
ских образовательньIх чтениях,
проводимых Щонской митрополией,
проведение конференций на базе
колледжа

Ежегод-
IJo. но-
ябрь

Зам. дирек-
тора по ВР

Участие в ду<овной
жизни общества,
приобщение к ду-

ховно-нравственным
ценностям

2

Проведение соци.rльно-
психологического i он-лайн тестиро-
вания с целью профилактики упот-
ребления наркотических веществ,
тестирования с целью опредения

уровня толорантности. Вьrявление
обуrающихся из группы риска.

Сентябрь,
декабрь

психолог

Профилактика цега-
тивIIьD( явлений в

молодежной среде,
индивидуальнiш ра-
бота с обучающими-
ся из гр)rппы риска

аJ Реализация творчоских rrроектов, декабрь Зам. дирек- Формирование пра-
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направленньIх на црофилактику на-
ционаJIьной и релfiгиозной нетер-
пимости, экстремизма в молодеж-
ной среде (проект <Народов.Щона
дружнiu{ семья>>)

тора по ВР вовои культуры, не-
гативного личност-
ного отношения к

совершению проти-
воtIравнях действий

4

Мероприятия, направленные на
формирование навыков здорового
образа жизни (Классные часы, бесе-
ды профилактической направленно-
сти, просмотр и обсуждение видео-

фильмов профилактического со-
держания)

В течение
года

Руководи-
тели учеб-
НЫХ ГРУIIП

Формирование от-
втетственного пове-
дения, направленно-

го на сохранение
здоровья

5

Создание студенчЬского спортивно-
го клуба, проведение спортивньD(
мероприятий в колледже, участие в
общегородских сtIортивньIх меро-
приятиях.

В течение
года

Абдуллаев
с. д.

Повышение физиче-
ской активности

обучающихся, вос-
питание чувчтва
коллективизма

6

Проведение бесед{ тренингов, на-
правленных на формирование ком-
муникативньIх навыков, }мения ра-
ционЕlльной организации режима
работы и отдьIха.

сентябрь психолог

Формирование спо-
собности к ctlMope-
гуляции. самокон-
тролю, выработка
навыков общения,

умения вести диалог

4.3. Модуль <<Окружающий мир: живая природа, культур-
ное наследие и народные традиции>>

Цель моdуля:фррмирование у обучающихся чувства бережного отно-
шениrI к живой прирЬде и окружающей среде, культурному наследию и тра-
дициlIм многонацион€lJIъного народа России.

формирование у обучающихся готовнос,tи и способности к само-
стоятельной, творческой и ответственной деятельности;

развитие у обr{ающихся экологической культуры, бережного от-
ношения к родноЙ земле, природным богатствам России и мира, понимание
влияния соци€шьно-экономических процессов на состояние природной и со-
Ци€LЛьноЙ среды; l

воспитание, чувства ответственности за состояние природных ре-
СУРСоВ, формирование умениЙ и навыков р€lзумного природопользованиrI, не-
ТеРПиМоГо отношения к деЙствиям, приносящим вред экологии; приобрете-
ние опыта эколого-нqправленной деятельности;

воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику бы-
Та, На)ЛIнОГо и ТехниЧеского творчества, спорта, общественных отношениЙ;

формирование способности к духовному р€ввитию, ре€lJIизации
ТВорЧеского потенциала в учебноЙ, профессиональноЙ деятельности на осно-
ве нравственных ycTraнoBoк и мор€Lльных норм, непрерывного образования,
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самовоспитания и универсЕtльной духовно-нравственной компетенции -
(становиться лу{ше>;

формироваrfiие мировоззрения, соответствующего современному
УРОВНЮ РzlЗвития на}rки и общественной практики, основанного на диulJIоге
культур, а также на признании р€)зличных форм общественного сознания,
предполагающего осознание своего места в поликулътурном мире;

турного наследиrI 
",iад"ций 

многонацион€lJIьного народа России.

Ф орл,tьt ре алuз ацuu лло dуля :

J\ъ

пlп Наименование мероп риятия
Срок вы-
полнения

ответствен-
ныи испол-

нитель

Планируемый ре-
зультат

l

Организация экск)рсий в краевед-
ческие, военно-исторические, эт-

liнографические музеи Ростовской
области

Сентябрь-
октябрь

I1ерег5,да И.
ю.

Приобретение зна-
ний об историче-
ской прошлом, о

культурных тради-
циях региона.

2
Участие в городских экологиче-
ских акциях

Сентябрь.
апрель

кураторы
учебных

групп

Воспитание береж-
ного отношения к
природе, готовно-
сти вносить по-
сильный вклад в

улучшение эколо-
гической обстанов-
кивгородеире-

гионе

J

Флеш-семинары <Культура Дон-
ского края)), кКульт5,ра народов
мира)), кФольклорные коллективы
ростовской области>

Май-
июнь

милкrтина
Е. в.

Реализация лично-
го творческого по_
тенциала обl"rаю-

щихся, приобrцение
к поисковоiт дея-

тельности

4

Изучение творчества Щонских и
Шахтинских поэтов, литераторов,
художников, поqещение выставок,
проведение литеРатурных вечеров.

Март-
апрель

Ашнина о.
м.

р€Lзвитие речевых и
коммуникативньIх
нЕIвыков, реализа-
ция собственньD(

творческих способ-
ностей в смежных

видах исусств

5

Участие студентов во Всероссий-
ском литературно-фольклорном
фестивале кШолоховскаjI весна)),
праздновании Д"" славянской
rrисьменности иi культуры на Со-
борной площадд в Ростове-на-
Дону и других областньгх меро-
приятиях.

маи
Король Л.

Ю., Бачури-
на И. П.

участие в коллек-
тивньIх творческих
проектах, развитие
чувства ответст-
венности за кол-

лективньтй резуль-
тат, умения рабо-
тать в команде.

6 Проведение ежеГодной практиче- Ежегод- степыгина воспитание любви
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скоЙ студенческоЙ практическоЙ
конференции кКультура родного
Kpall).

но, маи л. п. и интереса к куль-
туре (малой роди-

ны)

4.4. Модуль <Профориентация>>

Цель лtоdуля:создание условий для удовлетворения потребностей обу-
чающихся в интелле4ту€tльном, культурном и нравственном р€}звитии в сфере
трудовых и соци€tльно-экономических отношений посредством профессио-
н€UIъного самоопределения.

тельности.

формирование осознания профессион.шьной идентичности (осозна-
ние своеЙ принадлех{ности к определённоЙ профессии и профессионаIьному
сообществу);

lсти, усвоение проФесрионапьно-этических норм;

можностей реализации собственных жизненных планов;

формировацие отношениrI к профессиональной деятельности как
ВОЗМОЖнОсТи уrастиf в решении личных, общественных, государственных,
общенацион€lJI ьных пробл ем.

Форлwьt реалuз qцuu лцо dуля :

Jф
п/п

наименовани re МеРОПРИЯТИЯ
Срок вы-
полнения

ответствен-
ный испол-

нитель

Планируемый ре-
зультат

1

Функционирование IJeHTpa содей-
ствия трудоустройству выпускни-
ков, мониторинг потребности в
кадрах в учреждениях культ},ры и
дополнительного образования де-
тей

В течение
года

михайлова
Е. в.

Содействие выпу-
скникам в поиске

работы

2
Тренинг <Мое резюме. Основы
самопрезентации)

Апрель-
май

психолог

Обучение ocнoBrl]v{

самопрезентации,
составлению резю-
ме, анаJтизу качеств

личности
J Беседа кПрава обязанности мо- март КуратоDы ознакомление с
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лодого специалиста)) уrебньж
групп

правовыми основа-
ми будущей труло-
вой деятельности,
системой мер под-
держки молодых
специалистов в

России.

4
Психологический тренинг кБеседа
с работодателем))

апрель психолог

ознакомление с
основами трудовой
этики, дресс-кода,
невербального об-
щения, обl^rение

умению вести диа_
лог

5 Основные ресур( |ы поиска работы маи

Специалист
ГКУ <Щентр

занятости
населения)

ознакомление с
основными ресур-
сЕlми поиска рабо-

ты (I_{ентры занято-
сти, веб-сайт hh.ru,
агрегатор вакансий
<Работа в России>

рекрутинговые
агенства)

6
Проведение распределения выпу-

скников маи администра-
ция, ППIJК

Сбор предвари-
тельньD( данньIх о
булущем трудоуст-
ройстве выпускни-
ков, мониторинг

вакансий

4.5. N{одуль (<Социальное партнерство в воспитательной
дdятельцости образовательной организации>>

i

Цель моdуля: уЬиление взаимодействия воспитательных структур обра-
ЗОВаТелЬноЙ организфции с организациrIми, созданными по инициативе обу-
ЧаЮЩИХСЯ, С обЩестфенными движениями, органами власти и другими обра-

]

зовательными органdзациями.

пространства соци€tльногорасширение

минаров и других учЕбно-воспитательных мероприятий;

1
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ции (принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, кор-
поративной этики);

создание в образовательной организации студенческих клубов, ли-
тературно-творческиlr объединений, науrных обществ;

р€lзвитие сфденческого самоуправления, организация
денческого совета, вdлонтерского отряда.

работы сту-

J\ъ

п/п
наименован qе мероприятия

Срок вы-
полнения

ответствен-
ный испол-

нитель

Планирl,емый ре_
зультат

1

Участие в работе Молодежного
Совета отдела по молодежной по-
литике Администрации г, ТТТахты

В течение
года

Зам. дирек-
тора по ВР,
председа-

тель студсо-
вета

Содействие реали-
зации обrцествен-
но-значимых ини-
циатив, использо-
вание инновацион-
ного потенциала

молодежи

2

Участие в духовr[о- ]

просветительских проектах совме-
стно с Шахтинской епархией и
кафедрой кПравqславная культура
и теология> Инсfитута сферы об-
служивания и пррдприниматель-
ства (филиала) ШТУ в г.Шахтьт

В течение

учебного
года

Кова,тенко
ю. ю.

Щу<овно-
нравственное ста-
новление личности

a
J

Проведение соrjместных творче-
ских мероприятий с учреждения-
ми культуры города - IIентраль-
ной библиотекоfi им. А. С. Пуш-

lкина, городским краеведческим
музеем и др.

В течение
года

Зам. дирек-
тора по ВР

Реализация совме-
OTBHЬIX творческих
проектов, реализа-
ция творческого

потенциала студен-
тов

4

Развитие студенческого само-
управления. Участие студенческо-
го совета в работе Совета Коллед-
жа.

В течение
года

Председа-
тель Студ-

совета.

воспитание ответ-
ствености за IIри-

нятие решений, по-
вышение активно-
сти, инициативно-

сти студентов
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5

Участие студентов в волонтерском
движении. Регистрация на ВИС
.Щобро. ру, участие в воJIонтерских
акциях. 

i

В течение
года

IIредсФда-
тель волон-
терского от-

Ряда

расширение воз-
можностей для са-
мореализации гра-
ждан, повышение
социЕ}льной ответ-

ственности

6

Проведение встреч с представите-
лями правоохранительных орга-
нов! казачества. отдела по N,lоло-

дежной политике

В течение
года

Зам.,дирек-
тора по ВР

Координация деiт-
ствий всех соци-

ч}льных iIартнеров
для решения важ-
нейших восtIита-
тельньD( задач.

4.6. lV[одуль (Развитие творческого потенциала личности>>

Цель лtоdуля: создание условий для творческой самореаJIизации лично-
сти обучающихся, формирование социокультурноЙ срdды, способствующеЙ
повышению общекультурного уровня, приобщения обучающихся к мировым
художественным ценностям, р€tзвитие вкуса и чувства прекрасного.

заdачu моdvля:
и способноЙ к самоопределе-- развитие творческои, активнои личност

нию в современном мире,
- содействие саморalзвитию обl^rающижQя, их успешной адаптации в

обществе, 
,- создание индивидульной траектории р€ввития каждого обучаюттIего-

ся с 1пrетом интересов и склонностеи к творческои деятельности;
- предоставление учащимся психологических средств, обеспечивающих

их личностное самор€lзвитие) понимание самих себя и своего места в мире,
других людей, а также закономерностей мира,.в котором они живут,

- создание благоприятноЙ атмосферы содружества и творчества в кол-
лективе,

- поддержка творческих инициатив обучающихся,

- восдитание потребности к самор€tзвитию и самосовершенствованию,
- привитие этических норм поведениrI в обществе.

м
лlл Наименовu"J. r.ро., риятия

Срок вы-
полнения

ответствен-
ный испол-

нитель

Планируемый ре-
зультат

t
Проведение заседаний студенче-
ского поэтического клуба <Проба
пера) l

В течение
года

Аtттнина о.
м.

Обмен опытом,
представление ре-
зультатов собст-

венного творчества

2
Проведение гrоэТических, испол-
нительских, композиторских кон-

В течение
года

преподава-
тели

развитие творче-
ской инициативы,
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к}рсов и других творческих меро-
приятии

повышение про-

фессиона"тьного
мастества

a
J

Организация концертов вьцаю-
щихся деятелеи искусств

В течение
года

Зам. дирек-
тора по ВР

Приобщение к вы-
соким образцам

исполнительского
искусства

4

Реализация творческих проектов в

форме литературных гостиных.
музыкально-литературных и N,I.Y-

зыкально-поэтических коN,Iпози-

ций, лекций-концертов

В течение
года

Зам. дирек-
тора по ВР,
заведуюtцие
кабинетами

Участие обучаю-
щихся в коллек-

тивньIх творческих
делах,

5

Организация rIастия студентов в
творчесих конкурсах рiвличного
уровня городских, региональ-
ньгх. Всероссйиqких, международ-
ных.

В течение
года

ппцк
Расширение воз-'
можностей для

творческой само-

речrлизации

6

Поддержка и пооIrIрение студен-
тов за выдающиеся результаты
творческой деятельности.

По ито-
гtlм семе-

стра

администра-
ция, студсо-

вет

Выявление и под-
держка одаренных

Обlлrающихся

Личностные результаты реализации программы воспитания.

Личностные результаты
реализации программы воспитания

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную граждчtнскую позицию, демонстрирующий
приверженность IIринципаI\л честности, порядочностiz, открытости,
экономически активный,и rIаствующий в студенческом и террито-
риi}льном саNdо).правлении, в том числе на условиях добровольчест-
ва, продуктивно взаимодействующий и rIаствующий в деятельно-
сти общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядк4 след}.ющий идеа_ltалл граждан-
ского общества, обеспе.iения безопасности, прав и свобод граждан
России. Лояльньй к установкам и проявлениям представителей суб-
культур) отличающий их от групп с деструктивным и девиантriым
поведением. .Щемонстрир}тощий неприятие и предупреждающий со-
циа,тьно опасное поведение о
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-
нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде лиtностно и профессионального конструктив-

Щемонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
i ской rтамяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
i

дине, принятию традиционньtх ценностей многонационzlJlьного на-
рода России

i Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность

;

лр1

лр2

лрз

лр4

лр5

лрб
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к участию в социаJIьнои поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различньIх ситуациях, во
всех формах и видах деятельности.

лр7

i Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям

| различньп< этнокультурЕьж, социальньIх, конфессионаJIьных и иньIх

i 
групп. Сопричастный к'сохранению, преумножению и трансляции

| культурньтх традиций и ценностей многонациончlльного российского
l государства

лр8

i Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
iного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

iщиП зависимости от алкоголя, табака, психоактивньIх веществ,
jазартньrх игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в
| ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях

лр9

ЗабЬтящийся о защите окружаюrцей среды, собственной и чу4tой
безопасности, в том тIисле цифровой

лр 10

Проявляющий уважениФ к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры лр 11

лр 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
iПонимающий сущность и социальную значимость своей будущей
--_-а____-_проQессии, проявляющии к неи устоичивыи интерес, стремящийся к

i постоянному самосовершенствованию и сzlморЕIзвитию.
лр 1з

Обладающий навыками; рациональной организации труда, поиска
методов и способов выполнения профессионt}льньIх зацач, оценки
их эффективности и качества

лр 14

Умеющий осуществлять поиск, анаJIиз и оценку информации, необ-
ходимой для постановки и решения профессионi}льньD( задач, про-
фессионального и личноетного рч}звития, испоJIьзовать информаци-
онно-коммуникационны9 технологии для совершенствования про-
фессиональной деятельности.

лр 15

] Обладающий необходимыми коммуникативными навыками, зна-

1ниями основ корпоративrrой культуры. умеющиЙ ставить цели, мо-
i тивировать деятельность IIодчиненньD(, организовывать и контроли-
i-
] 
ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат

] выполнениязаданий.

лр 1б

iПроявляющий ценностIIое отношение к культуре и искусству, к
i культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии

лр 17
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б. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в образовательной организации воспита-

тельноЙ работы осуществляется по направлениям воспитательноЙ работы и
проводится с целью выявления основных проблем воспитания обучающихся

1в оýразовательной организации и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами сЬзданной распоряди-

тельным актом руководителя образовательной организации экспертной ко-
миссии по вопросам воспитания обучающихся с привлечением (rrр" необхо-
димости и по решению руководителя обр€вовательной организации / замес-
тителя руководителя образовательной организации по учебно-
воспитательной работе) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоана-
лиз воспитательной работы в образовательной организации, являются:

ПРинцип ГУманистическоЙ направленности осуществляемого анаJIи-
За, ориентирующиЙ экспертов на уважительное отношение как к воспитуе-
Мым об1.,rающимся, так и к педагогическим работникам и руководителям
учебных групп, реализующим воспитательныЙ процесс в образовательной
организации;

качественных - таких как содержание и рЕвнообразие деятельности, характер
обЩения и отношений между обучающимися, педагогическими работниками
и руководителями учебных групп;

принцип р€tзвивающего характера осуществляемого ан€LIIиза, ориен-
ТирУющиЙ экспертоц на исIIользование его результатов для совершенствова-
НИя ВОсПитательноЙ деятельности в образовательноЙ организации: грамотноЙ
ПосТаНовки педагогическими работниками и руководителями учебных групп
цели и Задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы,
аДеКВаТнОго подбора видов, форм и содержания совместноЙ деятельностис
обу.rающимися;

ПРинциП рu}ЗделенноЙ ответственности за результаты личностного
Раiвития обучающихся) ориентируюшдий эксtlgртов на 1поним?ние того, что
ЛИЧНОСтное р€Ввитие обучающихся - это результат как социzшьного воспита_
ния (в котором образовательная организация участвует наряду с другими со-
ЦИ€L]rЪНЫМИ ИНСТитУтами), так и стихиЙноЙ социzLлизации и самор€tзвития
обу^rающихся.

состояние организуемой в образовательной организации совмест-
нОЙ цеятельности обучающихся и педагогических работников организации.
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Направления
анализа восIIи-
тательного про-

цесса

Критерий ана-
лиза

Способ тrол}че-
ния информации

о результатах
воспитания

Результат анаJIиза

Результаты вос-
fIитания, социа-
лизации и само-

развития обу-
чающихся

flинамика лич-
ностного разви-
тия обучаюших-
ся

педагогическое
наблюдение

Получение представления о том,
какие прежде существовавшие
проблемы личностного рЕввития
обl^rающихся удч}лось решить за
прошедший у,rебный год; какие
проблемы решить не удЕ}лось и
почему; какие новые проблемы
появились, над чем далее пред-
стоит раýотать педагогическим
работникам и руководитеJu{м
воспитательньD( структур образо-
вательной организации

Состояние орга-
низуемой в об-

разовательнои
организации
совместной дея-
тельности обу-
чающихся, пе-
дагогических
работников и
руководителей
уrебньrх групп

]

,

Наличие в обра-
зовательной ор-
ганизации инте-

ресной, собы-
тийноl насы-

щенной и лич-
ностно разви-
вающей совме-
стной деятель-
ности обучаю-
щихся и педаго-
гических работ-
ников и руково-
дителей воспи-
тательньIх
структур обра-
зовательнои ор-
ганизации

Беседы с обу-
чающимися. пе-
дагогическими
работниками и
руководителями
воспитательных
cTpvKT}.p обра-
зовательной ор-
ганизации. лиде-

раirtи общест-
венных \,Iоло-

дежных органи-
заций. создан-
ных обччающи-
N{ися в образова-
те-цьной органи-'
зации"

Анкетирование

Результаты не-
зависимой оцен-
ки качества об-

разовательных

Получение представления о каче-
стве совместной деятельности
обучающихся и педагогических
работников и руководителей вос-
питательньIх структур образова-
тельной оргЕlнизации по направ-
лениям:

- патриотизм и гражданствен-
ность;

- социтизация и духовно-
нравственное развитие;

- окружающий мир: живаrI при-
рода, культурное наследие и
народные традиции;

- профориентация;
* социальное партнерство в вос-

питательной деятельности об-
рчLзовательной организации;

- рiLзвиие творческого потен-
циzrла личнсти обучающихся.

. Ана_гtиз организуемого в образовательной организации воспитательного
ПРОЦеССа ОСУщеСТВЛяеТся членами экспертноЙ комиссиИ совместно с замес-
ТИТеЛеМ ДирекТора по воспитательноЙ работе с последующим обсуждением
его результатов на заседании цикловых комиссий.

Итогом самоан€Lлиза организуемой в образовательной организации
воспитательной работы является перечень выявленных проблем:


