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Рабочая программа воспитания разработана на основе требований 

Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», с учетом Плана  мероприятий по реализации в 

2021 - 2025 годах «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»  и преемственности целей, задач Примерной 

программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам) 

углубленной подготовки, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1379 

(зарегистрировано в Минюсте России 26 ноября 2014 г. N 34947). 

 

 

Составитель:  

Степура И.А. – председатель  цикловой комиссии, преподаватель высшей 

квалификационной категории,  
  



 
 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по виду: инструменты 

народного оркестра) углубленной подготовки. 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 августа 2014 г. N 1001;  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 441 "О внесении изменений в Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.02.21 №37 об утверждении методик расчета показателей 

федеральных проектов национального проекта «Образование»; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета 

показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-

методических объединениях в системе среднего профессионального 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 



 
 

разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

- Образовательной программы по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по виду хореографическое творчество) 

углубленной подготовки; 

-Национальный проект «Образование» [утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП «Цифровая 

образовательная среда», ФП «Молодые профессионалы», ФП 

«Социальная активность» и др.)]. 

-Национальный проект «Культура» [утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП «Творческие люди», 

«Цифровая культура», ФП Создание и распространение контента в 

сети «Интернет», направленного на укрепление гражданской 

идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи и 

др.)]. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 

464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования" 

-Устав КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». 

-Программа развития КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 

искусства». 

 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных  специалистов среднего звена на 

практике. 

Сроки 

реализации 

программы 

На базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 

месяцев. 

Исполнители 

программы 

Координацию деятельности по реализации Программы 

осуществляет директор колледжа, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Практическую работу осуществляет педагогический коллектив 

колледжа: преподаватели, кураторы, педагог-психолог, 

социальный педагог, воспитатели общежития, библиотекарь, 

руководители кружков, творческих объединений и студий, 

спортивных секций, члены Студенческого совета, представители 

Родительского комитета, представители организаций – 

работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию 



 
 

Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 



 
 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 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 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 16 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ЛР 17 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 18 

Готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику. 
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Способный развивать, планировать и реализовывать 

профессиональные навыки и личностное развитие. 
ЛР 20 

Использующий информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ЛР 21 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 22 

Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям 

народов России и других государств, способность к 

межнациональному и межконфессиональному согласию 
ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 



 
 

Принимающий участие в конкурсах, фестивалях 

профессионального мастерства, в том числе, дистанционно. 
ЛР 24 

Готовый проводить  мастер-классы, тренинги по мастерству 

актера, в том числе, в инклюзивной программе. 
ЛР 25 

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: креативно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 26 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесс 

Содействующий сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 
ЛР 27 

Применяющий средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ЛР 28 

Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать помощь (услугу) каждому, кто 

в ней нуждается. 
ЛР 29 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

ОУЦ.00 Общеобразовательный учебный цикл  

ОУП.00 Общеобразовательные учебные 

предметы 

 

ОУП.01. Русский язык ЛР 2,4-8, 11 

ОУП.02. Литература ЛР 1-9, 11, 12 

ОУП.03. Родная литература ЛР 1, 2, 5,11 

ОУП.04. Иностранный язык ЛР 2-8, 11 

ОУП.05. Обществознание ЛР 1-9, 11, 12 

ОУП.06. Математика  ЛР 4, 6, 8, 10 



 
 

ОУП.07. Естествознание ЛР 1-6, 8-12 

ОУП.08. Астрономия ЛР 1-6, 8-12, 27 

ОУП.09 Физическая культура ЛР 1, 4-6, 8, 9, 11, 12 

ОУП.10. Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-6, 8-10, 12 

ПУП.00 Профильные учебные дисциплины  

ПУП.01 История мировой культуры ЛР 5, 7, 11, 13-18, 20-23 

ПУП.02 История ЛР 5, 11, 13-18, 23 

ПУП.03 Народная музыкальная культура ЛР 5, 7, 11, 13-18, 20-23 

ПУП.04 Музыкальная литература (зарубежная и 

отечественная) 

ЛР 8, 16, 18, 20, 22 

 Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

 

ОГСЭ.01. Основы философии ЛР 1-12, 13, 18, 23, 29  

ОГСЭ.02. История ЛР 5, 11, 13-18, 23 

ОГСЭ.03. Психология общения ЛР 7, 13, 14, 29 

ОГСЭ.04. Иностранный язык ЛР 2-8, 11, 13, 14, 20, 22 

ОГСЭ.05. Физическая культура ЛР 9, 28 

П.00 Профессиональный учебный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01. Музыкальная литература (зарубежная и 

отечественная) 

ЛР 8, 16, 18, 20, 22 

ОП.02. Сольфеджио ЛР 13-24, 28 

ОП.03. Элементарная теория музыки ЛР 13-24, 28 

ОП.04. Гармония ЛР 13-24, 28 

ОП.05. Анализ музыкальных произведений ЛР 13-24, 28 

ОП.06. Музыкальная информатика ЛР 13-24, 28 



 
 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности ЛР 7, 13-25 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Исполнительская деятельность  

МДК.01.01. Специальный инструмент ЛР 13-24, 28 

МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство ЛР 13-24, 28 

МДК 01.03 Концертмейстерский класс ЛР 13-24, 26, 28 

МДК 01.04 

Дополнительный инструмент - 

фортепиано 

ЛР 13-24, 26, 28 

МДК 01.05  

Дирижирование и чтение оркестровых 

партитур 

ЛР 13-24, 26, 28 

МДК 01.06 

История исполнительского искусства, 

инструментоведение и инструментовка 

изучение родственных инструментов 

ЛР 13-24, 26, 28 

МДК 01.07 

Оркестровый класс, работа с 

оркестровыми партиями, методика работы 

с творческим коллективом 

ЛР 13-24, 26, 28 

УП.01 Оркестр ЛР 13-24, 26, 28 

УП.02 Концертмейстерская подготовка ЛР 13-24, 26, 28 

ПП.01 

Производственная практика 

(исполнительская) 

ЛР 13-2-26 

ПМ.02 Педагогическая деятельность  

МДК.02.01. 

Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин 

ЛР 7, 13-25 

МДК.02.02. 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса 

ЛР 13-25 

УП.03 

Учебная практика по педагогической 

работе 

ЛР 7, 13-25 

ПП.02 

Производственная 

практика(педагогическая) 

ЛР 7, 13-25, 26 

   

 



 
 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой и 

осуществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное развитие обучающихся, формирование квалифицированных специалистов, 

готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

Модуль, индикаторы Качества личности 

1. Гражданин и патриот 

- формирование чувства 

патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку. 

 

- отношение к малой родине 

- чувство долга 

- правовая культура 

- сформированность гражданской позиции;  

- участие в волонтерском движении; 

- отсутствие фактов проявления идеологии 

терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

- проявление мировоззренческих установок на 

готовность молодых людей к работе на благо 

Отечества; 

- проявление правовой активности и навыков 

правомерного поведения, уважения к Закону; 

- отсутствие фактов проявления идеологии 

терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

 

2. Социализация и духовно-

нравственное развитие 

- самоопределение и 

социализация на основе 

социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и 

принятых в российском 

обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, 

формирование уважения к 

старшему поколению. 

 

- способность к состраданию и доброта 

- терпимость и доброжелательность 

- готовность оказать помощь 

- стремление к миру и добрососедству  

- соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями 

практики; 

- готовность к общению и взаимодействию с 

людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах; 

- отсутствие социальных конфликтов среди 

обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 



 
 

- демонстрация навыков межличностного 

делового общения, социального имиджа; 

- готовность к общению и взаимодействию с 

людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах; 

- добровольческие инициативы по поддержки 

инвалидов и престарелых граждан; 

 

3. Окружающий мир: живая 

природа, культурное наследие 

и народные традиции» 

- чувство бережного отношения к 

живой природе и окружающей 

среде, культурному наследию и 

традициям многонационального 

народа России. 

 

- проявление экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

- демонстрация умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; 

- проявление эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

демонстрация способности к духовному 

развитию, реализации творческого потенциала в 

учебной, профессиональной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

-проявление мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире;  

-показ чувства любви к Родине на основе 

изучения культурного наследия и традиций 

многонационального народа России. 

4. Профориентация 

-удовлетворение потребностей в 

интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии в сфере 

трудовых и социально-

экономических отношений 

посредством профессионального 

самоопределения. 

 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

оценка собственного продвижения, 

личностного развития; 

- положительная динамика в организации 

собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов; 



 
 

- ответственность за результат учебной 

деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

- проявление высокопрофессиональной 

трудовой активности; 

- участие в исследовательской и проектной 

работе; 

участие в творческих конкурсах, олимпиадах, 

викторинах, в предметных неделях; 

5. Социальное партнерство в 

воспитательной деятельности 

образовательной организации 

-взаимодействие воспитательных 

структур образовательной 

организации с организациями, 

созданными по инициативе 

обучающихся, с общественными 

движениями, органами власти и 

другими образовательными 

организациями. 

 

- соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями 

практики; 

- конструктивное взаимодействие в учебном 

коллективе; 

- демонстрация навыков межличностного 

делового общения, социального имиджа; 

- инициативность в общественных молодежных 

организациях и объединениях в области 

воспитания обучающейся молодежи; 

6. Профессиональный рост 

-личностные качества, 

необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности. 
 

- конструктивное взаимодействие в учебном 

коллективе 

- проявление культуры потребления 

информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и 

критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном 

пространстве; 

- участие в конкурсах профессионального 

мастерства, творческих конкурсах и в 

командных проектах;  

- проявление экономической и финансовой 

культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению 

к социально-экономической действительности; 

- участие в реализации просветительских 

программ, творческих коллективах, военно-

исторических, краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях;  

- демонстрация навыков здорового образа 

жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 

  



 
 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников колледжа, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, семинары и т.п.) 

проводятся с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 

обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-

образовательной среде колледжа и к электронным ресурсам.  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся в контексте реализации 

образовательной программы. Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы  

Рабочая программа воспитания по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам) углубленной подготовки (далее Программа), разработана на основе:  

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам) углубленной подготовки, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2014 г. N1379;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413;  

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 23.03.2021);  

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)»;  

- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, 

п.1а;   

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, 

п.2б; 



 
 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 

«Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе 

среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 

"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464"; 

- Образовательной программы по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по виду хореографическое творчество) углубленной 

подготовки; 

-Национальный проект «Образование» [утв. президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 

16) (ФП «Цифровая образовательная среда», ФП «Молодые профессионалы», ФП 

«Социальная активность» и др.)]. 

-Национальный проект «Культура» [утв. президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) 

(ФП «Творческие люди», «Цифровая культура», ФП Создание и распространение 

контента в сети «Интернет», направленного на укрепление гражданской идентичности и 

духовно-нравственных ценностей среди молодежи и др.)]. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

-Устав КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». 

-Программа развития КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора колледжа, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора по УР, заместителя директора по 

ВР, непосредственно курирующего данное направление,  психолога, педагога ОБЖ, 

социального педагога, руководителей физического воспитания, воспитателей общежития, 



 
 

руководителей групп, преподавателей. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

 

Наименование должности 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Функционал, связанный с 

организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор колледжа 1 Несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в 

профессиональной образовательной 

организации 

Заместитель директора по 

учебной работе 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Заместитель директора по 

воспитательной  работе 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Заведующий отделением 1 Осуществление мотивации, организации, 

контроля и координации воспитательной 

работой 

Социальный педагог 1 Социальная помощь и поддержка 

обучающихся 

Педагог-психолог 1 Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного и 

воспитательного процесса 

Преподаватель 20 Реализация воспитательной составляющей 

(дескрипторов) на учебном занятии 

Куратор группы 4 Осуществление воспитательной, 

диагностической, адаптационно-

социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной 

функции 

Педагог ОБЖ 1 Осуществление воспитательной, 

диагностической и информационно-

мотивационной функции. 

Руководители физического 

воспитания 

2 Осуществление воспитательной, 

диагностической и информационно-

мотивационной функции. 

Воспитатели общежития 4 Осуществление воспитательной, 

диагностической, адаптационно-

социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной 

функции во внеучебное время 

 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели 

и сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождения 

производственных практик, подготовку к фестивалям и конкурсам, проведение 

мероприятий на условиях договоров гражданско-правового характера, а также родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

указанных в рабочей программе воспитания мероприятий.  

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 



 
 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы, колледж располагает следующими 

ресурсами: библиотека с выходом в Интернет, актовый зал, спортивный зал со спортивным 

оборудованием, тренажёрный зал, специальные помещения для работы кружков, секций, 

клубов, творческих объединений с необходимым для занятий материально-техническим 

обеспечением (оборудование, инвентарь и т.п.). 

Наименования  
Кол-во 

единиц 
Основные требования 

 Классы для индивидуальных 

занятий 

4 Проведение всех видов  

междисциплинарной подготовки,  

практической и самостоятельной 

аудиторной работы обучающихся, 

соответствующим действующим 

санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Кабинеты и аудитории 

используемые для учебной 

деятельности 

8 Проведение всех видов  дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в Интернет 

1 Обеспечение учебного и воспитательного 

процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания: 

научно-исследовательская работа. 

Обеспечение доступа к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио- и 

видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Актовый зал 1 Проведение культурного студенческого 

досуга и занятий художественным 

творчеством, техническое оснащение 

которого обеспечивает качественное 

воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое 

оформление мероприятия;  

проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений, досуга и 

общения обучающихся, группового 

просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, 

театрализованных представлений; для 

работы органов студенческого 

самоуправления. 



 
 

Спортивный зал 2 Систематическое проведение занятий 

физической культурой и спортом, 

проведения секционных спортивных 

занятий, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; выполнения нормативов 

комплекса ГТО; 

- наличие эффективной системы 

вентиляции; 

- обеспечение пожарной безопасности  

- нормальная освещенность;  

- соответствие площади и высоты 

помещения действующим инженерным 

нормативам; 

- соблюдение температурного режима, 

уровня влажности и шумового 

загрязнения;  

- наличие инвентаря и помещений для его 

хранения. 

Тренажерный зал  1 Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря 

Кабинет педагога-психолога 1 Для работы психолого-педагогических и 

социологических служб  

Кабинет социального 

педагога 

1 Для работы психолого-педагогических и 

социологических служб  

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, Интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы;  

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

 Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы, МФУ и др.).  

 Система воспитательной деятельности колледжа представлена на сайте 

колледжа мкки.рф 
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Дат

а 

Содержание и 

формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Выпол

нение 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Все курсы Колледж, 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

ЛР2 

ЛР11 

ЛР13 

ЛР14 

 

2  День воинской 

славы России  

 

Курсы 

специально

сти 

3 корпус Кураторы ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР7 

 

3 День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом.  

Все курсы 1 корпус уч. 

ауд. 

Кураторы, педагог 

по ОБЖ 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР7 

 

4-7 Проведение 

лекции: 
Правила и 

порядок 

действия 

населения при 

угрозе и 

осуществлении 

террористическ

их актов» 

1 курс 1 корпус уч. 

ауд. 

Зам. директора по 

безопасности, 

педагог по ОБЖ 

ЛР7 

ЛР3 

 

8-10 Введение в 

профессию 
(специальность) 

1 курс 3 корпус , 

ауд. 3-23 

Председатель 

ПЦК, куратор 1 

курса  

ЛР1 

ЛР7 

ЛР9 

 

 

26  ЗОЖ. «Все на 

кросс» 

Все курсы Спортивная 

площадка 

ОО 

«Автобаланс

» 

Зам.директор по 

ВР, преподаватель 

ФЗ, кураторы 

ЛР2 

ЛР25 

 

27 Данц-кафе 

(посвящение в 

хореографов) 

Курсы 

специально

сти 

3 корпус Председатель 

ПЦК, кураторы, 

преподаватели 

ПЦК 

ЛР25 

ЛР22 

ЛР14 

 

28 Родительское 

собрание 

1 курсы колледж Зам.директор по 

ВР, куратор 1 курса 

ЛР8 

ЛР14 

ЛР15 

 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых 

людей 

Курсы 

специально

сти 

Акт.зал Руков. твор. кол. ЛР6 

ЛР8 

 

2 Посвящение в 

студенты 

Все 1 курсы Акт.зал Зам.директор по 

ВР, преподаватели  

ЛР23  



 
 

13  Час куратора 

по правовой 

грамотности: 

«Наши права и 

обязанности» 

1-4 курс 3 корпус, ауд 

3-23 

Кураторы ЛР3 

ЛР12 

 

14 День Учителя Твор. кол. Акт.зал Заместитель 

директора по ВР 

ЛР13 

ЛР4 

 

15 Час куратора 
по ведению 

здорового 

образа жизни (о 

вреде курения) 

1-4 курс 3 корпус, ауд 

3-23, 

Куратор ЛР12  

26 Участие в 

заседаниях 

старостата, 

студенческого 

совета 

Все курсы Колледж Заместитель 

директора по ВР 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР6 

ЛР7 

 

27 Всероссийский 

урок 
безопасности 

обучающихся в 

сети Интернет. 

Все курсы 

специально

сти  

Ауд 3-1 Председатель 

ПЦК, кураторы,  

ЛР1 

 

 

28 Профориентацио

нные концерты. 
Обучающие

ся 1-4 

курсов 

 Ведущие педагоги 

специальности 
ЛР 23-24  

29. Час куратора 

Встречи с 

выпускниками 

специальности 

(цикл, 

посвященный 

юбилею 

колледжа) 

Все курсы 

специально

сти  

Ауд 3-1 Председатель 

ПЦК, кураторы,  

ЛР1 

ЛР17 

ЛР18 

ЛР22 

 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного 

единства 

Все курсы колледж Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

кураторы, 

преподаватели 

ЛР1 ЛР5 ЛР8  

27 День матери Обуч. 

специально

сти 

Акт.зал Рук.тв. кол. ЛР13 

ЛР4 

 

28 Тематические 

часы куратора: 

- Здоровый 

образ жизни и 

1-4 курыс 3 корпус , 

аудю 3-23 

Куратор 3 курса ЛР10 

ЛР9 

ЛР12 

 



 
 

его 

составляющие. 

29. Участие в 

юбилейном 

концерте 

Все курсы ЦКР Председатель 

ПЦК, рук. творч. 

кол,.кураторы 

ЛР 7 

ЛР15, 

ЛР 17, 

ЛР25 

 

30 Акция. 
Всемирный 

день доброты. 

2-3 курс Выступления 

на 

концертных 

площадках 

Кураторы, рук. 

тв.кол 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 28 

 

 

ДЕКАБРЬ 

       

9  День Героев 

Отечества 

Все курсы колледж Кураторы ЛР1 ЛР5 ЛР8  

12 День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Все курсы Колледж, 

библиотека 

Заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь, 

кураторы 

ЛР1 ЛР5 ЛР8  

18 Тематические 

часы куратора: 
Административ

ная и уголовная 

ответственность 

несовершеннол

етних 

1 курс Колледж Куратор ЛР3 

ЛР9 

 

23 Кураторские 

часы, 
посвященные 

подготовке  к 

сессии 

Все курсы 

специально

сти 

3 корпус председатель 

ПЦК, 

зав. практикой, 

кураторы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР13 

 

ЯНВАРЬ 

14 Лекция по 

профилактике 

негативных 

явлений в 

молодежной 

среде 

1-4 курс 

специально

сти 

3 корпус, 

ауд.3-23 

Кураторы, 

председатель ПЦК 

ЛР2  

25 «Татьянин 

день» -

праздник 

студентов 

Все курсы колледж Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

ЛР2 

ЛР6 

 

27 День снятия 

блокады 

Ленинграда 

 

Все курсы Колледж, 

библиотека 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

ЛР1 ЛР5 ЛР8  

ФЕВРАЛЬ 

1 0 День воинской 

славы России 

(Сталинградск

Все курсы Колледж, 

библиотека 

Библиотекари, 

кураторы 

ЛР1 ЛР5 ЛР8  



 
 

ая битва, 1943) 

12 Тематические 

часы:куратора 

Телефон 

доверия. 

1 курс 3 корпус, ауд 

3-23 

Куратор ЛР8 

ЛР7 

 

21 Конкурс 

профессионально

го мастерства 

«Сибирская 

мозаика -2022» 

все курсы Ауд.3-23 Преподаватели ЛР1-12, ЛР19-

22 

 

23 День 

защитников 

Отечества  

Все курсы Колледж Рук. тв. кол. ЛР1  

24 Проведение 

лекции: 

«Правовые 

основы, цели и 

принципы 

борьбы с 

терроризмом», 

Все курсы Колледж Зам. директора по 

безопасности 

ЛР9  

МАРТ 

       

8 Международн

ый женский 

день 

Все курсы Колледж Рук. тв. кол. ЛР5  

В 

теч. 

меся

ца 

Участие 

студентов в 

выездных 

мероприятиях, 

концертах 

Учебно-

творческие 

коллективы 

специальнос

ти 

 Руководители 

творческих 

коллективов 

ЛР 13-23  

18  День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией 

1-4 курсы 1 корпус Преподаватели по 

истории 

ЛР1 ЛР5 ЛР8  

В 

теч. 

меся

ца 

Участие 

студентов и 

художественных 

коллективов в 

конкурсах 

исполнительског

о мастерства (г. 

Абакан, 

г.Красноярск и 

т.д. 

Учебно-

творческие 

коллективы 

специальнос

ти 

 Руководители 

творческих 

коллективов, 

преподаватели 

ЛР 13-23  

25 День 

работника 

культуры 

Все курсы Акт. зал Кураторы, рук. 

тв.кол 

 

ЛР4 

ЛР5 

 

АПРЕЛЬ 

12 Час куратора-

День 

космонавтики 

Все курсы 

специально

сти 

3 корпус, 

музей 

космонавтик

и он-лайн 

Председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР1 ЛР5 ЛР8  

14-  Концерты по Все курсы Концертные Председатель ЛР4  



 
 

20 профориентац

ии 

специально

сти 

площадки 

поселений 

ПЦК, рук. тв. кол. ЛР5 

20 Ярмарки 

профессий. 
Учебно-

творческие 

коллективы 

специальнос

ти 

колледж Руководители 

творческих 

коллективов 

ЛР 19-22  

 Отчетный 

концерт 

колледжа. 

Учебно-

творческие 

коллективы 

специальнос

ти 

ЦКР Руководители 

творческих 

коллективов 

ЛР 23-24  

22 Участие в 

субботнике  

1-3 курсы Вне стен 

колледжа 

Кураторы ЛР10 

ЛР14 

 

МАЙ 

1 Праздник 

весны и труда 

Все курсы  

Акт.зал 

Рук. тв.кол ЛР1  

7-9 Участие в 

подготовке и 

проведении 
торжественных 

мероприятий, 

посвящённых 

Дню Победы  

Все курсы Вне стен 

колледжа 

Зам. директора по 

ВР Рук. тв.кол 

кураторы 

ЛР1 

ЛР12 

ЛР14 

 

9 Участие во 

Всероссийской 

молодежно-

патриотической 

акции 

«Георгиевская 

ленточка» под 

девизом «Мы 

помним, мы 

гордимся» 

Все курсы Вне стен 

колледжа 

Зам. директора по 

ВР кураторы 

ЛР1 

ЛР12 

ЛР14 

 

24 День 

славянской 

письменности 

и культуры 

Обучающие

ся 

специально

сти 

Акт.зал Зам. директора по 

ВР Рук. тв.кол 

ЛР10  

       

ИЮНЬ 

4 Экологическая 

акция «Уберем 

планету всем 

миром» в рамках 

Дня эколога 

1 - 4 курсы  Куратор групп ЛР 1,2,9,10,11  

6 Пушкинский 

день России 

Все курсы 

специально

сти 

Вне стен Кураторы ЛР1 

ЛР2 

 

12 День России  Все курсы Вне стен 

колледжа 

Рук. тв.кол ЛР1 

ЛР5 

 

18 Кураторский 

час :Итоги 

Все курсы 

специально

3 корпус Кураторы ЛР17 

ЛР19 

 



 
 

учебного года  сти 

 В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО УЧЕБНОГО ГОДА 

 Индивидуальн

ые беседы с 

обучающимися 

Все курсы 

специальнос

ти 

колледж кураторы, 

зам. директора по 

воспитательной 

работе 

ЛР12 

ЛР3 

ЛР6 

 

 Обеспечение 

связи с 

законными 

представителя

ми 

Все курсы колледж кураторы, 

зам. директора по 

воспитательной 

работе 

ЛР2  

 Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

профессиональ

ного 

мастерства 

Все курсы колледж председатели 

ПЦК. 

ЛР8  

 Внеурочные: 

секции по 

видам спорта, 

соревнования, 

массовые 

спортивные 

оздоровительн

ые 

мероприятия 

Все курсы колледж преподавателя 

физической 

культуры 

ЛР9  

 Участие в 

различных 

праздничных 

мероприятиях в 

качестве 

волонтеров 

Все курсы колледж и 

вне стен 

колледжа 

Преподаватели, 

рук. Твюкол. 

ЛР2  

 Проведение 

экскурсий по 

памятным 

местам 

Все курсы Вне стен 

колледжа 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

ЛР5  

 Участие и 

проведение 

различных 

мероприятий и 

программ для 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

Все курсы Вне стен 

колледжа 

Кураторы, 

зам. директора по 

воспитательной 

работе, рук.твор. 

кол 

ЛР2  

 Научно-

исследовательс

кая работа 

студентов 

Все курсы Вне стен 

колледжа 

Председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР4 

ЛР2 

ЛР14 

 



 
 

участие в 

конкурсах на 

лучшую 

научную 

работу, 

конференциях 

и т.д. 

 Участие в 

мероприятиях в 

рамках 

проектов: 

«Россия – 

страна 

возможностей» 

https://rsv.ru/;  

«Большая 

перемена» 

https://bolshaya

peremena.online

/;  

«Лидеры 

России» 

https://лидерыр

оссии.рф/; 

«Мы Вместе» 

(волонтерство) 

https://onf.ru; 

Все курсы колледж Председатель 

ПЦК, кураторы, 

воспитатели 

общежития 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 14 

ЛР 15 

 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/

