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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания разработана  

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

Рабочая программа воспитания построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. 

Воспитательный процесс в Филиале базируется на традициях 

профессионального воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

 развитие национальных и региональных культурных традиций в 

условиях многонационального государства; 

 демократический государственно-общественный характер 

управления образованием. 

Программа воспитания является обязательной для Филиала,  

но не включается в учебный план СПО.  

 

2. Цель и задачи воспитания. 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье) формируется общая цель 

воспитания в образовательной организации – личностное развитие 

обучающихся. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 



 освоение ценностно-нормативного и практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с 

искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства;  

 помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 овладение социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в 

общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в 

процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

 

3. Организация  воспитательной работы. 

Общее руководство воспитательной работы в Филиале осуществляет 

методист, выполняющий функции заместителя заведующего Красногорским 

филиалом (Хореографическое училище) ГАПОУ МО «МГКИ» по 

воспитательной работе, который  призван: инициировать и координировать 

работу и общее руководство деятельностью классных руководителей/ 

воспитателей, участвующих в воспитательной работе с обучающимися; 

планов воспитательной работы в колледже. 

Разработка планов, организация и контроль их выполнения возлагается: 

- в Филиале на методиста по ВР 

Выполнение планов воспитательной работы обеспечивается: 

- деятельностью педагогического состава и сотрудников; 

- деятельностью классных руководителей/ воспитателей; 

- деятельностью старост; 

- сотрудничество с государственными и общественными организациями, 

учреждениями культуры. 

Критерии эффективности воспитательной работы. 

 Степень стабильности и четкости работы всех звеньев системы 

воспитательной работы в Филиале 

 Массовость участия обучающихся  в различных мероприятиях  

 Качество участия обучающихся в различных мероприятиях, 

результативность участников фестивалей, конкурсов. 

 Присутствие постоянной и живой инициативы обучающихся, их 

самостоятельный поиск новых форм внеучебной работы, стремление к 

повышению качества проведения культурно-массовых мероприятий. 

 Отсутствие правонарушений среди обучающихся. 



Система оценки состояния воспитательной работы: 

 Все структуры, отвечающие за воспитательную работу, 

отчитываются не реже двух раз в год. 

 Проведение социологических опросов «Мониторинг проблем 

первокурсников» в начале и в конце учебного года. Проведение 

социологических опросов «Состояние учебной и воспитательной работы» 

среди обучающихся Филиала, на основании которого корректируются планы 

воспитательной работы. 

 

4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы Филиала: 

1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 

2) социализация и духовно-нравственное развитие личности; 

3)       интеллектуальное развитие 

4) обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию обучающихся; психолого-педагогическое 

сопровождение (консультирование обучающихся  и родителей, педагогов по 

разрешению проблем; психолого-педагогическое просвещение с целью 

создания оптимальных условий для взаимопонимания в семье; содействие 

включению родителей в учебно-воспитательный процесс); 

5)    трудовое и физкультурно-оздоровительное воспитание 

6)     воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

7)     формирование  здорового и безопасного образа жизни, работа по 

профилактике правонарушений наркомании, других форм зависимостей от 

ПАВ. 

8)     создание условий для повышения ресурсного, организационного, 

методического обеспечения воспитательной деятельности и ответственности 

за ее результаты;  

9)  повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых 

категорий детей (оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

социально опасном положении, сирот), способствующей их социальной 

реабилитации и полноценной интеграции в общество; - обеспечение условий 

для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы 

воплощается в календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), 

утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений 

воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе 

воспитания. 

4.1. Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание». 

Цель модуля:  развитие личности обучающегося на основе 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 



уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку. 

Задачи модуля: 

 формирование у обучающихся патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству; 

 развитие у обучающихся уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, историческим символам и 

памятникам Отечества; 

 формирование российской гражданской идентичности, 

гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 развитие правовой и политической культуры обучающихся, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;  

 формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Формы реализации модуля:  

 Участие в подготовке мероприятий, посвящённых 23 февраля; 

 Участие в подготовке и проведении торжественных мероприятий, 

посвящённых Дню Победы; 

 Участие в акции памяти «Эхо Бесланской печали»; 

 Посещение музеев Боевой Славы; 

 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами–

интернационалистами; 

 Создание банка информационных и методических материалов по 

обеспечению патриотического воспитания обучающихся. 

4.2. Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие». 

Цель модуля: 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 

уважения к старшему поколению. 

Задачи модуля: 



 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить жизненные планы;  

 реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

 формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

 формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 развитие способностей к сопереживанию и формированию 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

 содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 формирование уважительного отношения к родителям и старшему 

поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении 

вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных 

обязанностей;  

 воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

 содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 формирование толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Формы реализации модуля: 

 тематические классные часы; 

 участие в подготовке и проведении Дня знаний; 



 подготовка и проведение посвящения первокурсников; 

 участие в подготовке: Новогоднего концерта, концерта к 

Международному дню музыки; Дня открытых дверей; 

 проведение экскурсий по памятным местам; 

 участие в субботнике; 

 цикл классных часов: по правовой грамотности; по воспитанию 

учащихся в духе толерантности, терпимости к другому образу жизни, другим 

взглядам; о нравственных основах построения семьи и т.п.; 

 

4.3. Модуль «Интеллектуальное развитие». 

Цель модуля: создание условий для самореализации обучающихся  

Задачи модуля: 

 формирование способности ставить цели и строить жизненные 

планы;  

 реализация обучающимися практик саморазвития и 

самовоспитания;  

 формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

Формы реализации модуля: 

 Тематические классные часы. 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 Овладение знаниями в соответствии с учебным планом. 

4.4. Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение». 

Цель модуля: создание условий для просвещения и консультирования 

обучающихся и  родителей по правовым, экономическим, медицинским, 

психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания. 

Изучение особенностей личности обучающегося, оказание помощи, 

поддержки в соответствии с индивидуальным запросом. 

Задачи модуля: 

 консультирование обучающихся в профессиональном 

определении; 

 консультирование родителей, педагогов по разрешению проблем; 

 психолого-педагогическое просвещение с целью создания 

оптимальных условий для взаимопонимания в семье;  

 содействие включению родителей в учебно-воспитательный 

процесс; 

Формы реализации модуля: 



 индивидуальные беседы с обучающимися. 

 индивидуальные беседы с родителями. 

 консультирование по юридическим вопросам. 

 посещение совета классных руководителей/воспитателей. 

 обеспечение связи с законными представителями. 

4.5. Модуль « Трудовое и спортивное воспитание». 

Цель модуля: Развитие навыков совместного общественного труда и 

совершенствование всесторонних физических качеств. 

Задачи: Помочь приобрести навыки самообслуживания. 

Формы реализации модуля: 

 участие в субботнике; 

  

4.6. Модуль «Работа по профилактике правонарушений 

наркомании, других форм зависимостей от ПАВ, ВИЧ-инфекции среди 

обучающихся. Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни» 

Цель модуля: создание условий для обучающихся на основе принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся культуры здорового 

образа жизни. 

Задачи модуля: 

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить жизненные планы;  

 формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

 формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек;  

 формирование бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью – как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь, 

развитие культуры здорового питания; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 формирование толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Формы реализации модуля: 

 тематические классные часы 



 проведение лекций и бесед по профилактике негативных явлений в 

молодежной среде; 

 проведение лекций и бесед по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни; 

 проведение учений по действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

 


