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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И
СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ


Область применения программы
Рабочая программа воспитания и социализации обучающихся является
частью основной профессиональной образовательной программы – программы
подготовки специалистов среднего звена, реализуемой в Иркутском областном
музыкальном колледже имени Фридерика Шопена. Рабочая программа
воспитания составлена в соответствии с изменениями в Федеральный закон от 29
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи
2, 12), вступившими в силу с 01 сентября 2020 года, для специальностей:
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам);
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);
53.02.04 Вокальное искусство;
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение;
53.02.06 Хоровое дирижирование;
53.02.07 Теория музыки.
Рабочая программа воспитания и социализации обучающихся разработана
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами по специальностям среднего профессионального образования
углубленной подготовки.
Рабочая программа воспитания и социализации обучающихся учитывает:
- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ
редакция от 06.02.2020 г.;
- Конвенцию о правах ребенка № 44/25 от 20 ноября 1989 г.,
ратифицированную Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990
г. № 1559–1;
- Концепцию долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, ч. 4 Развитие образования,
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, редакция от 28.09.2018
г.;
- Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
- Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ;
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» ОТ 24.07.1998 г. № 124-ФЗ.
1.2. Цели и задачи программы
Цель рабочей программы воспитания и социализации обучающихсясоздание условий для становления профессионально и социально компетентной
личности обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, воспитания чувства
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патриотизма и уважения к памяти защитников Отечества, к закону и
правопорядку, старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения
к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, к
природе и окружающей среде.
В соответствии с целями разработаны задачи рабочей программы
воспитания и социализации обучающихся:
- формирование социальной среды, способствующей становлению
профессионально компетентной личности обучающегося;
- формирование мировоззрения и системы ценностных ориентаций
обучающегося;
- развитие общих и профессиональных компетенций, способствующих
воспитанию грамотного специалиста сферы культуры и искусства;
- развитие нравственных, профессионально и социально значимых качеств
личности.
1.3. Объём рабочей программы воспитания и социализации обучающихся
Рабочая программа воспитания и социализации обучающихся реализуется
в
процессе
получения
обучающимися
полного
цикла
среднего
профессионального образования – с 1 по 8 семестры обучения.
1.4. Особенности воспитательной работы в ГБПОУ Иркутский областной
музыкальный колледж имени Фридерика Шопена
Воспитательная работа в колледже строится на взаимодействии различных
уровней: в рамках учебной группы, преподавательского состава, студенческого
самоуправления.
Ведущую роль в организации воспитательной работы в учебной группе
осуществляет курсовой руководитель, проводящий классные часы, родительские
собрания, иные мероприятия в соответствии с Календарным планом
воспитательной работы.
Преподавательский состав осуществляет воспитательную работу в рамках
образовательного процесса. Рабочие программы учебных дисциплин История,
Обществознание, Литература, История мировой культуры, Основы философии,
Музыкальная литература, Народное музыкальное творчество способствуют
достижению целей и задач воспитательного процесса колледжа.
В колледже созданы необходимые условия для создания самореализации
творческой личности. В каждой группе существует студенческий актив. Для
реализации
профессионально
и
социально
компетентной
личности
обучающегося действует Студенческий совет колледжа. Подструктурами
Студенческого совета колледжа являются секторы: учебный; культурномассовый, спортивный; сектор правопорядка; сектор развития волонтерского
движения. Состав секторов формируется путем выборов.
Координацию воспитательной работы осуществляет заместитель
директора по воспитательной работе.
В структуру воспитательной работы колледжа включены:
-психолого-педагогическая служба, обеспечивающая психологическое
здоровье и эмоциональное благополучие обучающихся;
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-социально-педагогическая поддержка участникам образовательного
процесса;
-работа с детьми – сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей и лицами из их числа;
- волонтерское движение;
-физкультурно-оздоровительное направление (работа спортивных секций);
- культурно-досуговая работа;
- военно-патриотическое воспитание;
-работа с иногородними студентами, проживающими в общежитии
Иркутского областного колледжа культуры.
В колледже работает педагог-психолог. Деятельность педагога-психолога
состоит в подготовке, проведении различных психологических мероприятий
(диагностических,
коррекционных,
развивающих,
профилактических,
просветительных, консультативных), а также в анализе и презентации их
результатов.
В систему воспитательной работы колледжа входит Кабинет
профилактики асоциального поведения, который является органом,
предупреждающим правонарушения и способствующим укреплению здорового
образа жизни среди студентов и формированию у них осознанного отношения к
своему здоровью и поведению. В работе Кабинета участвуют представители
органов внутренних дел, ОГКУ «ЦПН», администрация колледжа, Студенческий
совет
колледжа,
Совет
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся.


СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И
СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Объем, направления и формы воспитательной работы
Направления воспитательной работы

Объем

Организационно-воспитательные
мероприятия,
развитие студенческого самоуправления, адаптация
обучающихся нового набора
Формирование
морально–этических
качеств,
воспитание
духовно-нравственной,
коммуникативной, информационной культуры,
экологическое воспитание
Формирование здорового образа жизни

1-8 семестры согласно
Календарному
плану
воспитательной работы
1-8 семестры согласно
Календарному
плану
воспитательной работы

1-8 семестры согласно
Календарному
плану
воспитательной работы
Формирование
общих и профессиональных 1-8 семестры согласно
компетенций будущего специалиста
Календарному
плану
воспитательной работы
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Формирование
патриотизма
позиции, правовое воспитание

и

гражданской 1-8 семестры согласно
Календарному
плану
воспитательной работы
Психологическое сопровождение образовательного 1-8 семестры согласно
процесса
Календарному
плану
воспитательной работы
Формы воспитательной работы
Объем
Проведение общеколледжных классных часов с 1-8
семестры
участием студентов, преподавателей, выпускников, еженедельно
по
представителей организаций, сотрудничающих по вторникам
вопросам воспитания и социализации обучающихся
Лектории и круглые столы с участием 1-8 семестры согласно
специалистов
ОГКУ
Центр
профилактики Календарному
плану
наркомании совместно с Управлением по контролю воспитательной работы
над оборотом наркотиков, Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, Отдела по
делам несовершеннолетних
Участие в общегородских мероприятиях (митингах, 1-8 семестры согласно
посвящённых
Дню
народного
единства, Календарному
плану
Международным
дням
здоровья,
акциях воспитательной работы
знаменательных дат воинской славы)
2.2. Краткое описание направлений воспитательной работы
Направления воспитательной
работы
Организационно-воспитательные
мероприятия, развитие студенческого
самоуправления,
адаптация
обучающихся нового набора
Формирование морально–этических
качеств,
воспитание
духовнонравственной,
коммуникативной,
информационной
культуры,
экологическое воспитание

Краткое описание
Приобщение
студентов
к
профессиональной
деятельности
и
связанными с нею социальными
функциями
в
соответствии
со
специальностью
и
уровнем
квалификации
Уважительное
отношение
к
общественному долгу, нравственной
культуре и духовности, культура
общения и межличностные отношения,
активная
гражданская
позиция,
здоровый нравственно-психологический
климат в коллективе.
Формирование
информационных
качеств
личности,
гармонизация
внутреннего мира в ходе освоения и
обмена
социально-значимой
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Формирование
жизни

здорового

образа

Формирование
общих
и
профессиональных
компетенций
будущего специалиста

Формирование
патриотизма
и
гражданской
позиции,
правовое
воспитание

Психологическое
сопровождение
образовательного процесса

информацией,
где
приоритетными
становятся общечеловеческие духовные
ценности.
Становление экологической культуры
личности
как
совокупности
практического и духовного опыта
взаимодействия
человечества
с
природой.
Спортивно-оздоровительное
воспитание,
направленное
на
формирование личной ответственности
за собственное здоровье, сознательное
отношение к жизни
Воспитание общих и профессиональных
компетенций обучающихся согласно
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов среднего профессионального
образования
Воспитание социально-ценных качеств
личности:
любви
к
Родине,
нравственного поведения в семье и в
обществе, политической культуры и
ответственности за будущее страны,
доброты, упорства в достижении цели,
готовности
к
сочувствию
и
сопереживанию, чувства собственного
достоинства, справедливости
Отслеживание динамики отношения
студентов к избранной специальности и
изучаемым дисциплинам, выявление
причины
роста
или
снижения
познавательных интересов, изучение
ценностных ориентаций и взглядов
студентов по основным жизненным
процессам, проблемам личностных
отношений
и
формированию
нравственно-психологического климата
в учебной группе.
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2.3. Содержание Рабочей программы воспитания и социализации обучающихся
Наименование разделов

1
Раздел 1.
Организационновоспитательные
мероприятия,
развитие
студенческого
самоуправления, адаптация
обучающихся нового набора

Раздел 2.
Формирование
этических
воспитание
нравственной,

Содержание воспитательной работы

2
Всероссийский праздник
«День знаний»
Ознакомление с Уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка
Проведение тематических классных часов:
- «Традиции Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена»;
- «Профессия - музыкант».
Формирование структуры и секторов Студенческого совета колледжа
Проведение конференции «Студенческое самоуправление как ресурс развития гражданского
общества»
Участие Студенческого совета колледжа в работе стипендиальной комиссии
Организация и проведение праздничного мероприятия «Посвящение в студенты»
Социально-психологическое тестирование первокурсников: диагностика и психокоррекционная
работа, проведение опросов, анкетирования студентов по учебно-воспитательным проблемам
Составление первичного психолого-педагогического «паспорта» студенческой группы
Анкетирование по определению уровня адаптации студентов
Организация и проведение Дня первокурсника
Проведение семинаров курсовых руководителей
Родительские собрания
Индивидуальная работа с родителями (законных представителями) студентов
Консультирование студентов по личным вопросам
Воспитание нравственности в процессе преподавания общих гуманитарных и профильных
морально– дисциплин
качеств, Классные часы, беседы, мероприятия по формированию навыков толерантного общения
духовно- Конкурс листовок, плакатов, рисунков на тему «Толерантность в гражданском обществе»
Индивидуальная работа со студентами о бережном отношении к чувствам и достоинству людей

Объём
воспитательной
работы
3
1-8 семестры
согласно
Календарному
плану
воспитательной
работы

1-8 семестры
согласно
Календарному
плану
воспитательной
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всех национальностей
коммуникативной,
информационной культуры, Тематические классные часы «День Байкала», «Быть на земле человеком», «Духовность и
экологическое воспитание
нравственность»
Участие студентов колледжа в движении волонтёров, добровольцев. Участие в создании
проектов по направлению: «Развитие волонтерского движения»
Организация и проведение концертов в Доме инвалидов, Доме ветеранов
Круглый стол «Антигуманная сущность и характер деструктивных сект и религиозных сект и
объединений»
Проведение акции «Ветераны живут рядом»
Экскурсия в библиотеку имени В. Распутина
Проведение общеколледжного урока безопасности в сети Интернет
Изучение нормативно-правовых актов об охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов
Организация и проведение эко-недели для студентов
Классный час «Трезвый образ жизни»
Раздел 3.
Формирование здорового
Участие в акции ОГКОУ Центра профилактики наркомании «Анти-спайс»
образа жизни
Проведение социально-психологического тестирования с целью выявления лиц, склонных к
употреблению психоактивных веществ и психотропных средств
Общеколледжные мероприятия «Профилактика социально негативных явлений среди
молодёжи»
Семинар-посещение музея Иркутского медицинского университета «Здоровое будущее»
Медицинский осмотр студентов
День отказа от курения «Живи настоящим»
Проведение мероприятий, посвящённых Дню борьбы со СПИДом (с участием работников
центра АНТИ-СПИД, Центра профилактики наркомании)
Тематические классные часы на темы:
«Позитивное решение конфликта», «Осознанный выбор стратегии поведения»
Семинар – тренинг «Потребности и зависимости»
Организация акций:
- круглый стол "У меня нет времени на наркотики";
- конкурс на лучший вариант наглядной антинаркотической агитации ««На краю пропасти»;

работы

1-8 семестры
согласно
Календарному
плану
воспитательной
работы
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- конкурс плакатов «Трезвый образ жизни»; «Творчество без зависимостей»
Организация и проведение спортивных праздников. Легкая атлетика - Проведение
традиционных соревнований «Должен знать!»; Турнир по настольному теннису «День
здоровья»
Организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций, употребления ПАВ
Раздел 4.
Формирование Встречи с деятелями культуры и искусства
общих и профессиональных Творческие встречи с выпускниками колледжа, поступившими в ведущие консерватории РФ
компетенций
будущего Участие в открытых концертных мероприятиях на концертных площадках города Иркутска и
специалиста
Иркутской области
Участие студентов в международных, Всероссийских, региональных профессиональных
конкурсах, научно-практических конференциях, спортивных, интеллектуальных, творческих
мероприятиях
Раздел 5. Формирование Беседы и классные часы, посвящённые знаменательным датам и памятным событиям
патриотизма и гражданской Российской Федерации
позиции,
правовое Встречи с участниками боевых действий в Великой Отечественной войне и других локальных
воспитание
войн и конфликтов, войнами Российской армии
Неделя мероприятий, посвящённых международному Дню толерантности (классные часы,
концерты, круглые столы, тестирование)
Мероприятия, посвящённые Дню конституции (классные часы, тематическая викторина)
Конкурс патриотических произведений
Участие во Всероссийских, региональных и городских мероприятиях, посвящённых Дню
Победы
Проведение тематических классных часов «Дни воинской славы»
Просмотр российских видеофильмов на военно-патриотические темы, кинопоказы по вопросам
правового воспитания и профилактики правонарушений
Организация и проведение студенческих круглых столов: «Что, значит, быть гражданином и
патриотом своей Родины?», «Гражданин и гражданственность»; «Символы России», «Права и
обязанности студентов», «Я и закон»
Встречи с сотрудниками правоохранительных органов, представителями общественных
движений
Организация библиотекой выставок по воспитанию правовой культуры

1-8 семестры
согласно
Календарному
плану
воспитательной
работы
1-8 семестры
согласно
Календарному
плану
воспитательной
работы
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Проведение «Декады правовых знаний»
Экскурсии в Иркутский областной краеведческий музей, Иркутский музей боевой славы
Раздел 6. Психологическое Диагностическая работа: анкетирование, тестирование, диагностика
сопровождение
Консультирование студентов, преподавателей, родителей (законных представителей),
образовательного процесса
административных работников
Развивающая и коррекционная работа: тренинги «Я управляю стрессом», «Успешная само
презентация», «Вы столкнулись с пропагандой экстремизма. Как поступить», «Ответственное
поведение»
Психологическое просвещение и профилактика: оформление стендов, публичные выступления,
участие в мероприятиях, проводимых ОГКУ Центр профилактики наркомании, Комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Организационно-методическая работа: изучение нормативных документов и психологической
литературы, подбор диагностического инструментария, работа с документацией, анализ,
обобщение результатов деятельности

1-8 семестры
согласно
Календарному
плану
воспитательной
работы
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И
СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению программы
Реализация Рабочей программы воспитания и социализации обучающихся
требует наличия:
- концертного зала со звукотехническим оборудованием;
- мультимедийного проектора;
- библиотеки с выходом в сеть Интернет;
- учебных классов для проведения индивидуальных и групповых занятий;
- компьютерного класса с мультимедийными компьютерами;
- спортивного зала.
3.2. Информационное обеспечение по программе
Использование сайтов с нормативными документами по образованию и
методическими материалами:
http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал;
http://www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства
образования и науки РФ;
http://www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования;
http://www.edu.km.ru – Образовательные проекты;
http://www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в
образовании;
http://www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»;
http://www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»;
http://www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России;
http://www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть;
http://www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические
материалы.
Ссылки на образовательные ресурсы Интернета:
http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html
http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.html
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/952/952031.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1 Ожидаемые результаты Рабочей программы воспитания и
социализации обучающихся:
- позитивные тенденции в студенческой среде, снижение показателей
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различных негативных тенденций не менее чем на 10 % от общего числа
обучающихся группы риска;
- совершенствование условий для развития органов студенческого
самоуправления, усиление их роли в жизни колледжа;
- рост числа участников волонтерского движения не менее чем на 30% от
общего числа студентов;
- стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников
спортивных секций, соревнований не менее чем на 40%;
- усиление взаимодействия структур колледжа с учреждениями культуры,
ВУЗами, средствами массовой информации;
- подготовка профессионально компетентного выпускника с активной
гражданской позицией, гуманистическим мировоззрением и нравственным
поведением, развитым самосознанием, высокой культурой и креативным
мышлением.
4.2 Контроль и оценка результатов выполнения Рабочей программы
воспитания и социализации обучающихся
Контроль и оценка результатов выполнения Рабочей программы
воспитания и социализации обучающихся осуществляется заместителем
директора по воспитательной работе по еженедельным отчетам курсовых
руководителей и педагога-психолога в форме анализа результатов проведённых
мероприятий. Итоговые результаты анализа ежемесячно обсуждаются на
семинарах курсовых руководителей колледжа.
Ежеквартально заместитель директора во воспитательной работе
анализирует выполнение содержания Рабочей программы воспитания и
социализации обучающихся и готовит отчет по ее выполнению.
Отчёт по выполнению содержания Рабочей программы воспитания и
социализации обучающихся передаётся заместителю директора по научнометодической работе для включения в ежеквартальный отчёт по выполнению
государственного задания колледжа.
Ежегодно заместителем директора по воспитательной работе составляется
отчёт по воспитательной работе, который передается заместителю директора по
научно-методической работе для включения в Информационно-аналитический
отчёт колледжа. Материалы анализа выполнения Рабочей программы воспитания
и социализации обучающихся ежегодно публикуются в материалах
самообследования колледжа.
Система контроля освоения Рабочей программы воспитания и
социализации обучающихся предусматривает осуществление мониторинга
динамики уровня воспитанности студентов и качества организации процесса
воспитания через:
- анкетирование;
- тестирование;
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- наблюдение;
- отзывы.

4.3 Критерии оценки результатов реализации Рабочей программы
воспитания и социализации обучающихся
Критериями оценки результатов реализации Рабочей программы
воспитания и социализации обучающихся являются:
- положительные отзывы участников о качестве проведенных
мероприятий;
- удовлетворённость организацией и содержанием воспитательного
процесса студентами, родителями (законными представителями) и иными
участниками образовательного процесса колледжа.
Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания и
социализации обучающихся определяет, в каком направлении необходимо
корректировать учебно-воспитательную работу в колледже, чтобы максимально
реализовать возможности студентов в личностном и профессиональном
становлении.
На основании анализа выполнения Рабочей программы воспитания и
социализации обучающихся разрабатывается Рабочая программа воспитания и
социализации обучающихся на следующий учебный год.

