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1. Общие положения
1.1.

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
специальности 53.02.01 Музыкальное образование

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический
колледж» с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) по специальности 53.02.01 Музыкальное
образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ 13 августа 2014 года № 933.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в
себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также программы учебной и производственной практик, календарный
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин,
рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и/или
производственной (преддипломной) практики, методических материалов,
обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной,
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и
работников колледжа.
1.2. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ СПО
Нормативную правовую основу разработки ППССЗ (далее - программа)
составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 53.02.01 Музыкальное
образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от «_13»_08_2014 г. № _993;
- приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования" (с
изменениями и дополнениями);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования";
- Разъяснения по реализации федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования";
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования";
• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. №885/390 «О практической подготовке
обучающихся»;
• Устав Государственного автономного образовательного учреждения
Клинцовский индустриально-педагогический колледж;
• нормативные локальные акты ГАПОУ КИПК.
1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов
среднего звена среднего профессионального образования (СПО)
1.3.1. Цель ППССЗ специальности 53.02.01 Музыкальное образование
ППССЗ имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а
также формирование общих и профессиональных компетенций в
соответствие с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.
1.3.2. Срок освоения ППССЗ специальности
53.02.01 Музыкальное образование
Уровень образования,
необходимый для приема на
обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой подготовки в
очной форме обучения

основное общее образование

Учитель музыки,
музыкальный руководитель

3 года 10 месяцев

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ
Учебные циклы

Число недель

Количество
часов

Аудиторная нагрузка

132

4752

Самостоятельная внеаудиторная работа
Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности)

2376
4

12

Производственная практика (преддипломная)

4

Промежуточная аттестация

7

Государственная итоговая аттестация

6

Каникулярное время

34

Итого:

199

7128

1.3.4. Востребованность выпускников
Выпускники
специальности
«Музыкальное
образование»
(укрупненная группа «Музыкальное искусство») востребованы для работы в
системе дошкольного, общего и дополнительного образования в
образовательных учреждениях различного типа:
государственных,
некоммерческих и частных дошкольных образовательных учреждениях;
социальных учреждениях, в учреждениях дополнительного образования, в
организациях детского досуга.
1.3.5. Основные пользователи ППССЗ
Основными пользователями ППССЗ являются:
преподаватели, сотрудники колледжа, имеющие отношение к
образовательному процессу по данной специальности,
студенты, обучающиеся по специальности 53.02.01 Музыкальное
образование;
администрация и коллективные органы управления колледжем;
абитуриенты и их родители, работодатели.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
по специальности 53.02.01 Музыкальное образование

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников:
музыкальное образование детей в организациях дошкольного и общего
образования.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников
являются:
задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс
музыкального образования детей;
задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (образовательными
организациями, организациями культуры, родителями (лицами, их
заменяющими) по вопросам музыкального образования детей;
документационное обеспечение процесса музыкального образования
детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях.
2.3. Учитель музыки, музыкальный руководитель (базовой
подготовки) готовится к следующим видам деятельности:
2.3.1. Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в
дошкольных образовательных организациях.
2.3.2. Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных
мероприятий в общеобразовательных организациях.
2.3.3. Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность.
2.3.4. Методическое обеспечение процесса музыкального образования.
3. Требования к результатам
специалистов среднего звена

освоения

программы

подготовки

3.1. Учитель музыки, музыкальный руководитель (базовой
подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
правовых норм, ее регулирующих.
3.2. Учитель музыки, музыкальный руководитель (базовой
подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
3.2.1. Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в
дошкольных образовательных организациях.
ПК 1.1. Определять цели и задачи музыкальных занятий и
музыкальный досуг в дошкольных образовательных организациях,
планировать их.
ПК 1.2. Организовывать и проводить музыкальные занятия и
музыкальный досуг в дошкольных образовательных организациях.
ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и
музыкального образования детей.
ПК 1.4. Анализировать музыкальные занятия и досуговые
мероприятия.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального
образования дошкольников.
3.2.2. Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных
мероприятий в общеобразовательных организациях.
ПК 2.1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные
музыкальные мероприятия и планировать их.
ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки.
ПК 2.3. Организовывать и проводить внеурочные музыкальные
мероприятия в общеобразовательной организации.
ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им
педагогическую поддержку.
ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и
музыкального образования обучающихся.
ПК 2.6. Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные
мероприятия.
ПК 2.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального
образования в общеобразовательной организации.
3.2.3. Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность.

ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара
вокального, хорового и инструментального жанров.
ПК 3.2. Управлять с использованием дирижерских навыков детским
хоровым коллективом.
ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей.
ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара
разных жанров с учетом исполнительских возможностей обучающихся.
3.2.4.
Методическое
обеспечение
процесса
музыкального
образования.
ПК 4.1. Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы
на основе примерных с учетом вида образовательной организации,
особенностей возраста, группы/класса, отдельных детей.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор
методов и средств собственной педагогической практики.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов,
рефератов, выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области музыкального образования.
4.
Документы,
определяющие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ППССЗ специальности
53.02.01 Музыкальное образование
4.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность
реализации ППССЗ специальности 53.02.01 Музыкальное образование по
годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и
итоговую аттестации, каникулы.
4.2. Учебный план специальности
53.02.01 Музыкальное образование
Учебный план определяет такие качественные и количественные
характеристики ППССЗ СПО 53.02.01 Музыкальное образование как:
объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;
перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной
практик);
последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных
модулей;
виды учебных занятий;

распределение различных форм промежуточной аттестации по годам
обучения и по семестрам;
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов
в неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции,
практические занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ.
Соотношение часов между аудиторной и внеаудиторной самостоятельной
работой студентов составляет в целом по образовательной программе 50:50.
Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ,
проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных
дидактических единиц и т.п.
ППССЗ СПО специальности 53.02.01 Музыкальное образование
предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общего
гуманитарного
и
социально-экономического
(ОГСЭ),
математического и общего естественнонаучного (ЕН), профессионального
(П); и разделов:
учебная практика;
производственная
практика
(по
профилю
специальности);
производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
по циклам составляет 3510 часов максимальной нагрузки (69,9% от общего
объема времени, отведенного на их освоение). Вариативная часть 1512 часа
максимальной нагрузки (30,1%) дает возможность расширения и углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, умений и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования. Дисциплины вариативной части определены
образовательным учреждением в соответствии с потребностями
работодателей.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и
общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными
видами деятельности. В состав профессионального модуля входит несколько
междисциплинарных
курсов.
При
освоении
обучающимися

профессиональных
модулей
проводятся
учебная
производственная практика (по профилю специальности).

практика

и

4.3. Аннотации рабочих программ по специальности
53.02.01 Музыкальное образование
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ОГСЭ.01. Основы философии
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные категории и понятия философии роль философии в жизни
человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий
Содержание дисциплины
Раздел 1. Предмет философии, основные вехи мировой философской
мысли Исторические типы и формы философии
Раздел 2. Философия как учение о мире и бытии
Раздел 3. Философское учение о человеке
Раздел 4. Человек, общество, цивилизация, культура
Раздел 5. Человечество перед лицом глобальных проблем
ОГСЭ.02 История
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(ХХ и ХХI вв);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце ХХ в. начале ХХI в.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на
рубеже веков (ХХ-ХХ1 вв)
Раздел 2. Сущность и причины локальных и региональных
межгосударственных конфликтов в конце XX начале XXI вв
Раздел 3. Основные процессы политического развития ведущих государств
и регионов мира
ОГСЭ.03 Иностранный язык
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности
Содержание дисциплины
Раздел 1. Вводно-коррективный фонетический курс
Раздел 2. Грамматическая сторона речи
Раздел 3 Предметное содержание речи
ОГСЭ.04 Физическая культура
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические сведения о физической культуре
Раздел 2. Гимнастика

Раздел 3. Легкая атлетика
Раздел 4. Лыжная подготовка
Раздел 5. Спортивные игры
Вариативная часть
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности;
различать функциональные разновидности языка;
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
применять полученные знания и умения в собственной речевой
практике;
пользоваться различными лингвистическими словарями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
устройство, развитие и функционирование русского языка как знаковой
системы и общественного явления;
национально-культурную специфику русского языка;
нормы русского литературного языка, речевого этикета.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Русский литературный язык и культура речи
Раздел 2. Стили речи: их специфика и жанры
Раздел 3. Подготовка и редактирование текста
Раздел 4. Лексические и фразеологические нормы. Лексикография
Раздел 5. Фонетика. Орфоэпические нормы
Раздел 6. Графика и орфография
Раздел 7. Морфемика. Словообразовательные нормы
Раздел 8. Морфология и орфография. Морфологические нормы
Раздел 9. Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы
ОГСЭ.06 Мировая художественная культура
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
определять направления и стили в изобразительном искусстве и
архитектуре, литературе и драматургии;
устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных
видов искусства;
пользоваться различными источниками информации о мировой
художественной культуре;
выполнять учебные и творческие задания;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для выбора путей своего культурного
развития; организации личного и коллективного досуга и самостоятельного
художественного творчества.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные этапы истории развития мировой художественной культуры;
направления и стили мировой художественной культуры;
особенности развития культуры Востока, Древнего Египта, Западной
Европы;
вклад России в мировую художественную культуру и истоки
национального художественного стиля;
национальное своеобразие художественной культуры Брянщины.
Содержание дисциплины:
Введение.
Раздел 1. Ранние этапы формирования культуры
Раздел 2. Культура Западной Европы
Раздел 3. Художественная культура России.
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
ЕН.01.
Информатика
и
информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации
при использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности;
-создавать,
редактировать,
оформлять,
сохранять,
передавать
информационные объекты различного типа с помощью современных
информационных технологий для обеспечения образовательного процесса;
-использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в
профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-правила техники безопасности и гигиенические требования при
использовании средств ИКТ в образовательном процессе;
-основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых,
графических, числовых и т.п.) с помощью современных программных
средств;
-возможности
использования
ресурсов
сети
Интернет
для
совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и
личностного развития;
-аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ПК),
применяемое в профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Компьютер и его использование в профессиональной
деятельности
Раздел 2. Основные технологии создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа
(текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью современных
программных средств
Раздел 3. Возможности использования ресурсов сети Интернет для
совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и
личностного развития
Вариативная часть
ЕН.02. Компьютерные технологии в музыке
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
производить запись и воспроизведение звуковых файлов;
использовать в профессиональной деятельности простые нотные
редакторы;
работать с программами звукозаписи:
выбирать
тональность,
записывать
мелодию,
аккомпанемент,
сопровождение
ритм-секции,
подбирать
для
каждой
партии
соответствующий MIDI-инструмент, редактировать темп и уровень звучания;
знать:
основы преобразования звука в цифровой формат;
основные форматы записи и воспроизведения музыки;
современные нотные редакторы и профессиональные музыкальные
программы, использующиеся в звукозаписи и композиции;
основы работы со звуковыми файлами и MIDI-файлами.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Звук на компьютере
Раздел 2. Запись, воспроизведение, редактирование звуковых файлов
Раздел 3. Использование прикладного программного обеспечения в работе
учителя музыки, музыкального руководителя
Общепрофессиональный учебный цикла
Профессиональные дисциплины
ОП.01 Педагогика
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и
занятий, определять педагогические возможности и эффективность

применения различных методов, приемов, методик, форм организации
обучения и воспитания;
анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и
явления;
находить и анализировать информацию, необходимую для решения
профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности
педагогической деятельности, профессионального самообразования и
саморазвития;
ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его
развития и направлениях реформирования;
знать:
взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности;
принципы обучения и воспитания;
особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях
разных типов образовательных организаций на различных уровнях общего
образования;
формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические
возможности и условия применения;
психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в
процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и
индивидуализации обучения и воспитания;
педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и
школьной дезадаптации;
понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом,
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их
систематику и статистику;
особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми
образовательными потребностями, девиантным поведением;
приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу
процесса и результатов обучения;
средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические
основы оценочной деятельности педагога;
основы деятельности классного руководителя; психолого-педагогические
основы оценочной деятельности педагога;
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение в педагогическую профессию
Раздел 2. Основы педагогики
Раздел 3. Теория обучения
Раздел 4 Процесс воспитания
Раздел 5. Воспитательная система школы.

ОП.02 Психология
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять знания по психологии при решении педагогических задач;
выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся;
знать:
особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и
практикой;
основы психологии личности;
закономерности психического развития человека как субъекта
образовательного процесса, личности и индивидуальности;
возрастную периодизацию;
возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности
обучающихся, их учет в обучении и воспитании;
особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном
возрасте;
групповую динамику;
понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции
школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения;
основы психологии творчества.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Общие основы психологии
Раздел 2. Возрастные, половые, типологические и индивидуальные
особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании Раздел .3.
Основы психологии игры.
Раздел 3. Понятия, причины, психологические основы предупреждения и
коррекции социальной дезадаптации, девиантного поведения
Раздел 4. Основы психологии творчества
ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять возрастные особенности строения организма детей, подростков
и молодежи;
оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на
функционирование и развитие организма человека в детском, подростковом
и юношеском возрасте;
проводить под руководством медицинского работника мероприятия по
профилактике заболеваний детей;
обеспечивать соблюдение гигиенических требований в образовательном
процессе;
применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении
профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;
обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при
организации музыкального образования;

учитывать особенности физической работоспособности и закономерности
ее изменения в течение различных интервалов времени (учебный год,
четверть, месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и реализации
образовательного процесса;
знать:
основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены
человека;
основные закономерности роста и развития организма человека;
физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности
организма человека;
регулирующие функции нервной и эндокринной систем;
возрастные анатомо-физиологические особенности детей;
анатомо-физиологические особенности детского голосового аппарата и его
развития;
влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка,
подростка, старшего школьника на его физическую и психическую
работоспособность, поведение;
основные факторы риска и основные способы профилактики заболеваний
детей;
основы гигиены детей и подростков;
гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления
здоровья на различных этапах онтогенеза;
основы профилактики инфекционных заболеваний;
гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и
помещениям школы.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Человек как целостная биологическая система
Раздел 2. Анатомо-физиологические особенности систем органов у детей и
их гигиена
Раздел 3. Гигиена детей
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие
профессиональную деятельность в области образования;
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
анализировать и оценивать результаты и последствия действий
(бездействия) с правовой точки зрения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
понятие и основы правового регулирования в области образования;

основные законодательные акты и нормативные документы,
регулирующие правоотношения в области образования;
социально-правовой статус учителя;
порядок заключения трудового договора и основания для его
прекращения;
правила оплаты труда педагогических работников;
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
виды административных правонарушений и административной
ответственности;
нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный
порядок разрешения споров.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение образования
Раздел 2. Правовые отношения между участниками образовательного
процесса
Раздел 3. Ответственность участников образовательного процесса.
ОП.05 История музыки и музыкальная литература
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать музыкальное произведение, его стилевые и жанровые
особенности в контексте особенностей художественной эпохи;
работать с нотным материалом и учебно-методической литературой;
рассказывать о музыкальных произведениях,
композиторах с
использованием музыкальных иллюстраций;
знать:
основные этапы истории зарубежной и отечественной музыкальной
культуры;
основные стилевые особенности пройденных музыкальных произведений
(форма, музыкальные образы, выразительные средства, жанровые признаки и
элементы стилей), их основные темы на слух;
музыкально-исторические и биографические сведения о композиторах наиболее ярких представителях изучаемых направлений истории музыки.
Содержание дисциплины:
Введение
Раздел 1. Музыкальная литература зарубежных стран
Раздел 2. Русская музыкальная литература
Раздел 3. Музыкальная литература советского периода
ОП.06 Элементарная теория музыки, гармония
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
строить основные лады, интервалы, аккорды;
анализировать строение мелодии в форме периода;
определять характер музыки, тип и вид музыкальной фактуры;
определять средства музыкальной выразительности;

строить и разрешать аккорды в четырехголосном гармоническом
изложении;
подбирать аккомпанемент к песенной мелодии;
играть секвенции для распевания;
осуществлять гармонический анализ музыкальных произведений;
знать:
основные элементы музыкального языка, систему музыкальных жанров,
средств
музыкальной
выразительности,
основные
гармонические
закономерности.
Содержание дисциплины:
Введение
Раздел 1. Музыкальный звук. Нотное письмо
Раздел 2. Метр. Ритм. Темп
Раздел 3. Лад. Тональность. Гамма
Раздел 4. Интервалы
Раздел 5. Аккорды
Раздел 6. Средства музыкальной выразительности
Раздел 7. Трезвучие. Соединение главных трезвучий
Раздел 8. Гармонизация мелодии главными трезвучиями
Раздел 9. Каденция. Кадансовый квартсекстаккорд.
Раздел 10. Обращения трезвучий. Секстаккорды и квартсекстаккорды
Раздел 11. Доминантсептаккорд и его обращения
Раздел 12. Секстаккорд и септаккорд II ступени
Раздел 13. Вводные септаккорды.
Раздел 14. Отклонения. Модуляции
ОП.07 Анализ музыкальных произведений
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать строение, стилевые и жанровые черты музыкальных
произведений в контексте особенностей художественной эпохи;
использовать данные музыкального анализа в самостоятельной
профессиональной работе;
анализировать ладотональные и гармонические связи музыкальных
произведений;
знать:
теоретические основы анализа музыкальных произведений;
особенности строения важнейших музыкальных форм;
методы анализа музыкального произведения.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Общие понятия.
Раздел 2. Простые формы.
Раздел 3. Сложные формы
Раздел 4. Циклические формы

ОП.08. Сольфеджио
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
точно интонировать полные звукоряды гамм и их фрагменты, ступени
лада, мелодию;
анализировать на слух, воспроизводить на фортепиано, грамотно
записывать фрагменты музыкальных произведений;
анализировать и корректировать интонационные и ритмические ошибки;
сольфеджировать с листа "a capella" и с аккомпанементом;
транспонировать, подбирать аккомпанемент по слуху;
знать:
приемы настройки по камертону, закономерности музыкального
синтаксиса;
дирижерские схемы тактирования в простых и сложных размерах.
Содержание дисциплины:
Введение
Раздел 1. Гамма. Лад. Работа с камертоном.
Раздел 2. Простые размеры: 2/4, 3/4, 3/8
Раздел 3. Диатонические интервалы
Раздел 4. Двухголосие подголосочного склада
Раздел 5. Три вида мажора и минора
Раздел 6. Трезвучие и его обращения
Раздел 7. Сложные размеры: 4/4, 6/8
Раздел 8. Доминантовый септаккорд
Раздел 9. Тональности с 4-5 знаками
Раздел 10. Размеры 2/2, 3/2, 6/4
Раздел 11. Лады народной музыки и пентатоника
Раздел 12. Двухголосие полифонического склада
Раздел 13. Синкопа
Раздел 14. Триоль
Раздел 15. Септаккорды
Раздел 16. Альтерация
Раздел 17. Отклонение
Раздел 18. Модуляция
Раздел 19. Трехголосие гомофонно-гармонического склада
Раздел 20. Размеры 9/8, 12/8
Раздел 21. Аккорды в четырехголосии
Раздел 22. Смешанные размеры: 5/4, 5/8, 7/4
Раздел 23. Сольфеджирование одноголосия с метроритмическими
трудностями
Раздел 24. Переменные размеры
Раздел 25. Трехголосие полифонического склада

ОП.09 Ритмика и основы хореографии
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
создавать условия для развития музыкально-ритмических умений у детей;
создавать несложные танцевальные композиции;
инсценировать песни, составлять варианты музыкально-ритмических игр и
упражнений;
знать:
роль ритмики в эстетическом развитии детей;
задачи, содержание, формы и методы организации деятельности детей на
занятиях ритмикой и танцами;
детский репертуар танцев, музыкальных игр, хороводов, упражнений для
детей дошкольного возраста.
Содержание дисциплины:
Введение.
Раздел 1. Развитие музыкально-ритмических умений у детей и подростков.
Раздел 2. Танец. Основные танцевальные движения.
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий ЧС;
- предпринимать профилактические мероприятия для снижения уровней
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и в быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
-применять полученные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирование развитие событий и оценки последствий при техногенных
ЧС и стихийных бедствиях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и в быту;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты
населения от ОМП;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении воинских частей, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям учебного
заведения;
- область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Содержание дисциплины
Раздел 1. Обеспечение устойчивости объектов экономики
Раздел 2. Потенциальные опасности в профессиональной деятельности и
быту
Раздел 3. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи
пострадавшим
Вариативная часть
ОП. 11 Основы учебно-исследовательской деятельности студентов
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- понимать значение научных знаний для своей профессиональной
деятельности;
- с помощью руководителя определять цели, задачи исследовательской
деятельности;
- планировать исследовательскую и проектную деятельность в области
дошкольного и специального дошкольного образования;
- использовать методы и методики педагогического исследования и
проектирования, подобранные совместно с руководителем;
- определять методы исследования для собственного научного поиска;
- формулировать
методологический аппарат исследования (объект,
предмет, цель и задачи, гипотеза) в соответствии с видом (типом)
исследовательской работы;
- формировать портфолио студента;
- вести информационный поиск в научной литературе;
- подбирать необходимую литературу по теме исследования;
- готовить и оформлять свою работу в соответствии с требованиями.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- теоретические основы исследовательской работы:
функции и задачи науки, уровни научного познания мира;
понятие методологии научного знания;
состав компонентов методологического аппарата исследования;
методы психолого-педагогического исследования;
особенности работы с научной литературой;
цели, задачи, структура портфолио, порядок работы с портфолио;
особенности разных видов научных работ;
требования к оформлению курсовой и выпускной квалификационной
работы;
процедуру защиты выпускной квалификационной работы;
- основы организации опытно – экспериментальной, опытно практической, теоретической и проектной исследовательской работы.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Научное познание и наука
Раздел 2. Методологические основы психолого-педагогического
исследования
Раздел 3. Учебно-исследовательские умения студентов
Раздел 4. Организация исследовательской работы студентов
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в
дошкольной образовательной организации
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение студентами профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный
досуг в дошкольных образовательных организациях, планировать их.
ПК 1.2. Организовывать и проводить музыкальные занятия и музыкальный
досуг в дошкольных образовательных организациях.
ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и
музыкального образования детей.
ПК 1.4. Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального
образования дошкольников.
Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел 1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников.
Раздел 2. Организация музыкального образования в дошкольных
образовательных учреждениях.

ПМ.02 Преподавание музыки и организация
деятельности в общеобразовательных учреждениях

музыкальной

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение студентами профессиональными компетенциями:
ПК 2.1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные
музыкальные мероприятия и планировать их.
ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки.
ПК 2.3. Организовывать и проводить внеурочные музыкальные
мероприятия в общеобразовательной организации.
ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им
педагогическую поддержку.
ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и
музыкального образования обучающихся.
ПК 2.6. Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные
мероприятия.
ПК 2.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального
образования в общеобразовательной организации.
Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел 1. Изучение общих вопросов теории музыкального образования
Раздел 2. Освоение методики музыкального образования детей школьного
возраста
Раздел 3. Организация деятельности школьных самодеятельных
музыкальных объединений.
ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение студентами профессиональными компетенциями:
ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального,
хорового и инструментального жанров.
ПК 3.2. Управлять с использованием дирижерских навыков детским
хоровым коллективом.
ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей.
ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара разных
жанров с учетом исполнительских возможностей обучающихся.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
Содержание обучения по профессиональному модулю:
Раздел 1. Обучение сольному пению.
Раздел 2. Обучение хоровому исполнительству.
Раздел 3. Обучение основам дирижерской техники.
Раздел 4. Изучение теоретических основ хорового исполнительства и
методики работы с хором.
Раздел 5. Обучение практической работе с хором.

Раздел 6. Обучение игре на основном и дополнительном музыкальных
инструментах.
Раздел 7. Обучение аккомпанированию различным детским составам
исполнителей или группе исполнителей, различным видам ритмических
движений и танцам.
Раздел 8. Переложение музыкальных произведений.
Раздел 9. Аранжировка музыкальных произведений.
ПМ.04 Методическое обеспечение процесса музыкального образования
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение студентами профессиональными компетенциями:
ПК 4.1. Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на
основе примерных с учетом вида образовательной организации,
особенностей возраста, группы/класса, отдельных детей.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор
методов и средств собственной педагогической практики.
Содержание обучения по профессиональному модулю:
Раздел 1. Выбор учебно-методического комплекта, разработка учебнометодических материалов (рабочей программы, учебно-тематических
планов) на основе образовательного стандарта и примерных программ с
учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса (группы) и
отдельных обучающихся.
Раздел 2. Создание в кабинете предметно-развивающей среды
Раздел 3. Систематизация и оценивание педагогического опыта и
образовательных технологий в области музыкального образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
Раздел 4. Оформление педагогических разработок в виде отчетов,
рефератов, выступлений
Раздел 5. Участие в исследовательской и проектной деятельности в
области музыкального образования
4.4. Программы учебной и производственной практик
Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 53.02.01 Музыкальное
образование практика является обязательным разделом ППССЗ. Она
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. ФГОС СПО по специальности
53.02.01 Музыкальное образование предусматривает следующие виды
практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по
профилю специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю
специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются
концентрированно.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки
правоохранительной
деятельности
и
способствуют
комплексному
формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.
4.4.1. Программа учебной практики








При реализации ППССЗ специальности
53.02.01 Музыкальное
образование предусматривается прохождение учебной практики на базе
колледжа и в соответствующих организациях города.
Учебная практика предусмотрена в рамках профессиональных модулей
специальности.
Целями учебной практики являются:
закрепление теоретических знаний, полученных при изучении учебных
дисциплин;
развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в
разработке организационно-методических и нормативных документов для
решения отдельных задач по месту прохождения практики;
усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и
интерпретации результатов проведенных практических исследований;
приобретение практических навыков в будущей профессиональной
деятельности или в отдельных ее разделах.
Задачи учебной практики:
закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов;
выработать практические навыки и способствовать комплексному
формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме зачета на
основании предоставляемых отчетов.
4.4.2. Программа производственной практики
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по
профилю специальности и преддипломной практики.
Производственная практика проводится на предприятиях, организациях,
учреждениях независимо от их организационно - правовых форм.







Цель производственной практики:
непосредственное участие студента в деятельности организации;
закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных
занятий, учебной практики;
приобретение профессиональных умений и навыков;
приобщение студента к социальной среде организации с целью
приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы
в профессиональной сфере;
сбор
необходимых
материалов
для
написания
выпускной
квалификационной работы.
Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме
дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и
отзывов с мест прохождения практики (характеристика и аттестационный
лист).

Код
ПМ 01.

Название
профессиональн
ого модуля
Организация
музыкального
образования
детей
в
дошкольных
образовательных
учреждениях

Требования к умениям и практическому опыту
иметь практический опыт:
анализа планов проведения музыкальных занятий и музыкальных
досуговых мероприятий в дошкольной образовательной
организации;
составления сценариев и проведения музыкальных занятий и
музыкального досуга, участия в подготовке и проведении
праздников в дошкольной образовательной организации;
исполнения на занятиях/досуговых мероприятиях произведений
педагогического репертуара хорового, инструментального и
вокального жанров;
наблюдения, анализа и самоанализа музыкальных занятий и
досуговых мероприятий, обсуждения их в диалоге с
сокурсниками,
руководителем
педагогической
практики,
учителями, разработки предложений по совершенствованию и
коррекции;
ведения учебной документации;
уметь:
находить и использовать методическую и музыкальную
литературу и др. источники информации, необходимой для
подготовки к занятиям и разработки сценариев музыкальных
мероприятий;
отбирать
содержание
и
организовывать
музыкальнослушательскую и музыкально-исполнительскую деятельность
детей дошкольного возраста;
использовать различные методы, средства, формы организации
деятельности детей на занятиях и досуговых мероприятиях,
строить их с учетом возрастных особенностей воспитанников;
организовывать и проводить репетиции при подготовке к
праздникам;
проводить педагогическое наблюдение за детьми на
музыкальных занятиях и досуговых мероприятиях;

ПМ 02

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с
детьми и родителями (лицами, их заменяющими);
взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам проведения
музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольной
образовательной организации;
использовать информационно-коммуникационные технологии и
технические средства обучения в образовательном процессе;
выявлять музыкально одаренных детей;
осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении
музыкальных занятий и музыкального досуга;
анализировать подготовку и проведение занятий, праздников и
развлечений;
Преподавание
иметь практический опыт:
музыки
и анализа планов проведения уроков музыки и внеурочных
организация
музыкальных
мероприятий
в
общеобразовательных
музыкальной
организациях;
деятельности в планирования уроков музыки и составления сценариев
общеобразовател внеурочных мероприятий;
ьных
организации и проведения уроков музыки и внеурочных
учреждениях.
музыкальных мероприятий;
исполнения на уроках и внеурочных мероприятиях произведений
педагогического репертуара хорового, инструментального и
вокального жанров;
наблюдения, анализа и самоанализа уроков музыки и досуговых
мероприятий, обсуждения их в диалоге с сокурсниками,
руководителем педагогической практики, учителями, разработки
предложений по совершенствованию и коррекции;
ведения учебной документации;
уметь:
находить и использовать методическую и музыкальную
литературу и иные источники информации, необходимой для
подготовки к занятиям и разработки сценариев музыкальных
мероприятий;
отбирать
содержание
и
организовывать
музыкальнослушательскую и музыкально-исполнительскую деятельность
обучающихся;
использовать различные методы, средства, формы организации
деятельности обучающихся при проведении уроков и досуговых
мероприятий, строить их с учетом возрастных особенностей
обучающихся;
организовывать и проводить репетиции при подготовке к
праздникам;
проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на
уроках и досуговых мероприятиях;
устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с
детьми и родителями (лицами, их заменяющими);
взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам
музыкального образования в образовательных организациях;
использовать ИКТ и технические средства обучения в
образовательном процессе;

ПМ 03.

Педагогическая
музыкальноисполнительская
деятельность

выявлять музыкально одаренных детей;
оценивать процесс и результаты музыкальной деятельности
обучающихся;
осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков
и мероприятий;
анализировать подготовку и проведение уроков, досуговых
мероприятий, корректировать и совершенствовать их;
иметь практический опыт:
исполнения
произведений
педагогического
репертуара
инструментального, хорового и вокального жанров на уроках,
занятиях, досуговых мероприятиях;
управления с использованием дирижерских навыков детским
хоровым коллективом;
аккомпанирования различным детским составам исполнителей
(солисту (певцу, инструменталисту) или группе исполнителей
(ансамблю, хору), ансамблю (оркестру) детских музыкальных
инструментов, различным видам ритмических движений и
танцам);
аранжировки произведений педагогического репертуара разных
жанров для детских хоровых коллективов разного состава;
уметь:
исполнять произведения сольного и хорового жанра для детской
аудитории с сопровождением и без сопровождения, под
собственный аккомпанемент;
читать с листа разнообразный вокально-хоровой репертуар и
точно интонировать хоровую партию;
определять и грамотно объяснять задачи исполнения;
использовать различные технические и художественные приемы
хорового дирижирования, дирижерские навыки при управлении
детским вокально-хоровым коллективом;
проводить
анализ
и
самоанализ
дирижерско-хоровой
деятельности;
применять методические приемы вокально-хоровой работы;
анализировать звучание песенно-хоровой партитуры;
анализировать музыкальный материал и работать с песенным
репертуаром дошкольного и школьного возраста;
исполнять инструментальные произведения педагогического
репертуара разных жанров, стилей, форм;
использовать средства выразительности и технические приемы,
соответствующие разным жанрам, стилям, формам;
читать с листа при исполнении инструментальных произведений,
транспонировать, упрощать фактуру сопровождения, соединять
ее с голосом, хором;
подбирать аккомпанемент по слуху;
аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, различным
видам ритмических движений;
исполнять вокальные произведения с сопровождением, под
собственный аккомпанемент, без сопровождения.

ПМ 04

Методическое
обеспечение
процесса
музыкального
образования

иметь практический опыт:
анализа учебно-методических комплектов, составления учебнотематических планов и рабочих программ на основе
образовательных стандартов общего образования и примерных
программ общего и дошкольного образования с учетом типа
образовательной организации, особенностей класса группы и
отдельных обучающихся (воспитанников);
участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете
музыки;
оформления портфолио педагогических достижений;
выступления
по
актуальным
вопросам
музыкального
образования;
уметь:
анализировать федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования и примерные программы общего
и дошкольного образования;
определять цели и задачи, планировать музыкальное образование
обучающихся
в
общеобразовательной
организации
и
воспитанников в дошкольной образовательной организации;
осуществлять планирование с учетом возрастных особенностей
обучающихся (воспитанников);
адаптировать имеющиеся методические разработки;
оформлять кабинет;
готовить и оформлять рефераты, конспекты;
определять пути самосовершенствования педагогического
мастерства.

5. Требования к условиям реализации ППССЗ специальности 53.02.01
Музыкальное образование
5.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов

Прием в ГАПОУ КИПК лиц для обучения по образовательной
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности
53.02.01 Музыкальное образование осуществляется по заявлениям лиц,
имеющих основное общее образование.
Прием на обучение по ППССЗ по специальности
53.02.01
Музыкальное образование
проводится на основании результатов
вступительного испытания, проводимого в форме прослушивания (игры на
музыкальных инструментах, исполнения песен, проверки музыкальнослуховых данных).
Контрольные цифры приёма граждан для обучения за счёт средств
областного бюджета устанавливаются на конкурсной основе Департаментом
образования и науки Брянской области.
ГАПОУ
КИПК
вправе
осуществлять
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации в области образования приём

сверх контрольных цифр приёма для обучения на основе договоров с оплатой
стоимости обучения по специальности 53.02.01 Музыкальное образование.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ГАПОУ КИПК
поступающий предъявляет по своему усмотрению следующие документы:
-оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
-оригинал или ксерокопию документа государственного образца об
образовании: аттестат об основном общем образовании;
-4 фотографии;
-справку медицинского учреждения установленного образца о
профессиональной пригодности;
- копию трудовой книжки (для поступающих на заочную форму
обучения).
5.2. Использование активных и интерактивных
форм проведения занятий в образовательном процессе
Для формирования и развития общих и профессиональных
компетенций обучающихся в образовательном процессе используются
активные и интерактивные формы проведения занятий:
деловые и ролевые игры;
разбор конкретных ситуаций;
психологические и иные тренинги;
групповые дискуссии.
Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена
методическими материалами по дисциплинам, при преподавании которых
используются активные и интерактивные формы проведения занятий.
В преподавании используются:
Проблемно-поисковый подход
Проблемно-поисковый подход в обучении - это создание особого пространства учебной деятельности, в котором студент в учебном процессе
совершает субъективное открытие закона, явления, закономерности;
осваивает способ познания и механизм обретения новых знаний о
действительности.
Технологические приемы организации учебного процесса:
а) создать в пространстве деятельности студента значимую для него
познавательную проблемную ситуацию;
б) вычленить противоречия в исследуемом объекте и довести их до
осознания студента; он должен осознать эти противоречия как проблему;
в) сформулировать задачу творческого типа, вытекающую из этой
проблемы.
Методы обучения при проблемно-поисковом подходе - проблемное
изложение, частично поисковый подход и исследовательский подход.

Формы организации учебного пространства - коллективные: парное
микрогрупповое, групповое, межгрупповое взаимодействие.
Коммуникативный подход
Коммуникативный подход предполагает создание особого пространства учебной деятельности, в котором студент активно включается в
коллективный поиск истины, высказывает, аргументирует свою точку зрения; выслушивает и понимает альтернативные точки зрения; уважительно
отстаивает свою позицию в диалоге; ведет поиск оснований для общей позиции; формулирует истинную точку зрения.
Технологические приемы организации учебного процесса:
а) обеспечить положительный эмоциональный настрой, мотивацию
учебной деятельности студента;
б) создать значимую для него проблемную ситуацию, в которой присутствуют противоположные взгляды, альтернативные подходы к возможному решению, оценке, выводу;
в) распределить позиции и характер взаимодействия участников дискуссии: автор, понимающий, критик, ведущий, организатор;
г) обеспечить проблемный тип деятельности в процессе учебного познания с помощью задач продуктивного (или творческого) типа;
д) помочь студенту осознать противоречивость ситуации, способы
(или приемы) мыслительной деятельности, необходимые для их решения.
Методы обучения, используемые при коммуникативном подходе:
частично-поисковый и исследовательский.
Формы организации учебного пространства - коллективные: групповое
и межгрупповое взаимодействие.
Игровой подход в обучении
Игровой подход в обучении включает в себя создание особого пространства учебной деятельности, в котором студент готовится к решению
жизненно важных проблем и реальных затруднений, «проживая» эти ситуации и способы их решения в учебном процессе.
Технологические приемы организации учебного процесса
а) создать в пространстве деятельности студента осознаваемую им
жизненно важную кризисную ситуацию, взятую из профессиональной
деятельности;
б) распределить роли, функции, характер взаимодействия участников
разрешения кризисной ситуации;
в) сформулировать поисковые задания участникам, вытекающие из
необходимости разрешения этой ситуации.
Методы обучения, используемые педагогом для применения имитационного моделирования в учебном процессе: проблемные (проблемного
изложения, частично-поисковый, исследовательский) и рефлексивные.
Формы организации учебного пространства - коллективные:
а) групповое взаимодействие;
б) межгрупповое взаимодействие.

Особенностью данного подхода является реализация идеи практикоориентированности учебного процесса. В рамках этого подхода студенты
должны сами искать выход из реальной жизненной ситуации.
Педагог при этом берет на себя функцию консультанта, координатора
процесса самостоятельного поиска выхода из сложившейся ситуации.
5.3. Организация самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
Дошкольное образование (выражаемую в часах), выполняемую студентом
вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.
Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.
Самостоятельная работа может выполняться студентом в библиотеке,
компьютерных классах, а также в домашних условиях.
Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебным, учебнометодическим и информационным обеспечением, включающим учебники,
учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.
Виды (формы) самостоятельной работы определяются педагогическим
работником в зависимости от ее целей и с учетом времени, отведенного на
самостоятельную работу учебным планом.
Видами (формами) самостоятельной работы, планируемыми
педагогическим работником в рабочей программе (календарно-тематическом
планировании) дисциплины, МДК, могут быть следующие:
1.4.1. Изучение содержания раздела (параграфа) учебника (учебного
пособия, нормативного правового акта, первоисточника и т.п.) и выполнение
конкретного задания: составление плана текста, графическое изображение
структуры текста, конспектирование текста и др.
1.4.2.
Аналитическая
обработка
текста
(аннотирование,
рецензирование, реферирование и др.).
1.4.3. Составление библиографии, тематических кроссвордов.
1.4.4. Выполнение различных заданий с элементами исследования с
использованием словарей, справочников, баз данных, аудио- и видеозаписей,
компьютерной техники, Интернета и др.
1.4.5. Повторение и закрепление изученного материала с
использованием конспекта лекции, учебника, учебного пособия, аудио- и
видеозаписей и т.п. Составление плана ответов на вопросы по изученному
материалу. Выполнение конкретных письменных заданий.
1.4.6. Составление таблиц для систематизации учебного материала.
1.4.7. Подготовка письменных ответов на контрольные вопросы, в том
числе в форме тестов.
1.4.8. Подготовка доклада, сообщения к выступлению на семинаре,
конференции.

1.4.9. Подготовка реферата, доклада по заданной преподавателем или
по выбранной обучающимся самостоятельно теме.
1.4.10. Решение задач и выполнение упражнений по образцу.
1.4.11. Решение вариативных задач и упражнений.
1.4.14. Решение ситуационных профессиональных задач.
1.4.15. Подготовка к деловой игре.
1.4.16. Проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности.
1.4.17. Подготовка курсовых работ и дипломных проектов (работ).
1.4.18. Оформление отчета по практическому занятию.
Специфическими видами (формами) самостоятельной работы,
планируемыми педагогическим работником в рабочей программе
(календарно-тематическом планировании) дисциплины, МДК, могут быть
следующие:
•
игра партитуры хорового произведения;
•
разучивание голосов хоровой партитуры;
•
разучивание произведений детского песенного репертуара;
•
отработка приёмов работы над детским репертуаром.
•
подготовка
письменного
анализа
изучаемых
хоровых
произведений (аннотаций);
•
подготовка к работе с хоровым коллективом: подбор методов и
приемов вокально-хоровой работы, определение исполнительского плана
произведения, изучение партитуры.
•
подбор упражнений для распевания хоров детей разного
возраста;
•
подготовка вступительного слова к песне;
•
подготовка хоровых партитур произведений, предназначенных
для разучивания с хоровой группой;
•
музыкально-теоретический
и
вокально-хоровой
анализ
произведения;
•
подбор целесообразных методов и приемов работы над песней;
•
составление плана репетиции.
•
самостоятельное разучивание произведения.
•
определение особенностей стиля композитора.
•
нахождение аппликатурных решений в трудных технических
местах.
•
регулярное чтение с листа инструментальной музыки.
•
эскизное разучивание произведений из сборников серии «Музыка
для детей».
•
работа над упражнениями, подготавливающими исполнение
штрихов в соответствии со стилем композитора и эпохой.

•
регулярное чтение с листа произведений предназначенных для
вокально-хоровой работы;
•
подбор по слуху знакомых мелодий и транспонирование их в
другие тональности;
•
упрощение фактуры аккомпанемента в случае необходимости;
•
умение аккомпанировать собственному голосу использую
буквенные обозначения гармонии;
•
подготовка аккомпанементов песен для практических занятий в
детском саду и школе;
•
подбор инструментального сопровождения к ритмическим
движениям.
•
При составлении задания для самостоятельной работы
преподаватель может использовать как перечисленные, так и иные виды
(формы) этой работы, которые отвечают требованиям федерального
государственного образовательного стандарта к знаниям, умениям,
практическому опыту выпускников, содержанию аудиторной работы с
преподавателем, а также степени подготовленности к ним обучающихся.
Формулировка задания должна быть четкой и предельно конкретной.
5.4. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ
5.4.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация ППССЗ специальности 53.02.01 Музыкальное образование
должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование.
В качестве преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися
профессионального цикла, привлекаются лица, имеющие высшее
образование, а также специалисты, имеющие опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели,
реализующие ППССЗ по специальности Музыкальное образование, должны
проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
5.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
учебного процесса
Реализация ППССЗ специальности 53.02.01 Музыкальное образование
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
обеспечены доступом к сети Интернет.
Для реализации образовательной программы в колледже оборудованы 2
компьютерных класса. Все компьютеры колледжа объединены в локальную
сеть. Со всех ПЭВМ, подключенных к сети, имеется выход в Internet.

Библиотечный фонд комплектуется печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность
оперативного обмена информацией и доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети
Интернет.
5.4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Кабинеты
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
педагогики;
психологии;
музыкально-теоретических дисциплин;
методики музыкального образования;
оркестровых занятий;
индивидуальных занятий музыкой.
Лаборатории:
информатики и информационно-коммуникационных технологий.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого
препятствий;
стрелковый тир

профиля

с

элементами

полосы

Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
6. Характеристика среды колледжа, обеспечивающие развитие
общих и профессиональных компетенций выпускников
В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия,
необходимые для всестороненнего развития и социализации личности,
сохранения
здоровья
обучающихся,
способствующая
развитию
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие

студенческого
самоуправления, участие
обучающихся
в работе
общественных организаций, спортивных и творческих коллективах.
Основными
формами
социальной
поддержки
студентов,
реализующимися в ГАПОУ КИПК, являются:
1. Стипендиальное обеспечение студентов (осуществляется через
выплаты академических, социальных стипендий).
Академическая стипендия выплачивается при условии окончания
промежуточной аттестации на «отлично» и «хорошо» в установленные
графиком учебного процесса сроки. Обучающимися только на «отлично»
назначается повышенная стипендия.
Право на получение государственной социальной стипендии имеет
студент, представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом
социальной защиты населения по месту жительства справку для получения
государственной социальной стипендии.
2. Материальная поддержка студентов. Нуждающимся студентам
очной формы обучения оказывается материальная помощь, студентам из
числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выплачивается ежегодное пособие.
Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса:
Устав ГАПОУ КИПК; Правила внутреннего распорядка.
Колледж взаимодействует по вопросам развития студенческого
самоуправления и активизации досуговой и спортивно-оздоровительной
студенческой деятельности с администрацией города, Городским Домом
культуры,
ЦКиД
«Современник»,
спортивными
организациями,
образовательными и иными учреждениями, средствами массовой
информации города. Взаимодействие осуществляются на основе соглашений
с организациями на подготовку кадров.
Органом студенческого самоуправления является старостат.
Обучающиеся могут заниматься в творческих объединениях, таких как:
фольклорный ансамбль «Початуха, вокальная группа «Камертон»,
Вокальный ансамбль «Аллегро», группа «Барабанщики», Медиа-центр,
Военно-патриотический клуб «Звезда», кукольный театр, театр «Луч удачи»
и др.
Колледж содействует трудоустройству выпускников. Для обеспечения
большей социальной мобильности выпускников и их востребованности на
рынке труда выпускники должны овладеть универсальными и предметноспециализированными компетенциями, для формирования которых в
колледже создаются все условия.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ППССЗ специальности 53.02.01 Музыкальное
образование

В соответствии с ФГОС СПО специальности 53.02.01 Музыкальное
образование (п. 8.1.) оценка качества освоения обучающимися основных
профессиональных образовательных программ включает текущий контроль
знаний, промежуточную и государственную
итоговую
аттестацию
обучающихся.
Оценка
качества
подготовки
обучающихся
и
выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:

оценка уровня освоения дисциплин;

оценка уровня овладения компетенциями.
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими
программами дисциплин и профессиональных модулей.
Для успешного контроля за качеством освоения ППССЗ в колледже
функционирует электронный классный журнал. Электронный классный
журнал обеспечивает регистрацию текущей успеваемости студентов и учет
пропуска занятий студентами (по уважительной и неуважительной причине).
Его основное предназначение
- оперативное отслеживание и
автоматизированный анализ результатов учебной деятельности.
Получаемый информационный продукт используется для принятия
управленческих решений, оперативной корректировки учебного процесса.
Электронный классный журнал обеспечивает электронную поддержку
функционирования успешно работающей в колледже балльно-рейтинговой
системы: автоматизированный подсчет баллов, набранных студентами;
представление информации, необходимой для освобождения студентов от
участия в зачетах, экзаменах.
Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются
в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании .
В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2», зачтено,
не зачтено.
В зачетных книжках – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно),
2 (неудовлетворительно), зачтено, не зачтено.
Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения.
Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме
экзаменов и зачетов (в том числе – дифференцированных). Ряд
дифференцированных зачетов и экзаменов проводятся как комплексные, что
определено в пояснительной записке к учебному плану.
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится
во время сессий, которыми заканчивается каждый семестр.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за
счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе
промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме получения
образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных
зачетов - 10.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ППССЗ специальности
53.02.01
Музыкальное образование (текущая и промежуточная аттестация) колледж
создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации и позволяющие оценить
знания, умения и освоенные компетенции.
Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых
работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень сформированности компетенций обучающихся.
ГАПОУ КИПК создает условия для максимального приближения
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к
условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в
качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели, читающих
смежные дисциплины и потенциальные работодатели.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ
специальности 53.02.01 Музыкальное образование
Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного
учреждения среднего профессионального образования является обязательной
и осуществляется после освоения ППССЗ специальности
53.02.01
Музыкальное образование в полном объеме.
Необходимым условием допуска к государственной
итоговой
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение
обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и
прохождение практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломный проект), тематика
которой
соответствует
содержанию
одного
или
нескольких
профессиональных модулей.
Для экспертизы выпускной квалификационной работы привлекаются
внешние рецензенты из числа работодателей.

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на
заседании государственной экзаменационной комиссии.
Государственный экзамен не предусмотрен.
Итоговая государственная аттестация выпускников при её успешном
прохождении завершается выдачей диплома государственного образца.
Требования к проведению ГИА определены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16
августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования".
8. Программа воспитательной деятельности ГАПОУ КИПК
на 2020 -2023 год
Цели и задачи Программы
Настоящая Программа:
- Предполагает разработку целевых программ, проектов, мероприятий,
имеющих четкие
индикаторы, по которым будет оцениваться их
выполнение;
- Позволяет реализовать системный подход, распределение полномочий
ответственности, рациональное планирование и мониторинг результатов;
- Содержит целевые программы, проекты, направленные на решение
проблем.
Цель Программы: повышение качества воспитательной деятельности в
колледже в соответствии с современными требованиями системы
профессионального образования через реализацию комплекса мер
организационного и содержательного характера.
Задачи программы:
1.
Развитие и совершенствование инфраструктуры воспитательной
деятельности колледжа для формирования у студентов возможностей
социально-культурного самоопределения, социальной адаптации и
самореализации личности.
2.
Развитие
коллективной
самоорганизации
студентов
(студенческого самоуправления, общественных организаций и объединений
студентов).
3.
Разработка содержания, форм, методов и технологий воспитания,
адекватных новому компетентностному подходу и изменениям в
образовании.
4.
Создание системы информационно-методической поддержки
педагогов для воспитательной работы со студентами.
5.
Развитие социального взаимодействия в системе «колледж институты социальной и общественной сферы».
Воспитательная деятельность реализуется в условиях:

системного взаимодействия всех существующих в колледже структур и
единиц (ПЦК, преподаватель, заведующий отделением, руководитель
учебной группы, студент) и предполагает перспективное развитие этого
взаимодействия; усиления роли заведующих отделениями как звена,
обеспечивающего единство учебного и воспитательного процессов;
изменения роли преподавателя в воспитательном процессе в современных
условиях, новых форм работы классных
руководителей и мастеров
производственного обучения; создания системы мониторинга качества
воспитания.
Полный текст программы расположен на официальном сайте колледжа
по ссылке:
http://colledg70.ru/neww/dokum/f4cf807f63b63d0e677126d2a41dd54c
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1. Особенности организуемого воспитательного процесса в
образовательной организации
Воспитательный процесс в образовательной организации по направлению
подготовки / специальности / профессии 53.02.01 Музыкальное образование
организован на основе настоящей рабочей программы воспитания,
сформированной на период 20_21__ - 20_22__ гг., и направлен 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.
Воспитательный процесс в образовательной организации 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.
Основными традициями воспитания в образовательной организации
являются следующие:
 партнерство с представителями образовательного, профессионального
и социального окружения;
 духовно - нравственное моделирование;
 творческое, эстетическое развитие.
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, человек) формулируется общая цель воспитания в
образовательной организации – личностное развитие обучающихся,
проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально-значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социальнозначимой деятельности, в том числе профессионально ориентированной).
Данная цель ориентирует педагогических работников и руководителей
воспитательных структур образовательной организации не на обеспечение
соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на
обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно
сочетание усилий педагогических работников и руководителей воспитательных
структур образовательной организации по развитию личности обучающегося и
усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество,
партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет
способствовать решение следующих основных задач:
 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностнопрактического 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, самопонимания,
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
обучающимся
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. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы образовательной
организации:
1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности;
2) социализация и духовно-нравственное развитие личности;
3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и
народным традициям;
4) воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым
достижениям;

5) развитие социального партнерства в воспитательной деятельности
образовательной организации;
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.
3.1. Модуль «Гражданин и патриот»
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 знаний обучающихся о символике России;
 воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите Родины;
 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:
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
выполнен
ия

Ответственный
исполнитель

Планируемый
результат

1.

Участие в мероприятиях, приуроченных
ко Дню освобождения Брянщины от
немецко-фашистских захватчиков

2.

Круглый стол: «День народного
единства»
объединенный классный час

3.

4.

Вечер-реквием, посвященный
годовщине гибели артистов ансамбля
песни и пляски им.
А. Александрова

Организация, подготовка и участие в
областном конкурсе «Пою, моё
Отечество»

17
Сентября

Педагогиорганизаторы,
руководители кружков
преподаватели
музыкальных
дисциплин

4 Ноября

Зав. библиотекой,
Классные
руководители,
педагоги-организаторы

25
Декабря

Классные
руководители, ПЦК
Музыкальное
образование, зав.
отделением

Январьфевраль

Члены ПЦК,
преподаватели
музыкальных
дисциплин

Усиление
взаимодействия
с
учреждениями
образования,
культуры,
искусства,
средствами
массовой
информации;
укрепление
престижа
колледжа;
Осознание меры
своей
ответственности,
своей функции
как участника
общественного и
политического
процесса
Формирование
гражданскопатриотической
позиции, чувства
гордости за
достижения
своей страны,
родного края
Формирование
гражданскопатриотической
позиции, чувства
гордости за
достижения
своей страны,
родного края.

Участие творческих коллективов,
студенческих объединений, студентов в
мероприятиях, посвященных Дню
Победы.

5.

Проект «Память жива»:
 Акция по приведению в порядок
могил неизвестным солдатам;
 Концерт-посвящение ветеранам;
 Живая газета: «Репортаж о
преподавателях
колледжа,
воевавших в годы войны»
 Акция
«Помощь
ветеранам
колледжа»
 Участие в марше «Бессмертный
полк»

Май

Классные
руководители, ПЦК
Музыкальное
образование

Проявление
гражданскопатриотической
позиции, рост
духовного
самосознания.

3.2. 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 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;
 развитие способностей к сопереживанию и формированию
позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам;
 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 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;
 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:
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
выполнен
ия

Спортивно-оздоровительное
мероприятие:
Сентябрь

Ответственный
исполнитель

Планируемый
результат

Преподаватели
физвоспитания;
классные руководители

Осознание
необходимости
укрепления
здоровья как
ценности и
готовность к
формированию,
сохранению и
укреплению
здоровья
Интеграция в
социальную
систему, через
овладение её
социальными
нормами,
правилами и
ценностями,
знаниями,
навыками,
позволяющими
успешно
функционироват
ь в обществе.
Снижение
показателей
различных
негативных
явлений

- конкурс гимнастических этюдов;
1.

- кросс 100-метровка;
- экскурсия (поход)
Участие в областном конкурсе «Неделя
добра»

Классные
руководители,
воспитатели
общежития, волонтеры

- Акция «Творим добро руками»
Ноябрь
- помощь сиротам.
2.

Проект: «Курению скажем - НЕТ!»
- день без сигареты;

Педагог-психолог,
Март

старосты;

3.
- конкурс плакатов;

4.

- рейды в общежитие.
Фитнесс
марафон
(пропаганда
здорового образа жизни)
- посещение ледовой арены;
- поход в бассейн,
- теннисный турнир;
- спортивное состязание «День
здоровья»

активисты групп;

Апрельмай

Классные
руководители,
Преподаватели
физвоспитания

Стремление к
здоровому
образу жизни,
осознанное
отношение к
своему
здоровью.

3.3. Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное
наследие и народные традиции»
Цель модуля: формирование у обучающихся чувства бережного отношения
к живой природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям
многонационального народа России.
Задачи модуля:
 формирование у обучающихся готовности и способности к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного
отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание
влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды;
 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов,
формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого
отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
 формирование 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»;
 формирование 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;
 формирование чувства любви к Родине на основе изучения
культурного наследия и традиций многонационального народа России.
Формы реализации модуля:
№
п/п

Наименование мероприятия
Акция: «Помоги братьям нашим
меньшим»
-фотовыставка «Мой питомец»;
-посещение приюта для животных

Срок
выполнения
Январьфевраль

Ответственный
исполнитель
Старосты; Активисты
групп; волонтеры

1 октября

ПЦК специальности
Музыкальное
образование

1.

Мероприятия к международному Дню
Музыки
- объединенный классный час;
- концерт классической музыки
2.

3.

Проект «Возрождение народных
традиций»:
-Конкурс «Народной песни»
-Организация, подготовка и участие в
областном конкурсе «Карагод»

Январь

Руководители
творческих
коллективов,
преподаватели вокала

Планируемый
результат
Формирование
чувства
социальнопрофессиональн
ой
ответственности,
усвоение
профессиональн
о-этических
норм
Самореализация
в различных
видах
творческой
деятельности,
умение
выражать себя в
доступных видах
творчества
Получение
опыта
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных
традиций,
фольклора
родного края

4.

Продвижение и стимулирование молодых
талантов:
организация, подготовка и участие в
областном
конкурсе
«Родниковые
наигрыши»

Апрель

Члены ПЦК;
преподаватели ОМИ

Мероприятия ко Дню славянской
письменности и культуры

Май

Концертный хор,
преподаватели
музыкальных
дисциплин

5.

Профессиональн
ый рост,
обогащение
практического
опыта,
возможность
самореализации
Усиление
взаимодействия
с учреждениями
образования,
культуры,
искусства,
средствами
массовой
информации;
укрепление
престижа

3.4. Модуль «Профориентация»
Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей
обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в сфере
трудовых
и
социально-экономических
отношений
посредством
профессионального самоопределения.
Задачи модуля:
 развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них
сознательного отношения к труду и народному достоянию;
 формирование у обучающихся потребности трудиться, добросовестно,
ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности.
 формирование soft-skills - навыков и профессиональных компетенций;
 формирование осознания профессиональной идентичности (осознание
своей принадлежности к определённой профессии и профессиональному
сообществу);
 формирование чувства социально-профессиональной ответственности,
усвоение профессионально-этических норм;
 осознанный выбор будущего профессионального развития и
возможностей реализации собственных жизненных планов;
 формирование отношения к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем.
Формы реализации модуля:
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Проект « Я – профессионал»:
-Экскурсия по колледжу
-Анкетирование
-Викторина
-Представление
профессии
«Я
музыкант»
-Конкурс «Знаю ли я свою профессию?»

Срок
выполнения
Сентябрь,
Дни
открытых
дверей

Ответственный
исполнитель
Члены ПЦК;
Преподаватели
специальных
дисциплин

Планируемый
результат
Высокий уровень
адаптации студентов
в образовательной
среде колледжа,
стремление к
профессиональному
самоопределению

2.

Организация и помощь в работе малых
студенческих предприятий.
- Проект Детская студия «Карусель»:
- «Школа аниматоров»

В течение
года

январь
3.

4.

5.

Подготовка рекламного ролика
«Расскажи о своей профессии»

Организация, подготовка и участие в
областных конкурсах: «Юные голоса»,
«Я вхожу в мир искусств»

Областной конкурс
«Музыкальный калейдоскоп»

Январьапрель

Февральмарт

Март
6.

7.

Отборочный тур к областному конкурсу
«Хоровая ассамблея»
Серия мероприятий по профориентации
для школьников города и района:
- выступления агитбригады;
- СТЭМ;
- Дни «открытых дверей»
- Экскурсия в кванториум

Апрель

Члены ПЦК;
Преподаватели
музыкальных
дисциплин,
Выпускной курс
ПЦК
специальности,
студенты

Успешная адаптация
выпускников,
эффективность их
профессиональной
деятельности
Самореклама

Члены ПЦК;
руководители
кружков;
преподаватели
музыкальных
дисциплин

Профессиональный
рост, обогащение
практического опыта,
возможность
самореализации

Члены ПЦК;
руководители
кружков;
преподаватели
музыкальных
дисциплин
Члены ПЦК;
Преподаватели
музыкальных
дисциплин
Члены ПЦК;
Преподаватели
музыкальных
дисциплин

Расширение
пространства
социального
партнерства, развитие
различных форм
взаимодействия
Профессиональный
рост, обогащение
практического опыта,
возможность работы
в коллективе, команде
Расширение
пространства
социального
партнерства, развитие
различных форм
взаимодействия

3.5. Модуль
«Социальное
партнерство
в
воспитательной
деятельности образовательной организации»
Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур
образовательной организации с организациями, созданными по инициативе
обучающихся, с общественными движениями, органами власти и другими
образовательными организациями.
Задачи модуля:
 расширение пространства социального партнерства, развитие
различных форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной
деятельности;
 поддержка в образовательной организации инициатив общественных
молодежных организаций и объединений в области воспитания обучающейся
молодежи;
 распространение опыта и совместное проведение конференций,
семинаров и других учебно-воспитательных мероприятий;
 развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью
повышения психолого-педагогического мастерства, уровня культуры

педагогических работников и руководителей воспитательных структур
образовательной организации;
 создание между образовательными организациями центров по
развитию: гуманитарной художественной культуры, личностного роста,
правовой помощи, клубов психологической помощи и клубов «доброй воли»
(муниципальных, региональных);
 организация сотрудничества образовательной организации с
правоохранительными органами по предупреждению правонарушений среди
обучающихся и по созданию Центра правовой помощи обучающимся;
 поддержка и продвижение социально значимых инициатив
обучающихся и (или) их организаций/ объединений в образовательной
организации, городе, регионе;
 формирование корпоративной культуры образовательной организации
(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций,
корпоративной этики);
 создание в образовательной организации музеев, историкопатриотических клубов, литературно-творческих объединений, научных
обществ с привлечением ветеранов труда, деятелей науки, культуры и искусства;
 создание ассоциации выпускников образовательной организации,
имиджа образовательной организации, продвижение образовательной
организации на уровне города, региона.
Формы реализации модуля:
№
п/п

Наименование мероприятия
Участие в научно-практических
конференциях, семинарах, олимпиадах,
конкурсах профессионального
мастерства:

Срок
выполнен
ия
В течение
года

- Областная олимпиада по специальности
1.

Планируемый
результат

Члены ПЦК;
руководители
кружков;
преподаватели
музыкальных
дисциплин

Рост числа
участников
олимпиад,
конкурсов,
соревнований
интеллектуальног
о характера,
творческих
конкурсов,
фестивалей,
социальных
проектов;
формирование
soft-skills-навыков
и
профессиональны
х компетенций
Усиление
взаимодействия
колледжа с
учреждениями
образования,
культуры,
искусства,
средствами
массовой
информации;
укрепление

- Подготовка к Worldskills Russia

Участие студентов в мастер-классах,
лекториях,
концертах,
выездных
мероприятиях:

2.

Ответственный
исполнитель

- областной фестиваль «Студенческая
весна»
- областной конкурс «Живи и пой»

В течение
года

Апрель
Ноябрь

Члены ПЦК;
руководители
кружков;
преподаватели
музыкальных
дисциплин

Областной конкурс
калейдоскоп»

Февраль

Взаимодействие и сотрудничество с
другими специальностями, совместные
проекты:
- Проект «Медиа-центр» - конкурс сайтов
- Проект «Пресс-центр» – конкурс на
лучшую теле, видео, радио передачу

Декабрь

Педагогиорганизаторы,
активисты групп

В течение
года

Члены ПЦК;
руководители
кружков;
преподаватели
музыкальных
дисциплин

3.

4.

Участие в научно-практических
конференциях, семинарах, олимпиадах,
конкурсах профессионального
мастерства:
- Областная олимпиада по специальности
5.

Члены ПЦК;
руководители
кружков;
преподаватели
музыкальных
дисциплин

«Музыкальный

- Подготовка к Worldskills Russia

престижа
колледжа
Развитие
сотрудничества с
социальными
партнёрами с
целью повышения
психологопедагогического
мастерства,
уровня культуры
Усиление
взаимодействия
воспитательных
структур
образовательной
организации с
организациями,
созданными по
инициативе
обучающихся, с
общественными
движениями
Рост числа
участников
олимпиад,
конкурсов,
соревнований
интеллектуальног
о характера,
творческих
конкурсов,
фестивалей,
социальных
проектов;
формирование
soft-skills-навыков
и
профессиональны
х компетенций

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной
работы осуществляется по направлениям воспитательной работы и проводится с
целью выявления основных проблем воспитания обучающихся в
образовательной организации и последующего их решения.
Самоанализ
осуществляется
ежегодно
силами
созданной
распорядительным актом руководителя образовательной организации
экспертной комиссии по вопросам воспитания обучающихся с привлечением
(при необходимости и по решению руководителя образовательной организации
/ заместителя руководителя образовательной организации по учебновоспитательной работе) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в образовательной организации, являются:
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым

обучающимся, так и к педагогическим работникам и руководителям
воспитательных структур образовательной организации, реализующим
воспитательный процесс в образовательной организации;
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками и
руководителями воспитательных структур образовательной организации;
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности в образовательной
организации: грамотной постановки педагогическими работниками и
руководителями воспитательных структур образовательной организации цели и
задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного
подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися;
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие обучающихся– это результат как социального воспитания
(в котором образовательная организация участвует наряду с другими
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития
обучающихся.
Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной
организации воспитательного процесса являются:
 результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся;
 состояние организуемой в образовательной организации совместной
деятельности обучающихся и педагогических работников и руководителей
воспитательных структур образовательной организации.
Направления
анализа
воспитательного
процесса

Критерий
анализа

Способ
получения
информации о
результатах
воспитания

Результаты
воспитания,
социализации и
саморазвития
обучающихся

Динамика
личностного
развития
обучающихся

Педагогическое
наблюдение

Состояние
организуемой в
образовательной
организации
совместной
деятельности
обучающихся и
педагогических
работников и
руководителей

Наличие в
образовательной
организации
интересной,
событийно
насыщенной и
личностно
развивающей
совместной
деятельности

Беседы с
обучающимися,
педагогическими
работниками и
руководителями
воспитательных
структур
образовательной
организации,
лидерами

Результат анализа
Получение представления о том, какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития
обучающихся удалось решить за прошедший
учебный год; какие проблемы решить не удалось
и почему; какие новые проблемы появились, над
чем далее предстоит работать педагогическим
работникам и руководителям воспитательных
структур образовательной организации
Получение представления о качестве совместной
деятельности обучающихся и педагогических
работников и руководителей воспитательных
структур образовательной организации по
направлениям:
 патриотизм и гражданственность;
 социализация и духовно-нравственное
развитие;
 окружающий мир: живая природа, культурное
наследие и народные традиции;

воспитательных
структур
образовательной
организации

обучающихся и
педагогических
работников и
руководителей
воспитательных
структур
образовательной
организации

общественных
молодежных
организаций,
созданных
обучающимися в
образовательной
организации, при
необходимости –
их анкетирование

 профориентация;
 социальное партнерство в воспитательной
деятельности образовательной организации;
 _______________________________________.

Анализ организуемого в образовательной организации воспитательного
процесса осуществляется членами экспертной комиссии совместно с
заместителем руководителя образовательной организации по учебновоспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании кафедры / цикловой комиссии.
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации
воспитательной работы является перечень выявленных проблем:
 взаимодействие колледжа и семей обучающихся;
 реализация личностно - развивающего потенциала учебных занятий.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Клинцовский индустриально педагогический колледж»
(наименование образовательной организации)

.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2021 / 2022 учебный год
№
п/п

Модуль
воспитательной
работы

Наименование мероприятия

Участие в мероприятиях,
приуроченных к Дню
освобождения Брянщины от
немецко-фашистских
захватчиков

1.

Гражданин и патриот

Круглый стол: «День
народного единства»
объединенный классный час
Вечер-реквием, посвященный
годовщине гибели артистов
ансамбля песни и пляски им.
А. Александрова

Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

17 Сентября

Мартьянов А.С.
Сехина Н.А.
Чернякова О.В.
Классные
руководители

4 Ноября

Усова. И.В.
Довыденко Е.П.
Егоричева С.В.
Мироненко В.П.

25 Декабря

Мартьянов А.С.
Сехина Н.А.
Руководители
коллективов:
Довыденко Е.П.
КороткевичЛ.Г.
Смирнова А.В.
Усова И.В.

Планируемый
результат
Усиление взаимодействия
с учреждениями
образования, культуры,
искусства, средствами
массовой информации;
укрепление престижа
колледжа;
Осознание меры своей
ответственности, своей
функции как участника
общественного и
политического процесса
Формирование
гражданскопатриотической позиции,
чувства гордости за
достижения своей
страны, родного края

Примечание

Организация, подготовка и
участие в областном конкурсе
«Пою, моё Отечество»
Участие творческих
коллективов, студенческих
объединений, студентов в
мероприятиях, посвященных
Дню Победы:
Проект «Память жива»:
-Акция по приведению в
порядок могил неизвестным
солдатам;
-Концертпосвящение ветеранам; Живая газета: «Репортаж о
преподавателях колледжа,
воевавших в годы войны»
-Акция «Помощь ветеранам
колледжа»
-Участие в марше
«Бессмертный полк»
Спортивно-оздоровительные
мероприятия:
- конкурс гимнастических
этюдов;
- кросс 100-метровка;
- экскурсия (поход)
2.

Социализация и
духовно-нравственное
развитие

Участие в областном конкурсе
«Неделя добра»:
- акция «Творим добро
руками» - помощь сиротам.

Январь-февраль

Май

Сентябрь

Ноябрь

Чердынцева В.В.
Довыденко Е.П.
Короткевич. Л.Г.

Мироненко В.П.
Усова. И.В.
Довыденко Е.П.
Егоричева С.В.

Усова. И.В.
Довыденко Е.П.
Егоричева С.В.
Мироненко В.П.

Сехина Н.А.
Активисты групп

Формирование
гражданскопатриотической позиции,
чувства гордости за
достижения своей
страны, родного края.

Проявление гражданскопатриотической позиции,
рост духовного
самосознания.

Осознание
необходимости
укрепления здоровья как
ценности и готовность к
формированию,
сохранению и
укреплению здоровья
Интеграция в социальную
систему, через овладение
её социальными нормами,
правилами и ценностями,
знаниями, навыками,
позволяющими успешно
функционировать в
обществе.

Проект: «Курению скажем НЕТ!»

Старосты;
Март

- день без сигареты;
- конкурс плакатов;
- рейды в общежитие.
Фитнесс - марафон
(пропаганда здорового образа
жизни)
- посещение
ледовой арены;
- поход в
бассейн,
теннисный турнир;
- спортивное состязание «День
здоровья»
Акция: «Помоги братьям
нашим меньшим»

Апрель-май

Январь-февраль

активисты групп;

Снижение показателей
различных негативных
явлений

Классные
руководители,
Преподаватели
физвоспитания

Стремление к здоровому
образу жизни, осознанное
отношение к своему
здоровью.

Старосты;
Активисты групп;
волонтеры

Формирование чувства
социальнопрофессиональной
ответственности,
усвоение
профессиональноэтических норм

ПЦК специальности
Музыкальное
образование

Самореализация в
различных видах
творческой деятельности,
умение выражать себя в
доступных видах
творчества

Руководители
творческих
коллективов:

Получение опыта
эмоционального
постижения народного
творчества,
этнокультурных
традиций, фольклора
родного края

-фотовыставка «Мой
питомец»; -посещение
приюта для животных
Мероприятия к
международному дню Музыки

3.

Окружающий мир:
живая природа,
культурное наследие и
народные традиции

1 октября

- Объединенный классный час;
- концерт классической музыки
Проект «Возрождение
народных традиций»:
Январь
-Конкурс «Народной песни»
-Организация, подготовка и
участие в областном конкурсе
«Карагод»
Продвижение и
стимулирование молодых
талантов:

Апрель

ДовыденкоЕ.П.
Чердынцева В.В.
Шевченко Л.В.
Шевченко Л.В.
Грачева В.С.
Чарненко Е.А.
Егоричева С.В.

Профессиональный рост,
обогащение
практического опыта,
возможность
самореализации

-Организация, подготовка и
участие в областном конкурсе
«Родниковые наигрыши»
Мероприятия ко Дню
славянской письменности и
культуры

4.

Проект «Я – профессионал»:
- Экскурсия по колледжу
- Анкетирование
- Викторина
- Представление профессии «Я
музыкант»
- Конкурс «Знаю ли я свою
профессию?»
Организация и помощь в
работе малых студенческих
предприятий.
- Проект Детская студия
«Карусель»: «Школа
аниматоров»
5.

Май

Сентябрь, Дни
открытых дверей

В течение года

Мироненко В.П.
Выпускной курс

Подготовка рекламного ролика
«Расскажи о своей
профессии»

Медиа-центр:
Сехина Н.А.

Усиление взаимодействия
с учреждениями
образования, культуры,
искусства, средствами
массовой информации;
укрепление престижа
Высокий уровень
адаптации студентов в
образовательной среде
колледжа, стремление к
профессиональному
самоопределению
Успешная адаптация
выпускников,
эффективность их
профессиональной
деятельности
Самореклама

Козлова Е.И.
Старосты групп

Январь-апрель
-Организация, подготовка и
участие в областных
конкурсах: «Юные голоса»,
«Я вхожу в мир искусств»

Члены ПЦК;
классные
руководители

Чернякова О.В.

январь

Профориентация

Концертный хор,
Панасюго Е.В.

Члены ПЦК;
руководители
кружков; Мартьянов
А.С. Сехина Н.А.
Чернякова О.В.
Короткевич. Л.Г.
Смирнова А.В.
Довыденко Е.П.
Усова И.В.

Профессиональный рост,
обогащение
практического опыта,
возможность
самореализации

Чарненко Е.А.
Егоричева С.В.
Областной конкурс
«Музыкальный
калейдоскоп»

Отборочный тур к областному
конкурсу «Хоровая
ассамблея»

Февраль-март

Члены ПЦК
Панасюго Е.В.
Чернякова О.В.
Члены ПЦК

Расширение пространства
социального партнерства,
развитие различных форм
взаимодействия

Март

Панасюго Е.В.

Профессиональный рост,
обогащение
практического опыта,
возможность работы в
коллективе, команде

Короткевич. Л.Г.
Смирнова А.В.

Серия мероприятий по
профориентации для
школьников города и района:
-Выступления агитбригады;
- СТЭМ;
- Дни «открытых дверей»
- Экскурсии в кванториум
Участие в научнопрактических конференциях,
семинарах, олимпиадах,
конкурсах профессионального
мастерства:
- Областная олимпиада по
специальности
- Подготовка к Worldskills
Russia

6.
Социальное
партнерство в
воспитательной
деятельности
образовательной
организации

Участие студентов в мастерклассах, лекториях, концертах,
выездных мероприятиях:
- областной фестиваль
«Студенческая весна»

Апрель

В течение года

В течение года

Апрель

Довыденко Е.П.
Шевченко Л.В.
Короткевич Л.Г.
Усова. И.В.
Довыденко Е.П.
Егоричева С.В.
Мироненко В.П.

Расширение пространства
социального партнерства,
развитие различных форм
взаимодействия

Члены ПЦК;
руководители
кружков;
преподаватели
музыкальных
дисциплин

Рост числа участников
олимпиад, конкурсов,
соревнований
интеллектуального
характера, творческих
конкурсов, фестивалей,
социальных проектов;
формирование soft-skillsнавыков и
профессиональных
компетенций

Члены ПЦК;
руководители
кружков;
преподаватели
музыкальных
дисциплин

Усиление взаимодействия
колледжа с
учреждениями
образования, культуры,
искусства, средствами
массовой информации;

- областной конкурс «Живи и
пой»
Взаимодействие и
сотрудничество с другими
специальностями, совместные
проекты:

укрепление престижа
колледжа
Декабрь

Педагогиорганизаторы:
Сехина Н.А.
Кузьмина П.Э.

- Проект «Медиа-центр» конкурс сайтов
- Проект «Пресс-центр» –
конкурс на лучшую теле,
видео, радио передачу

активисты групп

Усиление взаимодействия
воспитательных структур
образовательной
организации с
организациями,
созданными по
инициативе
обучающихся, с
общественными
движениями

"УТВЕРЖДАЮ"
с изменениями
Директор ГАПОУ КИПК
___ С.В.Морозов
" __ " __ 202___ г.
приказ № _________
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