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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название  
 

Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 53.02.04 
«Вокальное искусство» 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 
нормативных правовых документов: 
 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 
 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года»; 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
 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); 
 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)»; 
 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; 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года; 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации на период до 
2025 года; 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета показателей 
федеральных проектов национального проекта «Образование»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС 
СПО) по специальности 53.02.04 Вокальное искусство (приказ 
Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1381, зарегистрированный 
Минюстом России от 28.11.2014 г., № 34985); 
 Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2021 г. № 253 «О 
внесении изменений в Федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального 
образования»; 
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 Программа развития воспитания в системе образования 
Владимирской области «Край Владимирский – колыбель России» на 
2017-2025 годы. 

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 специалистов среднего звена на практике 

Сроки 
реализации 
программы 

3 года 10 месяцев 

Исполнители  
программы 

Директор 
Заместитель директора по воспитательной работе 
Заместитель директора по учебной работе 
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
Руководитель учебного отдела 
Председатели предметно-цикловых комиссий 
Классные руководители 
Воспитатели общежития 
Социальный педагог 
Члены Студенческого совета 
Преподаватели учебных дисциплин (модулей) и практик 
Представитель работодателя 

 
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 

ЛР 2 
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условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 
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 личности1 

 
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии ЛР 13 

 
                                                            
1 Формулировки личностных результатов разработаны Колледжем самостоятельно на основе рекомендаций 
ФУМО СПО. 
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Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной 
программы 53.02.04 «Вокальное искусство» 

 
Наименование учебной дисциплины  
(предмета, МДК, модуля, практики) 

 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания  

ОУП.01 Русский язык ЛР 13 
ОУП.02 Литература ЛР 2 
ОУП.03 Родная литература ЛР 8 
ОУП.04 Иностранный язык ЛР 8 
ОУП.05 Обществознание ЛР 3 
ОУП.06 Математика  ЛР 4 
ОУП.07 Естествознание ЛР 10 
ОУП.08 Астрономия ЛР 10 
ОУП.09 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 9 
ОУП.10 Физическая культура ЛР 9 
ПУП.01 История мировой культуры ЛР 11 
ПУП.02 История ЛР 1 
ПУП.03 Народная музыкальная культура ЛР 5, ЛР 8 
ПУП.04 Музыкальная литература (зарубежная и  отечественная) ЛР 13 
ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 7 
ОГСЭ.02 История ЛР 5 
ОГСЭ.03 Психология общения ЛР 4, ЛР 9, 
ОГСЭ.04 Иностранный язык ЛР 8 
ОГСЭ.05 Физическая культура (ритмика) ЛР 9 
ОГСЭ.06 Родной язык (русский) и литература ЛР 2, ЛР 8, ЛР 13 
ОГСЭ.07 Право ЛР 3 
ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) ЛР 11 
ОП.02 Сольфеджио ЛР 11 
ОП.03 Музыкальная грамота ЛР 11 
ОП.04 Элементарная теория музыки ЛР 11 
ОП.05 Гармония   ЛР 7 
ОП.06 Анализ музыкальных произведений ЛР 11 
ОП.07 Музыкальная информатика ЛР 7 
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 9 
ОП.09 Менеджмент ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7 

ПМ.01 Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность 
ЛР 7, ЛР 11,  

ЛР 13 

МДК.01.01 Сольное камерное и оперное исполнительство 
ЛР 7, ЛР 11,  

ЛР 13 

МДК.01.02 Ансамблевое камерное и оперное исполнительство 
ЛР 7, ЛР 11,  

ЛР 13 

МДК.01.03 Фортепиано, чтение с листа 
ЛР 7, ЛР 11,  

ЛР 13 

МДК.01.04 Сценическая подготовка 
ЛР 7, ЛР 11,  

ЛР 13 
ПМ.02 Педагогическая деятельность ЛР 6, ЛР 7, ЛР 12 
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МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих 
дисциплин 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 12 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса ЛР 6, ЛР 7, ЛР 12 
УП.00 Учебная практика ЛР 1 – ЛР 13 
ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности: 
исполнительская, педагогическая; преддипломная практика) 

ЛР 1 – ЛР 13 

 
2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
2.1. Общие сведения 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов (ЛР) проводится в 

рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных программой. Мониторинг 
оценки личностных результатов осуществляется с помощью диагностики и проводится 2 
раза в год (1 раз в семестр). За проведение оценочных процедур назначаются 
ответственные лица: психолог, социальный педагог, классные руководители – под 
контролем заместителя директора по воспитательной работе. Диагностика – оценочная 
процедура, направленная на прояснение ситуации, выявление истинного уровня 
воспитанности. Данные оценочного уровня сопоставляются с исходными (начальными) 
характеристиками воспитанности, разница между ними определяет эффективность 
воспитательного процесса. Через диагностику педагог устанавливает, как реализованы 
педагогические задачи, какие из них требуют дальнейшего решения.  

В качестве эталонных показателей воспитанности используются критерии. 
Критерий воспитанности –  теоретически разработанные показатели уровня 
сформированности различных качеств личности. При определении уровня воспитанности 
«тестом» служит не теоретическое задание, а практическое поведение обучающегося в 
определенной ситуации, выполнение им требуемых действий, свидетельствующих о 
наличии / отсутствии определенных качеств. Критерии воспитанности помогают педагогу 
получить общие представления о ходе и результатах воспитательного процесса, хотя и не 
дают возможность проникнуть вглубь, надежно диагностировать скрытые качества (с их 
помощью можно выявить уровень нравственных ценностей, оценить духовную атмосферу 
класса, характер взаимоотношений сверстников). 

Второе направление диагностики – изучение индивидуальных особенностей 
обучающихся. Особое внимание обращается на проявление результатов воспитания во 
внешней форме (суждения, оценки, поступки, действия), связанных со скрытыми от глаз 
педагога явлениями (мотивы, убеждения, планы, ориентации). Также внимание 
обращается на оценку поведения окружающими людьми (родителями, педагогам, 
сверстниками) и самооценка. 

 
Код 

личностных  
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

 

Личностные результаты  
реализации  

программы воспитания  
(дескрипторы) 

Критерии  

ЛР 1 

Осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны 

Ценностные ориентации 
личности: патриотизм, 
гражданственность, активная 
субъектная позиция. 
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Инструментарий: опросы, 
наблюдение, беседа, 
анкетирование и др. 
 

ЛР 2 

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 
 

Ценностные ориентации 
личности: патриотизм, 
гражданственность, активная 
субъектная позиция. 
Инструментарий: опросы, 
наблюдение, беседа, 
анкетирование и др. 
 

ЛР 3 

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 
 

Социальная автономность, 
толерантность, личностные 
установки на здоровый и 
безопасный образ жизни, 
стрессоустойчивость.  
Инструментарий: опросы, 
наблюдение, беседа, 
анкетирование и др. 
 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

Сформированная система 
терминальных личностных 
ценностей (труд, 
общественно-полезная 
деятельность, культурные 
традиции, семья как 
ценность). 
Инструментарий: опросы, 
наблюдение, беседа, 
анкетирование и др. 
 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей 
многонационального народа России 

Ценностные ориентации 
личности: патриотизм, 
гражданственность, активная 
субъектная позиция. 
Социальная автономность, 
толерантность, личностные 
установки на здоровый и 
безопасный образ жизни, 
стрессоустойчивость. 
Инструментарий: опросы, 
наблюдение, беседа, 
анкетирование и др. 



9 
 

 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям 
старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 
 

Эмпатия. 
Инструментарий: опросы, 
наблюдение, беседа, 
анкетирование и др. 
 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность 
личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

Социальная автономность, 
толерантность, личностные 
установки на здоровый и 
безопасный образ жизни, 
стрессоустойчивость. 
Инструментарий: опросы, 
наблюдение, беседа, 
анкетирование и др. 
 

ЛР 8 

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 
 

Социальная автономность, 
толерантность, личностные 
установки на здоровый и 
безопасный образ жизни, 
стрессоустойчивость. 
Инструментарий: опросы, 
наблюдение, беседа, 
анкетирование и др. 
 

ЛР 9 

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 
 

Социальная автономность, 
толерантность, личностные 
установки на здоровый и 
безопасный образ жизни, 
стрессоустойчивость. 
Инструментарий: опросы, 
наблюдение, беседа, 
анкетирование и др. 
 

ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей 
среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

Сформированная система 
терминальных личностных 
ценностей (труд, 
общественно-полезная 
деятельность, культурные 
традиции, семья как 
ценность). 
Инструментарий: опросы, 
наблюдение, беседа, 
анкетирование и др. 
 

ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим 
ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

Сформированная система 
терминальных личностных 
ценностей (труд, 
общественно-полезная 
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деятельность, культурные 
традиции, семья как 
ценность). 
Инструментарий: опросы, 
наблюдение, беседа, 
анкетирование и др. 
 

ЛР 12 

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 

Сформированная система 
терминальных личностных 
ценностей (труд, 
общественно-полезная 
деятельность, культурные 
традиции, семья как 
ценность). 
Инструментарий: опросы, 
наблюдение, беседа, 
анкетирование и др. 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

ЛР 13 

Проявляющий ценностное отношение к 
культуре и искусству, к культуре речи и 
культуре поведения, к красоте и 
гармонии 

Сформированная система 
терминальных личностных 
ценностей (труд, 
общественно-полезная 
деятельность, культурные 
традиции, семья как 
ценность). 
Инструментарий: опросы, 
наблюдение, беседа, 
анкетирование и др. 

 
2.2. Методы, используемые при оценке личностных результатов 
Самая большая и популярная группа этих методов – опросы. Они широко 

представлены в педагогической литературе, с их помощью выявляются ценностные 
ориентации студентов, знания, установки, позиции, отношения к сверстникам, 
окружающему миру и себе. 

Метод наблюдения – наиболее доступный способ получения знаний об 
обучающихся. Личное наблюдение не может стать для педагога единственным 
источником изучения качеств обучающегося: оно является односторонним и 
субъективным, поэтому следует учитывать результаты наблюдений других людей. 

Пример бланка оценки личностных результатов группы при наблюдении (по 5-
балльной шкале): 

ЛР 4: Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа»: 

 
ФИО студента Критерий: 

активность во время 
учебной 

деятельности 

Критерий: участие в 
концертной и 
конкурсной 

деятельности 

Критерий: этика 
поведения в 

социальных сетях 
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Иван П.    
Кирилл К.    
Мария П.    
 

Метод беседы обязывает педагога прислушиваться к суждениям окружающих 
(преподавателей, воспитателей, родителей, сверстников) обучающегося, находящихся с 
ним в непосредственной близости, чтобы правильно определить сущность 
формирующейся личности. Необходимо сопоставить данные, полученные в сочетании с 
личными наблюдениями. Достоинства метода: активизирует обучающихся; развивает их 
память и речь; делает открытыми знания обучающихся; имеет большую воспитательную 
силу; является хорошим диагностическим средством. Недостатки метода: требует много 
времени; содержит элемент риска (обучающийся может дать неправильный ответ, 
который воспринимается другими студентами и фиксируется в их памяти); необходим 
запас знаний. 

Метод анкетирования позволяет не только выяснить мнения обучающихся по 
интересующим вопросам, но и выявить их склонности, связи, оценочные суждения. 
Анкетный опрос может быть письменный или (реже) устный. Результативность опроса 
зависит от ряда условий: результаты не будут использованы во вред; формулировка 
вопроса должна быть четкой, ясной, доступной для данного возраста; анкета не должна 
быть громоздкой. Вопросы могут быть открытого характера (обучающиеся сами 
придумывают ответ), закрытого (предлагается ряд возможных ответов), полуоткрытого (к 
перечню возможных ответов обучающиеся добавляют свои). По итогам анкетирования в 
деятельность педагога вносятся необходимые коррективы. 

Метод столкновения взглядов, позиций позволяет обратиться к обучающимся с 
просьбой высказать свое мнение, дать совет, как относиться к определенному явлению, 
поведению, проблеме. 

Метод социометрического выбора помогает проникнуть во взаимоотношения 
одногруппников, выявить разные микрогруппы, неформальных лидеров, а также личную 
позицию обучающегося в коллективе сверстников. Используя метод социометрии, следует 
помнить, что он налагает на педагога большую ответственность и требует от него 
высокого чувства такта и меры. 

Метод ранжирования – расположение по значимости (по рангу). Ранжирование 
можно использовать не только применительно к личности, но и для выяснения 
ценностных ориентиров обучающихся. 

Анкета-интервью – один из наиболее результативных методов для начальной 
диагностики. Преимущество его заключается в том, что он сочетает программированные 
вопросы и беседу. Информацию получают непосредственно в контакте с обучающимися. 
Метод включает также элементы наблюдения и создания ситуаций. Преподаватель имеет 
возможность наблюдать реакцию, эмоциональное отношение к себе и вопросам. Кроме 
того, он задает дополнительные вопросы, уточняет и обобщает ответы. 

Критерии оценки личностных результатов обучающихся: 
 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 конкурсах, олимпиадах, викторинах; 
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 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, руководителями практики; 
 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 
 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 
 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 
этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
 сформированность гражданской позиции;  
 участие в волонтерском движении;   
 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; 
 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 
межнациональной, межрелигиозной почве; 
 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 
военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 
 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; 
 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 
обучающихся; 
 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 
ориентироваться в информационном пространстве; 
 участие в профессиональных конкурсах и в командных проектах;  
 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 
также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 
действительности. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание в ГБПОУ 

ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» условий для осуществления воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации 
образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 
образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 
деятельности и имеющимися ресурсами в ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»: 
 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 
1993 г.) (с поправками); 
 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 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); 
 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 
 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; 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года; 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об 
утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 
2025 года; 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 февраля 2021 г. № 37 
об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального 
проекта «Образование»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС СПО) по 
специальности 53.02.04 Вокальное искусство (приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 
г. № 1381, зарегистрированный Минюстом России от 28.11.2014 г., № 34985); 
 Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2021 г. № 253 «О внесении изменений в 
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования»; 
 Программа развития воспитания в системе образования Владимирской области «Край 
Владимирский – колыбель России» на 2017-2025 годы. 

 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Реализация рабочей программы воспитания осуществляется квалифицированными 

специалистами: 
 Директор ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»; 
 Заместитель директора по воспитательной работе; 
 Заместитель директора по учебной работе; 
 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 
 Руководитель учебного отдела; 
 Председатели предметно-цикловых комиссий; 
 Классные руководители; 
 Воспитатели общежития; 
 Социальный педагог; 
 Члены Студенческого совета; 
 Преподаватели учебных дисциплин; 
 Представитель работодателя. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 
стандартов. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 
технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 
воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 
воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 
потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-
технического обеспечения включает в себя следующее: 
а) кабинеты: 
 русского языка и литературы; 
 математики и информатики; 
 иностранного языка; 
 истории, географии и обществознания; 
 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
 мировой художественной культуры; 
 музыкально-теоретических дисциплин; 
 музыкальной литературы; 
б) учебные классы: 
 для индивидуальных занятий; 
 для групповых занятий;  
 для занятий по междисциплинарному курсу «Сольное  камерное и оперное 
исполнительство» со специализированным оборудованием; 
 для занятий по междисциплинарному курсу «Ансамблевое камерное и оперное 
исполнительство» со специализированным оборудованием; 
в) спортивный комплекс: 
 спортивный зал с тренажерами и спортивным инвентарем. 
г) залы: 
 концертный зал (100 посадочных мест) с концертными роялями, пультами и 
звукотехническим оборудованием;  
 малый концертный зал (от 30 посадочных мест) с концертными роялями, пультами и 
звукотехническим оборудованием. 
д) библиотека: 
 читальный зал с выходом в сеть Интернет;  
 помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, 
просмотровый видеозал), соответствующими профилю подготовки. 

При использовании электронных изданий Колледж обеспечивает каждого 
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

Колледж имеет необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 
 
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информационное обеспечение воспитательной работы ГБПОУ ВО «ВОМК им. 

А.П. Бородина» имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, 
компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 
оборудованием. 
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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 ее 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 и др.).  

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: 
 библиотеку и читальный зал; 
 электронные системы: Biblio-Online.ru; 
 официальный сайт ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»; 
 социальные сети ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»; 
 информационные стенды. 

Система воспитательной деятельности ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» 
представлена на официальном сайте Колледжа http://vomk.info/. 

 
 
4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 
мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 
«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 
 

Дата Содержание и формы  
деятельности 

 

Участники 
 

Место  
проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

Сентябрь 
1 Торжественное собрание, 

посвящённое Дню знаний, 
вручение студенческих билетов 

Студенты 1 курса ВОМК Директор, заместители 
директора, председатели 
ПЦК, руководитель учебного 
отдела, классные 
руководители 

ЛР 7 

3 
 
 
 
 
5 

Классные часы, посвящённые 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом и Дню здоровья 
 
 
Концертное выступление 
студентов в рамках движения 

Студенты 1-4 курсов 
 
 
 
 
Студенты 2-4 курсов 

ВОМК 

 

 

Областная 
научная 

Зам.директора по АХР, 
руководитель учебного 
отдела, классные 
руководители 
 
Руководитель учебного 
отдела, преподаватели отдела 

ЛР 1, ЛР 
3, ЛР 9 
 
 
 
 
ЛР 2 
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“Волонтеры от культуры” 
“Песни военных лет” 

библиотека г. 
Владимир 

ЛР 6 

7 Собрание студентов, 
проживающих в общежитии. 
Проведение инструктажей по 
ПБ и Правилам проживания в 
общежитии 

Студенты 1-4 курсов Общежитие 
ВОМК 

Зам.директора по АХР, 
заведующий общежитием, 
воспитатели общежития 

ЛР 9 

8 Международный день 
распространения грамотности 

(урок русского языка) 

Студенты 1 курса Ауд. 10 
ВОМК 

Преподаватель русского 
языка и литературы 

ЛР 5,  
ЛР 13 

9 Встреча с представителями 
Сбербанка 

Студенты 1 курса ВОМК Классные руководители, 
бухгалтерия, учебный отдел 

 

9 Заседание Совета обучающихся Старосты учебных групп 
1-4 курсов 

ВОМК Руководитель учебного 
отдела 

ЛР 7 

14 Введение в специальность, 
собрание студентов I курса 
«Режим занятий, правила 
внутреннего распорядка, 
текущая промежуточная 
аттестация» 

Студенты 1 курса Ауд. 44 
ВОМК 

Директор, заместители 
директора, руководитель 
учебного отдела, классные 
руководители 

ЛР 9 

17-21 Посещение спектаклей в 
рамках всероссийской 
программы «Пушкинская 
карта» 

Студенты 1-4 курсов Кукольный 
театр г. 
Владимир 

Директор, заместители 
директора, руководитель 
учебного отдела, классные 
руководители 

ЛР 1 
ЛР 5 

23 Урок по психологии общения, 
посвященный 
Международному дню 
жестовых языков 

Студенты 3 курса ВОМК Преподаватель психолого-
педагогических дисциплин 

ЛР 3 
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21 Всеобщее родительское 
собрание 

Родители студентов 1 
курса 

Ауд. 44 
ВОМК 

Директор, заместитель 
директора по учебной работе, 
руководитель учебного 
отдела, председатели ПЦК, 
классные руководители 

ЛР 9 

27-30 Социально-психологическое 
тестирование 

Студенты 1-4 курсов ВОМК Руководитель учебного 
отдела, социальный педагог, 
классные руководители 

ЛР 9 

ОКТЯБРЬ 
      
1 Международный День музыки 

Концерт вокальной музыки, 
посвященный Дню Учителя, 
Дню музыки. 

Студенты 1-4 курсов ВОМК Председатель ПЦК 
Преподаватели отдела 

ЛР 6 

4 Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 
гражданской обороны 
Российской Федерации) 

Студенты 1-4 курсов ВОМК Зам.директора по АХР, 
руководитель учебного 
отдела, классные 

ЛР 2 

5 Классный час, посвященный 
Дню учителя 

    

13* Проведение тренировок по 
реализации планов обеспечения 
антитеррористической 
защищенности здания 
колледжа и общежития 

Преподаватели, студенты 
1-4 курсов 

Учебное 
здание ВОМК

Зам.директора по АХР, 
руководитель учебного 
отдела, классные 

ЛР 2 

20* 
 
 
20-21  

 Посвящение в студенты 
 
 
Проведение технического 
зачета по специальности 

Студенты 1 курса 
 
 
Студенты 1-3 курса 

Ауд. 44 
ВОМК 

 
ВОМК 
Ауд. 39 

Заместитель директора, 
председатели ПЦК, классные 
руководители, руководитель 
учебного отдела 
  

ЛР 7 
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“Вокальное искусство” Председатель ПЦК, 
преподаватели отдела 

ЛР 11 
ЛР 13 

27 Урок безопасности студентов в 
сети Интернет 

Студенты 1-4 курсов ВОМК Преподаватели 
общепрофессинальных 
дисциплин, классные 
руководители 

ЛР 4 

30  Урок -беседа, посвященный 
Дню памяти жертв 
политических репрессий 

Студенты 1-4 курсов ВОМК Классный руководитель ЛР 1 
ЛР5 

 Участие в облагораживании 
территории 

1-4 курса Князь-
Владимирское 
кладбище 

Классные руководители ЛР 6 

НОЯБРЬ 
4* Классный час, посвященный 

Дню  народного единства. 
Итоги успеваемости и 
посещаемости в  1 четверти 

Студенты 1-4 курсов ВОМК Классный руководитель, 
преподаватели отдела 

ЛР 5 
ЛР 13 

8 Урок-беседа, посвященный 
Дню памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 

Студенты 1-4 курсов ВОМК Классный руководитель, 
старосты групп 

ЛР 1 
ЛР 5 

10* Встреча с представителями 
Молодежного центра 

Студенты 1 курса Ауд. 44 
ВОМК 

Руководитель учебного 
отдела классные 
руководители 

ЛР 2 
ЛР 7 

15 
 
 
17 

Участие студентов отдела в 
Международном конкурсе 
“Консонанс” 
Участие студентов отдела в 
вокальном конкурсе ансамблей 

Студенты 1-4 курсов 
 
 
Студенты 2-4 курсов 

ВЛГУ г. 
Владимир 
 
ВОМК 

Председатель ПЦК, 
преподаватели отдела 
 
Председатель ПЦК, 
преподаватели отдела 

ЛР 11 
ЛР 13 
 
 
ЛР 5 



21 
 

ЛР 11 
30 Классный час, посвященный 

Дню матери в России 
Студенты 1-4 курсов  ВОМК Классный руководитель ЛР 5 

ЛР 13 
ДЕКАБРЬ 

5 Встреча с руководителем 
регионального 
добровольческого центра 
«Волонтеры культуры», 
приуроченная ко Дню 
добровольца в России 

Студенты 1-4 курса Ауд. 44 
ВОМК 

Руководитель учебного 
отдела классные 
руководители 

ЛР 2 

9*  Классный час, посвященный 
Дню Героев Отечества. 
Подготовка к зимней сессии 

Студенты 1-4 курсов ВОМК Классный руководитель, 
преподаватели отдела 

ЛР 5 

15* Представление музыкального 
студенческого спектакля 

Студенты 1-4 курсов ВОМК Председатель ПЦК, 
преподаватели отдела 

ЛР 11 
ЛР 13 

16 Проведение академического 
зачета по специальности 
“Вокальное искусство, 
прослушивание программы 
ГОСаттестации” 

Студенты 1-4 курсов ВОМК Председатель ПЦК, 
преподаватели отдела 

ЛР 13 

ЯНВАРЬ 
      
5* Участие студентов отдела в 

Всероссийском музыкальном 
конкурсе “Музыка, талант, 
открытие” 

Студенты 1-4 курсов г. Суздаль Председатель ПЦК, 
преподаватели отдела 

ЛР 11 
ЛР13 

25 Классный час, посвященный 
празднику студентов «Татьянин 
день». 
Подведение итогов первого 

Студенты 1-4 курсов ВОМК Классный руководитель, 
преподаватели отдела 

ЛР 1 
ЛР 5 
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семестра 
   

 
    

ФЕВРАЛЬ 
15 Урок-беседа, посвященный 

Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долгза пределами Отечества 

1-4 курсы ВОМК Классный руководитель ЛР 5 
ЛР 13 

8 День русской науки     
14 Конкурс «Лучшая Валентинка» 

(ко дню Влюбленных) 
1-4 курс Общежитие 

ВОМК 
Воспитатели общежития, 
студсовет общежития 

ЛР 11 
ЛР 7 

14 Проведение концерта 
вокальной музыки 
“Предчувствие весны” 

1-4 курсы ВОМК Председатель ПЦК, 
преподаватели отдела 

ЛР 11 
ЛР 7 

23 Выпуск стенгазеты, 
посвященный Дню  защитников 
Отечества  

Студенты 1-4 курсов ВОМК Классный руководитель, 
редколлегия группы 

ЛР 5 

МАРТ 
      
8  Выпуск стенгазеты, 

посвященный 
Международному женскому 
дню 

Студенты 1-4 курсов ВОМК Классный руководитель, 
редколлегия группы 

ЛР 7 

15 Участие студентов отдела  
вокальном конкурсе, 
посвященном 150-летию со дня 
рождения С.В. Рахманинова 

Студенты 1-4 курсов ВОМК Председатель ПЦК , 
преподаватели отдела 

ЛР 11 
ЛР 7 

18  Урок - беседа, посвященный 
Дню воссоединения Крыма с 
Россией 

Студенты 1-4 курсов ВОМК Классный руководитель, 
преподаватели отдела 

ЛР 5 
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15-22 Изучение раздела «Семейное 
воспитание» в рамках 
дисциплины «Основы 
педагогики» 

Студенты всех 
специальностей 3 курса 

ВОМК Преподаватель психолого-
педагогических дисциплин 

ЛР 12 

АПРЕЛЬ 
12 Урок беседа, посвященный 

Дню космонавтики 
   ЛР 1 

ЛР 5 
 Участие в облагораживании 

территории в рамках движения 
Волонтёры культуры 

1-4 курса Князь-
Владимирское 
кладбище 

Руководитель учебного 
отдела, классные 
руководители 

ЛР 2 

 Отчетный концерт ГБПОУ ВО 
«ВОМК им. А.П. Бородина» 

Студенты 1-4 курсов ОДКиИ Директор, заместитель 
директора по учебной работе, 
руководитель учебного 
отдела, председатели ПЦК, 
классные руководители 

ЛР 13 

20-24  Участие студентов отдела в 
Всероссийском конкурсе 
“Родная земля” 

Студенты 1-4 курса ДШИ № 2 г. 
Владимир 

Председатель ПЦК, 
преподаватели отдела 

ЛР 5 
ЛР 13 

 Субботник 1-4 курс ВОМК  ЛР 2 
МАЙ 

1 Концертные выступления, 
посвященные Празднику весны 
и труда 

Студенты 1-4 курса ВОМК Преподаватели отдела ЛР 6 

9 Концертные выступления, 
посвященные Дню Победы 
Песни военных лет 
Выступления перед ветеранами 

Студенты 1-4 курса ВОМК Преподаватели отдела ЛР 6 
ЛР 1 

17 Классный час: 
Подведение итогов 
успеваемости и посещаемости 

Студенты 1-4 курсов ВОМК Классный руководитель, 
преподаватели отдела 

ЛР 13 
ЛР 7 
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во втором семестре 
24 Концертные выступления, 

посвященные Дню славянской 
письменности и культуры 

Студенты 1-4 курсов ВОМК Преподаватели отдела ЛР 5 

25* Последний звонок. 
Поздравление студентов - 
выпускников 

Студенты 1-4 курсов ВОМК Директор, зам. Директора по 
учебной работе, председатель 
ПЦК, преподаватели отдела 

ЛР 9 
ЛР 7 

ИЮНЬ 
1  Концертные выступления, 

посвященные Международному 
дню защиты детей 

   ЛР 1 

5 Проведение Государственной 
аттестации 

Студенты 4 курса ВОМК Директор, зам. Директора по 
учебной работе, председатель 
ПЦК, преподаватели отдела 

ЛР 13 

6 Урок-беседа, посвященный 
Пушкинскому дню России 
Обсуждение спектаклей, в 
рамках программы  
Пушкинская  карта 

Студенты 1-4 курсов ВОМК Классный руководитель, 
преподаватели отдела 

ЛР 5 

12 Концертные выступления, 
посвященные Дню России  

Студенты 1-4 курсов ВОМК Директор, зам. Директора по 
учебной работе, председатель 
ПЦК, преподаватели отдела 

ЛР 5 
ЛР 1 

16 Проведение академического 
концерта по специальности 
“Вокальное искусство” 

Студенты 1-3 курса ВОМК Председатель ПЦК, 
преподаватели отдела 

ЛР 13 
ЛР 7 

      
По графику, в 
течение года 

Участие в городских 
соревнованиях по видам 
спорта: волейбол, легкая 
атлетика, настольный теннис, 

Студенты 1-4 курсов ВОМК Классный руководитель, 
руководитель физ.воспитания 

ЛР 9 
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шахматы. 
По графику, в 
течение года 

Участие в работе Совета по 
профилактике 
правонарушений 

Студенты 1-4 курсов ВОМК Классный руководитель ЛР2 

По графику, в 
течение года 

Участие в работе 
стипендиальной комиссии 

Старосты ВОМК Классный руководитель ЛР 2 

Ежемесячно, 
в течение 
года 

Посещение студентов, 
проживающих в общежитии 

 ВОМК Классный руководитель ЛР 2 

Ежемесячно, 
в течение 
года 
Еженедельно 

Работа с родителями (беседы, 
встречи) 
 
Информационно- 

 ВОМК 
 
 
 

Классный руководитель 
 
 

ЛР 2 

 в течение 
года 

Просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и экологи 
ческой направленности 
«Разговоры о важном» 

  
 

ВОМК 

 
 
Классный руководитель 

ЛР1-12 

В течение 
года 

Посещение мероприятий по 
Пушкинской карте 

Студенты 1-4 курсов  Классный руководитель ЛР13 

 
* - возможны изменения в дате проведения мероприятия 























































3 
 

 
 

   -   
 

 
  

      
 

 
 

 
 

 


		2022-09-10T13:38:20+0300
	Зинина Элла Викторовна




