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1. Паспорт Программы.

1 Наименование программы Рабочая программа воспитания в ГБПОУ РО
кШахтинский музыкальный колледж> на 202| -
2025 п. для специальностей УГС 53.00.00 Му-
зыкальное искусство:

53.02.0З Инструментчlльное исполнительство
(по видам инструментов);
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение;
5З.02.06 Хоровое дирижирование;
5З.02.07 Теория музыки.

Рабочая програI\4ма восгIитания явJuIется частью
основной профессиональной образовательной
прогрЕlммы IIо указанным специальностям.

2. Нормативно-правовая база - Федеральный закон РФ от 29.12.2012 J\b273-
ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

- <Основы государственной молодёжной
политики Российской Федерации на период до
2025 года), (утверждены Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29
ноября 20Т4 г. JФ 240З-р.);

- Указ Президента Российской Федерации от
24.|22014 г. J\Ъ 808 кОб утверждении Основ
государственной культурной политики>;

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.20|5
JФ 996-р кОб утверждении стратегии развитиrI
воспитания на период до 2025 года).

- Федеральный закон от 2З.06.2016 N 182-ФЗ
кОб основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации>,

- Концепция irазвития добровольчества
(волонтерства) в Российской Федерации до
2025 rода:'

- областной закон Ростовской областиот
14.11.2013 J\Ъ 26-ЗС (Об образовании в
Ростовской областиi>,

- областной закон Ростовской области от
06.05.2016 JtlЪ 528-ЗС (О патриотическом
воспитании граждан в Ростовской области>,

- областной закон Ростовской области от
25.12.20|4 J\Ъ З09-ЗС кО государственной
молодежной политике в Ростовской области>>,

- областной закон Ростовской области от
29.|2.201'6 J\Ъ 933-ЗС (О профиатике
IIравонарушений на территории Ростовской
области>>,

- областной закон Ростовской области от
16.122009 JЪ 346-ЗС (О мерах по
предугrреждени. Причинения вреда здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному.



психическому, духовному и нравственному
развитию)),

- областной закон Ростовской области от
12.05.2009 Jф 218-ЗС кО противодествии
корр)шции в Ростовской области>,

- Постановление Правительства Ростовской
области от 19.02.2015 Jtlb 123 кОб утверждении
Концепции формирования у детей и молодежи
Ростовской области общероссийской
гражданской идентичности ),

- Постановление Парвительства Ростовской
области от I5.|T,20|2 J\гs 1018 (об
утверждении Концепции духовно-
нравственного и патриотического воспитания
обучаюrцихся в образовательньIх
учреждениеях Ростовской области с кадетским
к€вачьим компонентом),

- Постановление Правительства Ростовской
обалсти от 25.04.2019 JФ 288 кОб утверждении
Концепции рtlзвития добровольчества
(волонтерства) в Ростовской области до 2025
года>.

- Концепция государственной национальной
полоитики в Ростовской области - утверждена
протоколом расширенного заседания
Консультативного совета по межэтническим
отношениям при Губернаторе Ростовской
оласти от 04.1 1 .2017 J\Ъ 2,

- Концепция формирования антинаркотической
культуры личности в Ростовской оласти -
утверждена решением антинаркотической
комиссии в Ростовской области от 18.12.2008,

- Приказ министерства общего и
профессионального образования Ростовской
области от 10.06.2021 JЮ 546 кОб утверждении
регионатtьной программы развития
воспитания)"

- Устав и локаJtьные акты
организации.

- Федеральный
образовательный
профессионЕtльного

образовательной

государственный
стандарт среднего

образования по

стандарт среднего

специаJIьности 5З.02.03 Инструментальное
исполIIиетльство (по видаI\4 инструментов),
утвержденный Приказом Минобрнауки России
от 2'1.10.2014 г. J\b 1390,
- Федеральный
образовательный
профессиончlJIьного

государственньй

образования по
специаJIьности 53.02.05 Сольное и хоровое
народное пение9 утвержденный Приказом

Ми России от 27.10.2014 г. Jф 1388.
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- Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего

дирижирование, утвержденный Приказом
Минобрнауки России от 27.10.2014 г. JrГs 1383,

профессионального
специаJIьности

- Федеральный
образовательный

оOразования по
53.02.0б Хоровое

государственный
стандарт среднего

профессионального образования по
слециальности 53.02.07 Теория N,Iузыки.

},тверхtденный Приказом Минобрнауки России
от 27.10.2014 г. J',lq 1387.
- Приказ МинпросвешIения России от
17.05.2021 г. NЬ 25З <о внесении изN.{енений в

фелера-тьные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального
образования>;
- Профессиональный стандарт <Педагог
дополнительного образования детей и
взросльж) (утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 05.05.2018 г. NЬ 298.
зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 28.08.2018 г."

регистрационный ЛЪ 520 1 6)
1J. Разработчики Программы Заместитель директора по воспитательной рабо-

те, педагог-психолог, социальный педагог, биб-
лиотекарь, руководитель физвоспитания, рабо-
чiul группа из числа кураторов учебных грyпп.

4. Задачи Программьт Приоритетной задачей воспитания. сфор-
мулированной в Стратег1.1и развития воспитания
в Российской Фелерации до 2025 года" является
развитие tsысоконравственной личности. разде-
ляюiцей российские традиционные духовные
ценности. обладающей актуальными знаниями и
\,lIенияшIи. способной реаlизовать свой потен-
циаr] в },с"rIовиях современного обцества. гото-
вой к л,IирноN{y созиданию и защите Родины.
В соотвествии с поставленной задачей необхо-
димо:
- реа-цизовать к 2025 г. мероприятия по б шлоду-
лям воспитательной работы ГБПОУ РО кШах-
тинский музыкальный кол-цедrк >;

- увеличить численность обучающихся. вовле-
чённых в реализацию проектов по направле-
ниям воспитательной деятельности ;

- развивать социаrIьное партнерство N{еяtду ор-
ганизациями города и области для эффектив-
ного воспиаттельного процесса;

- увеличить количество педагогических работ-
ников, прошедших повышение кваrrификации
в области реализации Программы; разработать



модель внутреннего мониторинга и анализа
результатов гIрофессионtlльного воспитания и
социzlJIизации об)цающихся ;

- совершенствовать материально-техническую
базу для реализации проектов по направлени-
ям воспитательной деятельности ;

5 Сроки реализации Про-
граммы

2021-2025 чч. год

6 Формирование общих
коN,Iпетенций (ОК) в paN{-

ках реализации Програьr-
мы

ОК 1. Понип,tать сущность и социаJIьную
значи\,Iость своей булущей профессии. прояв-
лять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственн},ю дея-
тельность. определять методы и способы вы-
полнения профессиональных задач. оценивать
их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы. оценивать риски и
принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуrцеств;rять поиск. аналрIз и оцен-
ку информации. необходимой для постановки и

решения профессионаjьных задач. про(lессио-
наJьного и личностного развития.ОК 5. Использовать информачионно-
ко\,Iмуникационные технологии д_rrя совершен-
ствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе. эффективно
общаться с коллегами. руководством.

оК 7. Ставить цели" мотивировать дея-
тельность подчиненных. организовывать и кон-
тролировать их работу с принятием на себя от-
ветственности за резу-цьтат выполнения заданий.

ОК 8. Салцостоятельно опреде-цять задачи
профессионiL;Iьного и личностного развития. за-
ниNIаться самообразованием. осознанно плани-
ровать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
сl1ены технологий в профессиона-'lьной деятель-
носlи,

7 Система организ
троля за исf
Программы

ации кон-
IолнениеN{

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

2. Особенцостиорганизуемоговоспитательногопроцесса
в образовательноЙ организации.

I-{ель воспитательной работы - создание в Колледже в соответствии с
ТРебоВаНИями ФГОСi СПО ((единой социокулътурной среды, условий, необ-
ходимых для всестороннего р€Iзвития и соци€Lлизации личности>.
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Социокультурнм среда призвана способствовать воспитанию личности,
обладающей высокой дlховной культурой, физическим и нравственным здо-
ровьем. l

Созданию такой среды способствует система воспитателъной работы
Колледжа, направленная на достижение гармонии и единства обучения и
воспитания, основан!rая на совместной деятельности педагогов, сотрудников
и студентов.

ВоспитательньХй процесс в ГБПОУ РО <<Шахтинский музыкальный
колледж) организован на основе настоящей рабочей программы воспитания,
сформированной на цериод202| -2025 гг., и направлен на развитие лично-
сти, создание условий для самоопределения и социuLлизации обучающихся на
основе социокультуqных, духовно-нравственных ценностей и принятых в'
россиЙском обществф правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государсiва, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-
лению, взаимного увржения, бережного отношения к культурному наследию
и традициям многонацион€Lльного народа Российской Федерации, природе и
окружающей среле. 

:

Воспитательньtrй процесс в образовательной организации базируется на

Основными трЬдициями воспитания в образовательной организации
являются следующие:

ПОСРеДсТВом технолOгии коJIлективно-творческих дел (участие в концертах,
конференциях, разнообразных творческих проектах);

i студсовета в решении вопрOсов жизни колледжа, развитие волонтерства, уча_
Fстие в работе городс4ого водонтерского объединения;

рz}звитие социаJIьного партнерства, организация взаимодействия с
оТДеЛоМ по молодежtrrоЙ политике Администрации г. Шахты, Щепартаментом
кУлЬтуры, Щепартамqнтом образования, муниципаJIьными учреждениями до-



Рабочая прогрЬмма воспитания в ГБПОУ РО <Шахтинский музык€шь-
ныЙ колледж)> являеdся частью образовательной программы по ре€Lлизуемым
специ€tльностям.

Рабочая прогрiамма воспитания является документом, открытым для
внесения изменений и дополнений. Ход работы по реutлизации Программы
ан€uIизируется на заСеданиrIх педагогического совета колледжа. Ответствен-
ность за ре€шизацикi Программы несет заместитель директора по воспита-
тельной работе. 

i
i

3. Щель и задачи воспитания

Согласно п.2 стdтьи 2 Федер€lJIьного закона <Об образовании в Россий-
скоЙ Федерации>> (в редакr\ии от '24.07.2020) <Воспитание - деятельность,
направленная на
и социализации обучаюшихся на снове социокулътурных, духовно-

фОРмироВание у обýrчающижся rryBcTBa патриотизма, гражданственнгсти,
уважения к памяти |защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,
Закону и првопорядКу, человеку труда и страшему поколению, взаимного
уважения, бережногр отношения к культурному наследию и традициям
многонацон€шьного fiарода Российской Федерации, природе и окружающей
среде.

Современный нфчиона4ьный воспитательный иде€ш высоконрав-
ственныЙ, творческфЙ, компетентныЙ |ражданин России, принимающиЙ
сУдьбу Отечества ка{ свою личную, осознающий ответственность за настоя-
щее и будущее ."о.Й страны, укоренённый в духовных и культурных тради-
циях многонацион€tлtного народа Российской Федер ации.

Исходя из этогР восп4тательного идеаJIа, а также основываясь на базо-
Вых Для нашего обчРства ценностях (таких как семья, тр}д, отечество, при-
РОДа, МИр, Знания, к$iльтура, здоровье, человек) формулируется общая цель
ВОСпиТанИя в образоРательноЙ организации - личностное р€ввитие обучаю-
щихся, проявляющееРя:

1) В усвоении ]ими знаний оСновных норм, которые общество вырабо-
ТutJIо на основе этих Ikенностей (то есть, в усвоении ими социztпьно значимых
знаний);

2) в рztЗвитии +{х позйтивных отношений к этим общественным ценно_
стям (то есть в разви{ии их 9оци€IJIьно-значимых отношений);

3) в приобрет$нии ими соответствующего этим ценностям опыта по-
ВеДеНИЯ, оПыТа приЧенения сфорщированных знаниЙ и отношениЙ на прак-

l

полнительного образlования

ры, Шахтинской епацхией и
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детей, муниципzlJIьными учреждениями культу-
другиN{и организациями.

нравственных ценностей и
поведения в интересах

принятых в российском обществе правил и норм
человека, семьи, общества и государства,



тике (rо есть в приобретении

9

ими опыта осуществления соци€шьно-
значимоЙдеятельносТи, в том числе профессионаJIьно ориентированноЙ).

,Щанная целъ ofl".rr"pyeT педагогических работ""*о" и руководителей
уrебных групп образрвательноЙ организации не на обеспечение соответствия
личности обучающеilося единому уровню воспитанности, а на обеспечение
позитивной динамик! развития его личности. В связи с этим важно сочета-
ние усилиЙ педагогиirеских работпиков и руководителеЙ учебных групп об-l

разовательноЙ орган[зациипо рЕввитию личности обучающегося и усилий
самого обl^rающегосFпо своему саморzlзвитию. Их сотрудничество, партнер-
ские отнотrIения являiотся важным фактором успеха в достижении цели.

,Щостижению прставленной цели воспитания обучающихся будет спо-
собствовать решение следующих оOновных задач:

освоение оýучаюЩимися ценностно-нормативного и деятельностно-
практичеокого аспе}ста отriошений человека с человеком, патриота с Роди-
ноЙ, гражданина с Цравовым государством и гражданским обществом, чело-
века с природой, с ficKyccTpoм и т.д.;

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонима-
ния, содеЙствие обучающимся в соотнесении представлениЙ о собственных
возможностях, интфесах, р|раничениях с запросами и требованиями окру-
жающих людей, обц-(ества, государства;

ПОМоЩЬ в riичностном самоопределении, проектировании индиви-
ДУ€LлЬных образоватРльньЦ траектrориЙ и образа будущей профессионалъной
деятельности, .rодд{р*ка дрятельцости об1..rающегося по самор€ввитию ;

овладение обучаюшимся роциЕLльными, реryлятивными и коммуни-
кативными компетфнциями, обеспечивающими ему индивиду€Lльную ус-
ПешнОсТЬ в общенЩи с. Фкружающими, результативность в соци€Lльных| ,-
Практиках, в гIроцеgсе сотрудничества со сверстниками, старшими и млад-
шими.

4. Ридыо формы и содержание деятельности
Практическая ре€lJIизЕция цели и задач воспитания осуществляется в

РаМкаХ слеДующих нрправлФний воспитательной работы образователъной ор-
ГаНИЗаЦИИ: 1 i i

1) СТаноВлениf личнOсти в дIхе патриотизма и гражданственности;
2) соци€tлизац{tя и духовно-нравственное р€}звитие личности;
3) бережное оггноше$ие к живой природе, культурному наследию и

народным традицияш]i 
i

4) воспитание ]у обр]ающихся уважения к труду и людям труда, тру-
довым достижениям;i

5) р€Ввитие сýциального партнерства в воспитательной деятельности
образовательно й орган и зации;

б) развитие твОрческого потенциала личности обучающихся.
Каждое из них гредставлено в соответствующем модуле.

;

]
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il
Реализация кофкретнilrх форм и методов воспитательной работы во-

ПЛОЩаеТся в кZIJIендаРноМ IIЛане воспитательноЙ работы, утверждаемом еже-
годно на предстоящфй учебный гqд на основе направлений воспитательной
работы, установленных в настоящей рабочей программе восп итания.

N{одуль (<Гражданин и патриот>>

Цель моdуля-:р|""r"., личности об1..rающегося на основе формирова-
ния у обучающихся 

] 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к

памяти защитников Qтечества и пqдвигам Героев Отечества, закону и право-

4.1.

порядку.

ства;

ской позиции ,

нающего свои
правопорядок,

]!]:
]

ii
фор*

i

ироваFIие
l

роосийской гражданской идентичности, граждан-
активн
ко

и о]гветстценного члена российского общества, осоз-
цио|rные щрава и обязанности, уважающего закон и

9гФ чувством собственного достоинства, осознанно
ПРиниМаюшIего тРадFционные национЕtльные и общечеловеческие ryмани-
стические и демократические ценности;

Заdачu л,tоdуля:

формироваr|ие антикорруцционного мировоззрения.
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]ф
лlтl

наименованис меропр иятия
Срок вы-
полнения

ответствен-
ный испол-

нитель

Планируемый ре-
зультат

1
Участие в городск
посвященных flHK

их виктс
l Консти

)ринах.
туции. декаOрь

Зав. кабине-
том общест-
венных дис-

циплин

Изl^rение основно-
го закона Россий-
ской Федерации,

повышение право-
вой грамотности

2
Проведение класс]

дарственной симвl
Еых часов о гос},-
DlIике России lекабрь

Руководите-
ли учебных

групп

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

венной символике

J

повышение изб
ности N4олодежла,

яснитqльной рабоl

hтельноi
[роведен
Гы

I актив-
ие разъ- сентябрь

руководите-
ли учебных

групп

Повышение граж-
данской ответст-
венности и актив-

ности

4

Участие в патрI
цбggдтценных,д
чества, Щню ос1

ты от немецко-i
чиков,, .Щню геР
Победы

tческих акциях.
защитника оте-
)ждения г. Шах-
истских захват-
России. ffню

В течение
года

Руководите-
ли учебных

Групп

воспитание пат-

риотизма, уваже-
ния к историческо-
му прошлому стра-

ны

5

Проведение темат
приятии, посвяще.
ного единства

ических меро-
цных Rню народ- ноябрь

Зам. дирек-
тора по ВР

Воспитание граж-
данского саI\4осоз-

нания, уважения к
многонационЕIль-
ным культурным

традициям народа.

6

Проведение мероц
щенных изулениrci
культурных тради]
ньrх особенносlей
(классные часы, пх

ференции, музчIка
композиции) 

]

риятий,I
исторfiI

ций, фоl]
Щонскоi
)актичеq
льно-по!

поСвя-
Iеских,
tьклор-
]о Kpall
кие кон

кйte

сентябрь
Зам. дирек-
тора по ВР

Изучение культуры
Щонского края, со-
хранение и преум-
ножение традиций
и культурного дос-

тояния.

4.2. ль
l

<Социализация и xoBHo-HDaBcTBeH

Цель'ллоdулЯ:
обучающихся но or

раз-

для самоопределения и социuLлизации
духовно-нравственных ценностей

и принятых в правил и норм поведения в интересах че-
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тие культуры безопаdной
]тивно-оздоровительной деятельностью, р€вви-

LL
riедея]телъности, профилактику наркотической и

шенствовании, з

вание способности ставить цели и строить жизненные планы;

рФ€tлиЗац"" Ьбуоuфчимиоя практик самор€в витияи самовоспитаниrI
,; i !в соответствии с ооIцечелореческцми ценностями и идеалами гражданокого

шениlI к фИзическомj, и приirологическому здоровъю - как собственному, так
и других людей, умение 0крыватц первую помощъ, рЕввитие культуры здо-il

венных чучств (честЙ, додга| справФдливости, милосердия и дружелюбия);

МЛаДШеГО tsоЗраста, Рзросдфщи в iобразовательноЙ, общественно полезной,

I4тrельЦого отношения к родителям и стархпему
ооти;

поколению в целоN4, ,пфЕять их позицию, принятъ их заботу, го-
товности д(
ведения домашнего

i

С родитедями и членами семьи в решении вопросов
,i]
отsа,; расцределения семейных обязанностей;

'j,ili,i']l

основе осознания и qсмыалфнця исЕории, д}rховных ценностей и достиженийi:lнашейстраны; : I i ,

|,iil

:]l
i]l

l{

l!l

ii

и других вредных привычек;
ответственного и компетентного отно-



ном мире
гать в не
достижен

bl Ll

JE
п/п

Наименовани( меропР
l

иятия
Срок вьт-

IIолнения

ответст-
венный ис-
tlолнитель

Планируемый ре-
зультат

1

Участие в ежегодt
ских образователь
проводимьж ДФно
прове,цение коriбе
коллеДжа ;

ьж Щимитриев-
{ых чтеIIиях.
сой митрополие
rенций на базе

I,

Ежегод-
но" но-
ябрь

Зам. дирек-
тора по ВР

Участие в дуковной
жизни общества,
приобщение к ду-'

ховно-нравственным
ценностям

2

Провеhение соЦиа
психологическФго
вания 9 целью пр(

г1
реOления наркоти
тестиI]ования с]це

уровня толерантн(
Обллrаrьщихся из г

IIьно-
он-лайн

филакти
Iеских в(

Iью опр(
lсти. Вы:

JYппы р]

тестиро
ки упот-
эществ.
)дения
яв"цение

иска.

Сентябрь,
декабрь

психолог

Профилактика нега-
тивньIх явлений в

-]молодежнои среде,
индивидуальнаlI ра-
бота с обучающими-
ся из группы риска

a
J

Реализация твоDч(
г

напраЕленных Еа ]

-lционаJIьнои и релI
пимосiги, экстрёмл
ной среде (проёкт
дружнаJI семьяll)

ских пр()ектов.
ктику на
t нетер-
)лодеж-
lB floHa

декабрь
Зам. дирек-
тора по ВР

Формирование пра-
вовой культуры, не-
гативного личност-
ного отношения к

совершению проти-
воправнях действий

4

Мероцриятия,
формирование
образа жизни (

ды прФфилактичес
сти, просмотр 4 о(

фильмов проф4лаl
держания) i

Dавленн.
iыков здl

l.ссные чi
lкои напl

)сухtденI
ктическс

ые на
0рового
асы. беск

равленн(
Ie видео
)го со-

)-
В течен"Ь

года

Рlководи-
тели учеб-
ных групп

Формирование от-
втетственного пове-
дения, направленно-

го на сохранение
здоровья

5

Создацие стулфнч,
го клJrба, про!ед
мероприятий в] ко
общегородскш{ с
приятиях.

рского с
ение сп

]

лледже.
портивн

портивн
tортивнь

участие
Fх м€р,

о-
lx
в

о-

В течение
года

Абдуллаев
с. д.

Повышение физиче-
ской активности

обучающихся, вос-
питание чуЕчтва
коллективйзма

6

Проведение бефед,

празлфнных на|фо.

муникативньD( наЕ

ционаJIьнои орган
paOoTb,I и отдьжа.

li

| тренинr

рмирова
}ыков, yI

цзации р
I

гов. на-
ние ком.
[,{еНИЯ Ра
)ежима

сентябрь психолог

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

умения вести диалог
iilirl li

l

i

сознания и поведения в поликультур-
вести диалог с другими людьми, дости-

нахФдить общие цели и сотрудничать для их



4.S. ilvlоду{ь

ние опыта ркол

уровню развития +{а,

культур, а также на| при
предполагающего

турного наследиrI и
iiI

3. Модуль j<Окруясающий мир: живая

"9. 
насдедие и jнародные традиции)>

i

14

ib ]<Фкруiжающий мир: живая природао кульIyр-

14

Цель л,tоdуля;форплирqвание у обучаюrцихся чувства бережного отно-
шениrI к живой прцрРде 4 фруКающей среде, культурноIчtу наследию и тра-

терпимого отношqни]я к Дg$сlвияЧ, приносящим вред экологии; приобрете-
ной деятельности;

ношения к родной з{мле,,црирФднFIм богатствам России и мира, понимание,
влияния сОциальн9-э[<оноfi{Ч{ских1 процессов на состояние природной и со_

-li]il;lциальноЙсреды, i , i ir ' l 'l l ,

й многонационального народа России.

Наимено
Срок вьь
IIолнения

ответствен-
ный испол-

нитель

Орга|rизация Ркс
ческше, военно-
нографическ{е .

облаоти 
r

:иi
ри
и

I

Ё

I

]

(:!

t
i
l

l

tевед-
е. эт-
вской

Перегуда И.
ю.

Приобретение зна-
ний об историче-
ской прошлом, о

культурных тради-

li
l]х

Воспитание береж-
ного отноIпения к
природе, готовно-
сти вносить по-

l

та, на)лного и

творческого
ве нравств9нных

<<становитБся

отношения к миру, включая эстетику бы-
творчества, спорта, общественных отношений;

|ти к духовному развитию, реztлизации
j профессион€lJIъной деятельности на осно-

и| морРльных норм, непрерывного образования,
духовно-нравственной компетенции т

соответствующего современному
практики, основанного на диалоге

нйи рirзличных фор* общественного сознания,
i

своегq места в поликультурном мире;
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сильныи вклад в

улучшение эколо-
гическои оостанов-
кивгородеире-

гионе

1J

Флетiт-ggNаццз
скогQ KpEUI)),

мира), <<Фолъ

Ростовской о(

ры
KI,1

,кл(

Iла<

кКч;
[ульт,
)рные
)ти)

iIbT

ура
к(

а

Ia

.eI

Дон-
родов
(тивы

Май-
июнь

Милютина
Е. в.

Реализация лично-
го творческого по-
тенциала обучаю-

щихся, приобrчение
к поисковой дея-

тельности

4

Изlлrtние тв(
шахтинских
художников,
проведение лI

)Рчt

4те

ества
I

Е

ких и

"торов.
)тавок.
черов.

Март-
апрель

Ашнина о.
N4.

развитие речевых и
коммчникативных
навыков" реализа-
ция собственных

творческих способ-
ностей в сме}кных

видах исусс,гв

5

Учасlтие стулЬнт]
ском литеOат)i

фестивале <TITo:i

празднованиц 
|

пись{пtенностт{ и|

оорнри плоцад
До"l и другiлх l

приятиях. i I

ов вс
,рно-d

IoxoB(

Дня
куль,
ив
облаl

iE
boi:llpKq

l.]
lуп
Pi

Dпч

]il

сероссий-
tьклорноN,{

.я весна).
павянской
iы на Со-

)стове-на-
ых x.Iepo-

N,Iаи

Король Л.
Ю., Бачури-

на И. П.

участие в коллек-
тивных творческих
проектах. развитие
чувства ответсI,-
венности за кол-

лективный рез}ль-
тат. yN,,Iения рабо-
тать в команде.

6

Пров
ской
конф
краяl

едение
студен]

еренции

)жеi

teci
кh

годн0
:ой п

t}ЛЬТ'

|й

|ра

Vpc

цр
kTl

актиче-
Iческой
lодного

Еrкегод-
но" май

степыгина
л. п.

воспитание любви
и интереса к куль-
туре (малой роди-

ны)

4.4.

чающихся р и
трудовых и
н€шьного самооп

м, культурном и нравственном развитии в сфере
)мических отношений посредством профессио-

развитие н,оЙ ацтивности обучающихся, воспитание в них
сознательного отношьнияiiк р|лу { народному достоянию;

формиро|ur|".

тельности. 
i

формироваIiие профессиональных компетенций;

фОрмироВацие осознания профессиональной идентичности (осозна-
ние своей принадлещности к определённой профессии и профессиональному
сообrцеству); 

i

i

ii
]i
i

L,

ай для удовлетворения потребностей обу-

i
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сти, усвоение п

i

соци€Lл ьно-професс ио н€Ul ьной ответстве н но-
этических норм;

вы ýудутitего профессионаJIьного рulзвития и воз-

общественных, государственных,

оёознанн
можносте и

ие
:в

Наименование м
Срок вы-
полнения

ответствен-
ный испол-

нитель

Планиру,еп.лый ре-
:]ультат

ков, мон

l
I
I(

ь

I

содей-

ускни-
)сти в
гуры и
ия де-

В т,ечение
года

михайлова
Е. в.

Содействие выпу-
скникам в поиске

работы

Тренинг <Мое
самопрезентаци психолог

Обучение основам
самопрезенiгации,
составлению резю-
ме, ан€UIизу качеств

личносiги l

Кураторы
учебных

групп

ознакоьтление с
правовыми основа-
ми бу_rушей грl:о-
вой деятельностI{,
системой мер под-
держки молодых
специалистов в

России.
I

психологически
апрель психолог

ознакомление с]-
основtlми трудовои
этики, дрес9-кода,
невербальнOго об-
щения, обуiчение

умению вести диа-

Основные ресу

Специалист
ГКУ кЩентр

занятости
населения)

Ознакомлqiние с
основными ресур-
сами поиск& рабо-

ты (Щентры занято-
сти, веб-сайт hh.ru,
агрегатор вакансий
<Работа в РФссии),

рекрутинговые

ПроЬедение
тельньIх данньD( (

i

l
I

возможности
общенаци альных



li

I

зовательными

личных фор, взаи-l-i
ТеЛЬНОСТИ]1 

i

Iподдержца
ньtх молодЕжных фр

щеися молQдежи; 
i

з

)дуль
ilтельl

илени
ции с
энным

амй,
]]i
l,

пфо;
i

не}rи
ii]
Il

п{одействия воспитательных структур обра-
ниВациями, созданными по инициативе обу-
щениями, органами власти и другими рбра..,

tHcTBa социального партнерства, развитие раз-
я его субъектов в сфере воспитательной дея-

объединений в области воспитания обучаю-

совместное проведение конференций, се-
ых мероприятий;

l:i..i
icтBaic социсLльными партнёрами с целью по_
lI

{еFкого мастерства, уровня культуры пещs[оги.
ебньж гругIп;

правонарушений среди; обу-

l]
значимых инициатив i обу-

об
ни

минаров и Fругих

вышения
ческих работникоd и

чающихся;
прддерж$а

чающихся и их оф<
не;

ции (прин4длежнсiст
поративной этики)i;

]1
тературно-fворчес3и

и

ие
tK

4.5. партнерство в воспитател5ной
образовательной организации>>

организации, городе, регио-
i

культуры образовательной организа-

{оллективу, формирование традиций,, кор-

организации студенческих клубоq, ли-
на)л{ных обществ;

]о самоуправления, организация работы сту-
го отряда.

ii

l

I

|]

i]

l]
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I

Совета отделd пс

литике Адмицис
моло де:

иг
[(нl

.ш
ои по-
Iахты

года тора по ВР,
председа-

тель студсо-
вета

зации обществен-
но-значимых ини-
циатив, исцользо-
вание инночацион-
ного потенШиала

молодежи

2

Учасгие в дуцовi
просветительqкиl
стно с Шахтинсr(
кафедрой кПравd
и теодогия> Инс{
служивания и пр|

ства (филиала) Д

Io-
к проект
ой епар>

)славная
итута с(

едприни
ГТУ в г.

,ах

(ие

ку
Ь.r
,ма
;Шi

совме-
йи
льтура
lы об-
тель-
}хты

В течение

учебного
года

коваленко
ю. ю.

Щуховтiо-
нравственнре ста-
новление личности

J

Проведение ýoI
ских мероприят
ми щультурыl го

lнои r)иOлиотекоl
l

кина, городOки
музеем и др.

местны)
tй с уч1
)ода *
tим.А
у{ КРае1

гворче-
кдения-

rIтраль-
i. ,ПУ--
.ческим

В течение
года

Зам. дирек-
тора по ВР

Реаrизация coB\le-
ствных творческих
проектов. реа]иза-
ция творческого

потенциала сту_]ен-
тов

4

Развитие студ(

управления. Уча
го совета в рабо:
жа.

)нческоt
стие ст}
ге Совет

]о

,де]

,aI

само-
нческо-
(оллед-

В течение
года

Председа-
тель Студ-

совета.

воспитанио ответ-
ствености За при-

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

сти стYдеI{тов

5
движении. Реги
Щобро. ру, участl
акциях.

Участие ст.yдент( )в в вол

еввол

)нтерском

l на ЕИС
Qнтерских

В течение
года

председа-
тель волон-
терского от-

Ряда

расширенце воз-
можностей для са-
мореализации гра-
Ждан, IIовыlrтIение
социальнои ответ-

ственнорти

6

Проведение цстр
лями, правоохра
нов, iказачестЬа,

-iдежнои полилтик(

|еч с пр(

tнительЕ
отдела

I

]дс
tых
,пс

тавите_
, орга-
l моло-

В течение
года

Зам. дирек-
тора по ВР

Координация дей-
ствии всех сопи-

а,IIьных партнеров
для решения важ-
неиших воспита-

i

тельньIх задач.

личности способной к самоопределе-

4.6.
1,1l

<Щазiрйтие творческого потенциала личности)>

повышению
художествQнным

нию в coBpeMeHHoI{
_l- содеистви9

обществе, l

социокультурной сроды, способствующей
iуровня, приобrцения обучающихся к мировым
{r, 

2 l

р€lзвитие вкуса и чувства прекрасного.li J
l
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- воспитание художественного вкуса,
- воспитание пРтребн9сти к самор€ввитию и самосовершенствованию,
- привитие }iтинеских iнqpм поведения в обществе.

iii,;,]iil.;|.i
bl реал u

J\b

пlп
Срок вы-
полнения

ответствен-
ный испол-l

нитель

1

Проведение заседаний ст лt
ского поэтического клчба к]

пера))

энче-
1роба

В течение
года

Ашнина о.
м.

Обмен опsIтом,
представление ре-
зультатов собст-

венного творчества

2

Проведение поэтических; испол-
нительских, композиторских кон-
курсов и других творческих меро-
прияти й

В течение
года

преподава-
тели

рzrзвитие тЕорче_
ской инициативы,

Lповышение про-

фессиона,тьного
MacTec]lBa

nJ

Организаuия концертов
щихся деятелей искусств

выдаю-
Зам. дирек-
тора по ВР

Приобщениэ к вы-
соким образцам

исполнитеJIьского
искусс]iва

4

Реализация творческих цро
форме литературных hоq

музыка]тьно-J,мтЕратурнь{х 
:

зыкшIьно-поэfи.iеских iioC
ций, лекций-конfiертов ,i l

ектов в
)тиньtх.
и му-

)мпози-

В течение
года

Зам. дирек-
тора по ВР,
заведующие
кабинетами

Участие обl,чаю-
щихся в коллек-

тивных творческих
делах.

5

Организация участия студентов в
творчесих конкурсах раз"цичного
уровня городских. региональ-
ных. Всероссй иских. меж_]унаро-]-
ных.

В течение
года ппцк

Расширенйе возi

можностей для
творческой само-

реализаЩии

6
Поддержка и поощрение студен-
тов за выдаю]Ilиеся резуJьтаты
творческой деятельности,

По ито-
гам семе-

стра

администра-
ция, студсо-

вет

Выявлениеlи по.щ-

держка одаренных
обу.rающихся

i

Il
]

- соЗДание индивидулЬЦоЙ траектории р€lзвития каждого обучаютIIего-
ся о )п{етом интересоЬ и склФнностёй к творческой деятельности;

- предоставление учащимся психологических средств, обеспечивающих- предоставление учащимся психологических средств, обеспечивающих
их личностное саморазвитие, 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 творчес ких инициатив обучаю ш ихся,
- приобrцение обучаюшихся к мировым художественным ценностям,

ll;],liI



5. Личностныс резул

20
:

ьтаты реализации программы воспитания.

ли
реалfi,зал

l

чностные результаты
tии программы воспитания

(decl;pttппlopbL)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознаюrций себя граждiаниноN,I и защитником великой страны лр1
Проявляющий активцук
приверженность прифчи
экономически активный
риЕrльном самоуправленr
ва, продуктивно взаИмо,
сти оощественных орган

) гражда
,паN,I чес
и участ.

{и. в то\,

шействуь
изаций

нскую позицию. демонстрируюший
тности. порядочности" открытости.
вуюший в студенческоп,{ и террито-
{ числе на условиях добровольLIест-
ощий и участвуюший в деятельно-

лр2

Соблюдаюший нормы п
L

ского общества, обеспеч
России. Лояльньй к jстz
культур, отличающий и,.

IIоведением. Щемонстриtr
циально ollagнoe повqде}

равопор
iения бе
lHoBKaM
. от гру
ующий
ие окру:

ядка. следующий идеа-цам граждан-
зопасности. прав и свобод граждан
и проявлениям представителей суб-
пп с деструктивным и девиантньiм
неприятие и предупреждаюший со-
жающих

лрз

Проявляющий и дембнс
нающий ценность собст
нию в сетевQй среде ;лиI
ного <цифрового следа))

трирующий ува;кение к людяN{ труда, осоз-
венного труда. Стремяцийся к формирова-
{ностно и професс!Iона-цьного конструктив- лр4

Щемонстрирующий rlриl
ской памяти,на осноЁе л

дине, прицятию традццI
рода России

tsеРЖОННt

:юбви к
{онных .

0сть к родной культуре. историче-
Родине, родному народу. малой ро-
ценностей многонационального на-

лр5

Проявляющий уважени
к }л{астию в ФоциальнЬй

i 
к людя

гIоддеDж

{ Qтаршего поколения и готовность
te iиl водонтерских движениях

лрб
Осознающиfir приорицет

I

щий сооственную и ч}zж

всех формах и видах frея

{ую ценность j]ичности человека; уважаю-
/ю уникальность в различньш ситуациях. во
,ельности.

лр7

Проявляющий и демоч
рiвличньж этнокультурц
групп. Сопричастный Ki
культурньж традициl4 и 

]государства 
l

tстрирующий чважение к представителям
ых. социальных. конфессиональных и иных
сохранению. пре.ч\{ножению и трансляции
денностей многонациона-цьного российского

ЛР8 
1

Соблюдаюций и прqпfii
ного образа lжизни, dпоi
щий зависимости от 1
азартньtх игр и т.д. СрхЕ
ситуативно сlrожных йлfi

,андирук эrций прави.;]а здорового и безопас-

f,l+Rеп,лuroций 
либо преодолевhю-

l таOака. психоактивньD( веществ,
iй психологическую устойчивость в
гельно меняющихся ситуациях

лр9

Заботящийся о защи,
безопасностЙ, в том ч.

Iе
исл

)кру}кающей среды. собственной и чуясой
е цифровой

лр l0
Проявляюший уважение к эст(
основами эстетической культyры

тическим ценностям. обладающий лр 11

Принимающий семейнь1
воспитанию летей; лрмсi

ухода от родительской |

Ь"о"r" д"rrо[" и их фйнj

е ценности. готовый к созданию семьи и
lнстрйрующий неприятие насилия в семье"

ответственности. отказа от отношений со
tнсового содержания

лр 12

tl1i]l

]]:]
II
li

li

i]i
i

i]l|.]
l]



l
,, 21

1]ili
|]ii|

]

!

l

,l,l

опDеделенные 0iтра

i, 4ичцосrЕые результаты }

реализфцци программы воспитания,
lслевыйи требованиями к деловым качествам личности

Понимаюrций сущноСть|
профессии, лроявляюiци|
постоянному сам осоверц

и социальную значимость своей булущей
й к ней устойчивый интерес. стреN{ящийся к
Iенствованию и саморазвитию.

лр 13

Обладающий навыкалли
методов и способов вы
их эффективIIости и {ачк

рацион(
Iолнени,
ства.

лцьной организации труда, поиска
r профессионсIJтьных задач. оценки лр 14

Умеющий осуществл:fiть j

ходимой on",ro.ru"oun"]
фессионального и лично(
онно-коммуiикационirыd
фессиональной деятельнi

]тного Цития, использовать информаци-

п
и

тех
0сти.

ана_пиз и оценку информачии. необ-
црофессионаJIьньD( задач, про-

гии для совершенствования про-
ri

лр 15

Обладающий необходим
ниями основ, корпоратив,
тивировать деятельностВ

f
ровать их работу с приня
выполнения задании. ,

ыми ко
нои л

ll

кативныN,lи навыками" зна-

, умеющий ставить цели, мо-
ых, организовывать и контроли-

lтием I ответственности за результат
|:

лр 1б

Проявляющлtй ценноqтнt
]i

культуDе речи и культур(
)е отноII
р, поведе

ение к к)]льтYре и искусств},, к
tия" к красоте и гарNlонии

лр 17

i

l1
б. основные

Самdанализ iop
v-тельнои раOоты осуIl

пDоводится с целью
в образовательноЙlор.;

самоанализ ос
l

l Н?ПРfl
)ганизу
цествл,
выявле
iганизаl

УщестI

i]ll
Il

;l

dения самоанализа воспитательной работы
-],0й в оОрalзовательной организации восfIита-

Ья по направлениям воспитатепьной работы и
ii
fi iосЁовных проблем воспитания обучаютт{ихся

iл:и последующего их решения.
i]l-
:ется ежегодно силами созданнои распоряди-

телъным актом руководи бразовательной организации экспертной ко-
миссии по ]вопросам iвосгцlСрнfiая офучаюттIихся с привл?чением (rrр" неФбхо-l

димости и iпо решвнfiю рукР_ЁРдителя образовательной организации l за\4ес;

тителя руковолiатфля li i(ýраlзовhтельной организации по учебно-
воспитательной работе) внеrIrних экспертов.

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

,.t коЙ направленности осуществляемого ан€}JIи-

за, ориентирующий ркс в Fа уважительное отношение как к воспитуе-
мым обучающимся Fедагогическим работникам и руководителям-l

учебных групп, pfгрупп, ррализуr9ШИцц воQпитателъный IIроцесс в образовательноЙ

i- lt

и руководителями 1учроньж

еГО РеЗУЛЬТаТОВ ДЛЯ СОВеРШ€НСТРОВ?-



jlli;ill',|l]|l ,;,ji:i|,li

,ii:iii
| г ]i .ния воспитательной 4еятФьРilо9ти в образовательной организации: грамотной

постановки педагогическими работниками и руководителями учебных групппостановки педагогическими работниками и руководителями учебных групп
цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы,
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельностис
обучаюшимися;

принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития обучаюшихся, ориентируюrций экслертов на понимание того, что
личностное развитие обучающихся - это результат как социального воспита-
ния (в котором образовательная организация участвует наряду с другими со-
циальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития
обучающихся.

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной
организации воспитательного процесса являются:

результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающих-
ся;::

состояние организуемой в образовательной организации совмест-
ной деятельности обучаюшихся и педагогических работников организации.

l
i]

Налравленiая
анаJIиза восIIи-
тательного пDо_

lд

цесса i

Кlnит
t

,ерий

лиза

i:t
ан
|ii

il
Ii

ii

г
Способ получе-
ния инфорN,{ации

о результатах
воспитания

Результат анализа

]]

1

.i
Результаты в!Ос-

питания, социа-
лизации и са{\4о-

развития об11
чающихся

Диl
Hoi
^tия

ся]

на\,

iTH(

to0

li
ii;
["*u ri"
Рго рфl
[ччаюiп
ii:

ili
]

ii

х-
Педагогическое
наблюдение

Получение представления о ]том,
какие прежде сушествовавIIIие
проблемы личностного р€Lзвития
обучающихся удалось решить за
прошедший уrебный год; каkие
проблемы решить не удarлось и
почему; какие новые проблецлы
появились, над чем дarлее прРд-
стоит работать педагогическим
работникам и руководителям
воспитательньж структур образо-
вательноfr организации

Состояние орга-
низуемой в оý-

i.,

разовательнои
организации
совмостной дея-
тельности оф-
чающихся, пё-
дагогическшt
работников ц
руководител9й
уrебньгх груцп

нф"ч
зоватq
ганиз{
pec"oj
тиftно]

щеЕнq
ностн1

"uPT1стноиi
ностиl1l
щщс1
гичес1
никовi

:ие в обр
lлЬноИ Ol

ции инт
i. собы-
насы-
rй и лич-
) разви-
:й совме
деятель-
ооучаю-
и педагi

:их рабо;
и руков(

h-
I

n-
у
l

р-

i

]

р-
f-
п-

Беседы с обу-
аIающимися. пе-
дагогическими
работниками и
руководителями
воспитате-цьных
структур оора-
зовательной ор-
ганизации. JIиде-

рами обrцест-
венных моло-
дежных органи-
заций. создан-

Получение представления о каче-
стве совместной деятельносtи
обучаюцихся и педагогических
работников и руководителеfi вос-
питательньIх структур образова-
тельной организации по направ-
лениям:

- IIатриотизм и гражданстцен-
ность;
социализация и д}D(овно-
нравственное развитие; 

]

окружающий мир: живая1 при-
рода, культурное наследйе и

l ii

i]

iji

l

I

]
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дителей воспи-
тательньIх
структур обра-
зовательной ор-
гаЕизации

Ных обl,чающи-
мися в образова-
тельной органи-
зации.

Анкетирование

Результаты не-
зависимой оцен-
ки качества об-

разовательных
Yслуг

народные традиции;

- профориентация;

- социаJIьное гIартнерство в вос-
питательной деятельности об-
разовательной организации;

- рirзвиие творческого потен-
циirла личности об5пrающихся.

Анализ 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 самоанаJIиза организуемой в образовательной организации
воспитательной работы является перечень выявленных проблем:


