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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа воспитания является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 

(далее СПО) 52.02.01 Искусство балета (углубленная подготовка), входящей в укрупненную 

группу специальностей 52.00.00 Сценическое искусство и литературное творчество. 

Назначение Программы воспитания – создание в училище условий, направленных на 

решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа показывает, 

каким образом педагоги и родители могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности и тем самым сделать училище воспитывающей 

организацией.  

В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Приложение к Программе воспитания: 

1. Календарный план воспитательной работы.  

 

1.2.  Нормативно-правовые основы разработки содержания рабочей программы 

 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы воспитания по 

специальности 15.02.01 «Искусство балета» составляют:  

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Конвенция ООН о правах ребенка;  

3. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ (с изм. и доп. Вступивший в силу с 

01.09.2020);  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р;  
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5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.01.2015 N 

35 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 52.02.01 Искусство балета" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.02.2015 N 36065);  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»;  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования».  

8. Приказ о внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования по специальности 52.02.02 Искусство 

танца (по видам), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 января 2015 г. № 33, и в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования по специальности 52.02.01 Искусство 

балета, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 января 2015 г. № 35.  

 

1.3. Цель и задачи освоения рабочей программы воспитания 

 

Цель освоения – создание условий для развития компетентностно-деятельностной 

личности обучающегося на основе правил и норм поведения, действующих в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

 

Задачи: 

 развивать умение ориентироваться в источниках информации для получения 

необходимых знаний; 

 развивать управленческие нормы поведения, основанные на уважении к 

законам; 

 развивать у обучающихся навыки укрепления физического, психического и 

эмоционального здоровья; 

 создать условия для формирования активной гражданской позиции, 

гражданского самоопределения и ответственности за собственный 

политический и моральный выбор 

 развивать умения анализировать и находить адекватные решения в разных 

ситуациях реальной жизни данного общества; 

 воспитывать уважение к культуре и традициям других народов, их религии; 
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 формировать самостоятельную ответственную и социально мобильную 

личность, способную к успешной социализации в обществе, личностному 

самоопределению и саморазвитию; 

 развивать у обучающихся эстетический вкус, интерес к произведениям 

искусства, нормы этического поведения в повседневной жизни; 

 формировать навыки участия в управлении институтом, включающие 

соуправление и самоуправление в учебно-воспитательном процессе, в сфере 

быта и досуга; 

 реализовать требования ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих 

компетенций; 

 реализовать требования ФГОС среднего общего образования, в том числе в 

сфере достижения личностных результатов обучения. 

 

1.4.  Результаты освоения программы, соотнесенные с формируемыми 

компетенциями  

 

1.4.1. Реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения 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 анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

«ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов и профильных учебных 

предметов федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 13. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4.2. Реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том 

числе в сфере достижения личностных результатов обучения, должны 

отражать: 

ЛР 1. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);  

ЛР 2. гражданскую позицию как 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;  

ЛР 3. готовность к служению Отечеству, его защите;  

ЛР 4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

ЛР 5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

ЛР 6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям;  
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ЛР 7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

ЛР 8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;   

ЛР 9. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР 10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

ЛР 11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

ЛР 12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

ЛР 13. осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

ЛР 14. сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

ЛР 15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Выпускник Пермского хореографического училища — это образованный, 

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: 

- укоренён в духовных и культурных традициях своей страны; 

- осознает свою ответственность перед окружающими, семьей, обществом, страной 

и миром в целом; 

- меняет окружающий мир к лучшему; 
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- умеет творчески мыслить, адекватно себя оценивать и делать свободный 

ответственный выбор.  

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 социально-значимой 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: 

1. формировать гражданскую и социальную позицию личности, ответственность за 

собственную судьбу, судьбу Отечества, патриотизм и национальное самосознание 

участников образовательного процесса посредством активизации идеологической и 

воспитательной работы, формировать толерантное отношение; 

2. совершенствовать модель организации деятельности через привлечение родителей 

к участию в создании культурно-образовательной среды училища; 

3. Развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся через комплексную 

поддержку значимых инициатив участников образовательного процесса и 

активизацию деятельности детских общественных объединений; 

4. создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья, 

владения навыками духовного и физического самосовершенствования всех 

субъектов образовательного процесса; 

5. поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности, 

активизировать работу ученического самоуправления; 
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6. совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать повышению 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей; 

7. формировать представления о социальной значимости будущей профессии; 

8. формировать трудовые умения и навыки в процессе обучения; 

9. формировать опыт межнационального общения, предупреждения и разрешения 

межнациональных конфликтов. 

 

3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты Программы воспитания: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное,  

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

 формирование основ экологической культуры;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 формирование навыка свободного осознанного выбора, чувства 

ответственности за совершаемые поступки, самооценки;  

 формирование ответственного отношения к начатому делу, умения довести его 

до конца; 

 формирование и развитие навыков самоорганизации, планирования времени; 

 воспитание уважительного отношения к труду и развитие навыков 

самообслуживания;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; основ 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в повседневной 

жизни и чрезвычайных ситуациях, общения в социальных сетях. 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
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России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, 

основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса; 

 повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения 

профессиональной деятельности; 

 увеличение числа обучающихся, участвующих в воспитательных 

мероприятиях различного уровня; 

 снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа 

обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 

учета/контроля, снижение числа правонарушений и преступлений, 

совершенных обучающимися; отсутствие суицидов среди обучающихся; 

 повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельности, 

сформированность у обучающегося компетенций и личностных результатов 

обучения, предусмотренных ФГОС; 

 способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности; 

 готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и 

профессиональной мобильности в условиях современного общества. 

 

4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы образовательной организации: 

 волонтёрская (добровольческая) деятельность; 

 гражданско-патриотические воспитание; 

 профилактика правонарушений и негативных явлений; 

 противодействие идеологии терроризма и экстремизма;  

 антикоррупционное просвещение; 

 правовое воспитание; 

 формирование культуры межнационального общения; 

 семейная политика; 

 воспитание жизненного самоопределения; 

 сохранение и популяризация русского языка и отечественной литературы; 

 экономическое воспитание; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

 Мероприятия в области сохранения и популяризации русского языка и 
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 нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 художественно-эстетическое воспитание. 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в 

календарном плане воспитательной работы, утверждаемом ежегодно на предстоящий 

учебный год на основе направлений воспитательной работы, установленных в настоящей 

рабочей программе воспитания. 

 

4.1. Инвариантные модули 

4.1.1.  «Школьный урок»  

Цель модуля: повышение научного уровня обучения, развитие личности 

обучающегося на основе формирования практической значимости полученных знаний в 

различных областях, открытие нового знания на основе материала, выходящего за рамки 

школьной программы. 

Реализация педагогами училища воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

  побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения;  

  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; участие в спектаклях и 

постановках на сцене учебного театра, где полученные на уроке знания дают 

обучающимся возможность приобрести опыт коллективной работы; 
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  организация помощи мотивированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего  социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

 Задачи модуля: 

 воспитание у обучающихся готовности усилить воспитательный потенциал учебных 

предметов;  

 организация работы с воспитывающей информацией; 

 развитие системности мышления, гибкости ума; 

 развитие умения обобщать, мыслить абстрактными понятиями; 

 привлечение внимания к нравственным проблемам. 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания. Особую роль в воспитании детей, а также развития 

компетенций играет метапредметное содержание уроков. Связующим звеном, 

позволяющим отследить промежуточные результаты реализации таких уроков, являются 

метапредметные декады, которые призваны усилить образовательный эффект путем 

объединения фактического материала и эмоционально-ценностного отношения к нему. 

Благодаря межпредметным погружениям и метапредметным декадам формируется 

целостная картина мира. Немаловажное значение имеет воспитательный эффект 

метапредметного подхода – скоординированные усилия учителей-предметников и 

классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных 

предметов, показать практическую значимость знаний.  
 

Реализация модуля: 

 предметные декады; 

 интеллектуальные игры; 

 академические концерты; 

 участие в спектаклях.  

 

3.1.1 «Классное руководство»  

Цель модуля: создать условия для становления личности ребёнка, входящего в 

современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место в 

жизни, организация работы с классом; с учителями-предметниками; с родителями 

(законными представителями).  

Задачи модуля: 

 формирование и сплочение коллектива класса; 

 проведение тематических классных часов; 

 проведение индивидуальной работы с обучающимися; 
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 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение;  

 работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

 работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

В работе классного руководителя важна поддержка ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе.  

Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью оказания 

помощи родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией училища и учителями-предметниками. 

Организация родительских собраний (тематических, организационных, аналитических, 

итоговых). Создание и организация работы родительских комитетов классов и курсов, 

участвующих в управлении училищем и решении вопросов воспитания и обучения детей. 

Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания. 

Анкетирование и тестирование родителей. 

 

Реализация модуля: 

 проведение тематических классных часов; 

 индивидуальная работа с обучающимися; 

 работа с документацией; 

 проведение родительских собраний. 

 

 

3.1.2 «Внеурочная деятельность»  

 

Цель модуля: создать условия для вовлечения обучающихся в интересную и 

полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах.  

 Задачи модуля: 
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  формирование творческих объединений, развивающих любознательность 

обучающихся, позволяющих привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

 воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности; 

 поощрение детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных видов 

деятельности: познавательная деятельность, художественное творчество,  

 краеведческая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, игровая 

деятельность.  

 

Реализация модуля: 

 Занятия в кружках: 

o «Литературная гостиная»; 

o «Кружок рукоделия»; 

 Проведение экскурсий; 

 Проведение лекций; 

 Спортивные мероприятия. 

 

3.1.3 «Самоуправление» 

 

Цель модуля: воспитание инициативного, самостоятельного, ответственного 

гражданина, предоставление возможностей для самовыражения и самореализации 

обучающихся. 

 Задачи модуля: 

  поддержка детского самоуправления; 

 воспитание у обучающихся инициативности, самостоятельности, ответственности, 

трудолюбия, чувства собственного достоинства.  

На уровне училища самоуправление возможно через деятельность выборного 

Совета учащихся, Студенческого Совета, Совета старост. Также через деятельность 

временных творческих советов дела, отвечающих за проведение мероприятий, 

праздников, вечеров, акций, через работу медиа центра. 

На уровне классов и курсов через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся лидеров класса (старост), представляющих интересы класса и 

курса в общеучилищных делах. 
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Реализация модуля: 

 

 Деятельность советов: 

o Студенческий Совет; 

o Старостат; 

o Совет обучающихся. 

 

3.1.4 «Профессиональное самоопределение артиста балета» 

 

Цель модуля: развитие у обучающихся интереса к хореографической деятельности, 

музыкального вкуса; развитие воображения, мышления, воли – качеств личности, 

необходимых для осуществления творческой деятельности. 

 Задачи модуля: 

 развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них сознательного 

отношения к труду; 

 формирование у обучающихся потребности трудиться, добросовестно, ответственно и 

творчески относиться к разным видам трудовой деятельности; 

 формирование профессиональных компетенций;  

 формирование осознания профессиональной идентичности;  

 формирование чувства социально-профессиональной ответственности, усвоение 

профессионально-этических норм;  

 осознанный выбор будущего профессионального развития и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  

Для реализации модуля «Профессиональное самоопределение артиста балета» в 

рамках обучения в хореографическом училище необходимо организовать встречи с 

выпускниками училища, артистами балета, хореографами, театральными деятелями. 

Также поможет в реализации модуля участие детей в спектаклях, посещение театра оперы 

и балета, просмотр спектаклей театров России и мира в режиме онлайн. Организация 

летних профильных школ, концертов, конкурсов. 

 

Реализация модуля: 

 Конкурсы: 

o Международный московский конкурс молодых исполнителей классической, 

народно-сценической и современной сценической хореографии 

«DANCEMOSСOW»; 

o Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский балет»; 
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o Открытый российский конкурс артистов балета им. Екатерины Максимовой 

«Арабеск—2022»; 

o Открытый общероссийский детский балетный конкурс «Надежда»;  

o Международный детско-юношеский конкурс исполнителей классического 

танца «Щелкунчик приглашает»; 

o Международный балетный форум «Гран-при Сибири»; 

o Международный балетный фестиваль «Temps lié»; 

 Концерты: 

o Академические концерты; 

o Отчётно-выпускной концерт; 

 Участие в спектаклях театра оперы и балета имени П.И. Чайковского: 

o  «Коппелия»; 

o «Евгений Онегин»; 

o «Лебединое озеро»; 

o «Корсар»; 

o «Баядерка»; 

o «Щелкунчик»; 

o «Анюта»; 

 Встречи с артистами балета; 

 Посещение театра оперы и балета имени П.И. Чайковского; 

 Просмотр спектаклей в формате онлайн. 

 

3.1.5 «Работа с родителями» 

 

Цель модуля: создание единой образовательной среды в школе и семье. 

Задачи модуля: 

 содействие сплочению родительского коллектива; 

  вовлечение родителей в жизнедеятельность класса и курса; 

 выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию обучающихся. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся проводится с 

целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия 

родителей или законных представителей школьников в управлении образовательным 

учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители 

дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав 

и интересов ребёнка.  

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. На 
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групповом уровне: участие родителей в управлении школой, вовлечение родителей или 

законных представителей школьников в образовательный процесс, повышение 

психолого–педагогической компетентности родителей или законных представителей 

школьников. На индивидуальном уровне работа специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций, участие в педагогических консилиумах. Помощь 

со стороны родителей в подготовке и проведении общеучилищных и внутриклассных 

мероприятий, индивидуальные консультации родителей или законных представителей, 

обучающихся с педагогами, администрацией c целью координации совместных усилий 

педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО.  

 

Реализация модуля: 

Проведение родительских собраний 

Работа родительского комитета училища 

Проведение лекций для родителей 

Индивидуальная работа с родителями 

 

3.2 Вариативные модули 

3.2.1 «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;  
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 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.  

Реализация модуля: 

Проведение тематических классных часов 

Участие в Акциях 

 

3.2.2 «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 
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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. 

Реализация модуля: 

Проведение тематических классных часов: 

 по семейным ценностям; 

 по нравственному воспитанию; 

 по экологии. 

 

3.2.3 «Ключевые общественные дела» 

 

Цель модуля: реализация ежегодных ключевых дел, создание условий для 

гуманистической воспитательной системы училища, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей 

социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность.  

Задачи модуля: 

 возрождение и сохранение традиций Пермской балетной школы; 

 воспитание духовной культуры, привитие любви к своей малой Родине через 

осознание корней истории своего города, края, страны. 

 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общеучилищные дела на нескольких уровнях. Это социальные проекты, концерты, 

конкурсы. Участие в акциях «Бессмертный полк», «Поезд Победы». Проведение 
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праздников «День Учителя», «День Памяти Героя», «Проводы русской зимы», конкурс 

инсценированной песни, посвященной Дню Победы, «Новый год» и т.д. 

Реализация модуля: 

Ключевые проекты и события включают в себя: 

День знаний  

 «Л.П. Сахарова» 

«День воспитателя» 

Вечер, посвящённый первокурсникам «Осенняя пора…» 

Работа с ветеранами (поздравление с праздниками) 

День здоровья 

«День учителя» 

«Посвящение» (праздник первоклассников) 

«День народного единства» 

Поздравление с Днём матери 

«День рождения Е.Н. Гейденрейх» 

«День доброты» 

Акция «Библиотеке нашу помощь» 

Благотворительный праздник «Новый год» для детей больницы имени Пичугина 

Конкурс военно-патриотической инсценированной песни 

Проведение праздников культуры разных стран: 

День Хинамацури, «Навруз», День культуры Ирландии (День святого Патрика), Дни 

культуры Мексики, День Корейской культуры, День Шведской культуры 

«Международный женский день» 

«Масленичная неделя» 

«Международный день танца» 

Линейка памяти на воинском кладбище и возложение венков 

Выставка фотографий ветеранов ВОВ 

Проведение концерта в госпитале ветеранов войн Пермского края. 

Участие в акциях «Бессмертный полк» 

Выпускной вечер 

 

5. УСЛОВИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Особенности реализации рабочей программы 

 

Воспитательный процесс в образовательной организации по направлению подготовки 

по специальности среднего профессионального образования 52.02.01 

«Искусство балета углубленной подготовки» организован на основе настоящей рабочей 

программы воспитания, сформированной на период 2021 - 2022 гг., и направлен на 
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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. 

  

Учебный процесс в хореографическом училище носит специфический характер, что 

влияет на психологические характеристики обучающихся.  

1. Раннее профессиональное смоопределение.  

Обучающиеся хореографического училища выбирают будущую профессию очень 

рано. Они поступают в училище в 10-11 лет, уже имея опыт работы в хореографических и 

спортивных коллективах. Мотивация этих детей носит разнообразный характер. Одни 

мечтают о сцене и балетном будущем, другие, реализуя родительскую мечту, боятся 

разочаровать родных. В этом возрасте еще сложно принимать обдуманные решения, 

скорее это эмоциональный выбор. Таким образом, обучающимся училища часто 

приходится решать профессиональные мотивационные проблемы, возникающие в ходе 

процесса обучения. 

2. Высокая физическая нагрузка. 

Физическая нагрузка при обучении хореографии имеет свою специфику. Она 

связана с «перекодированием» двигательных рефлексов. Ежедневно ученики 

преодолевают человеческую природу, прилагают усилия для достижения самых 

небольших удач. Эта нагрузка и преодоление сопротивления вносят некоторые 

особенности в социальную деятельность. Возникающая эмоциональная напряженность 
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влияет на характер взаимоотношений с окружающими, может повышать уровень 

конфликтности, тревожности. 

3. Изолированность от родительской семьи. 

В училище получают образование не только дети, проживающие в Перми, но и 

иногородние, и иностранные обучающиеся. Им предоставляется интернат. Дети 

проживают удаленно от своих родителей и вынуждены самостоятельно организовывать 

свой быт. Проживание в интернате имеет свои особенности. Во-первых, необходимо 

взаимодействовать с соседями по комнате, находить компромиссы, уступать или 

помогать. Во-вторых, распорядок дня в интернате регламентирован, что предполагает 

некоторые ограничения в индивидуальных желаниях и потребностях. 

Удаленность от родительской семьи вынуждает к самостоятельному принятию 

решений, иногда делает невозможной наличие поддержки и участия со стороны родных. 

4. Конкуренция.  

Обучаясь хореографии, дети постоянно сравнивают себя с другими учениками, их 

успехами. Высока зависимость от оценок учителей. Учитывая высокую эмоциональную 

чувствительность подростков к оценке окружающими своей внешности, способностей, к 

критике – можно предположить снижение самооценки ученика. Кроме этого постоянная 

ситуация конкуренции и соревнования друг с другом может создавать эмоциональную 

напряженность, которая влияет на социальную деятельность.  

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание материально-

технических и кадровых условий. Училище располагает учебным театром на 185 мест, 

музеем, гостиной, библиотекой, игровой комнатой в интернате.  

Для реализации рабочей программы воспитания в Пермском государственном 

хореографическом училище функционирует методическое объединение классных 

руководителей и воспитателей, в который входят: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, старший воспитатель интерната, педагог-психолог, педагоги-

организаторы, классные руководители классов и курсов, воспитатели. Также 

привлекаются как преподаватели и сотрудники училища, так и иные лица, 

обеспечивающие работу кружков, проведение мероприятий на условиях договоров 

гражданско-правового характера.  

 

5.2. Оценка результатов реализации рабочей программы 

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в двух 

направлениях:  

 наличие условий для воспитания обучающихся: формирование 

воспитательного пространства и развитие образовательной (воспитательной) 

среды определяется на основании тестирования об удовлетворенности 

обучающихся образовательным процессом;  
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 формирование личностных результатов обучения и общих компетенций в 

рамках основных направлений воспитательной работы. 

 

Соответствие формированию личностных результатов обучения и общих 

компетенций в рамках основных модулей воспитательной работы 

 

№ 

Наименование 

направления 

воспитания 

(модули) 

Ценности направления 

Соответствие 

основной(ым) 

формируемой 

общей 

компетенции 

Соответствие 

формирования 

личностных 

результатов 

обучения 

1 

Гражданин и 

патриот 

Традиционные 

общечеловеческие ценности, 

национальное самосознание и 

социокультурная идентичность; 

гражданская позиция; права и 

свободы человека, 

правопорядок и гражданский 

мир; историческая память 

ОК 1 

ОК 7 

ОК 12 

ЛР 1-6 

ЛР 8 

 

2 

Социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

Социальная ответственность, 

честь, долг, дружба, ценность 

семьи, жизни, здоровья, 

общения. Самосознание, 

самопознание и 

самосовершенствование.  

Культурное духовное наследие.  

ОК 3 

ОК 6-8 

ОК 10 

ОК 12 

ЛР 4-8 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 15 

3 

Ключевые 

общественные 

дела 

Гражданская позиция, 

гражданская сознательность, 

активность, деятельность, 

творчество. 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 5-7 

ОК 11-13 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 14 

4 

Школьный урок Познание, творчество, 

культурное наследие, 

интеллект, профессионализм, 

целеустремленность, 

самоорганизация, учебная 

мотивация, экологическое 

сознание и мышление, 

правовая, политическая и 

духовная культура личности. 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5-9 

ОК 11 

ОК 13 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

5 

Классное 

руководство 

Эстетика общественных 

отношений, общечеловеческие 

гуманистические ценности, 

здоровье и безопасность, 

деятельность, общемировое 

культурное наследие; правовая, 
политическая и духовная 

культура личности. 

ОК 1-13 ЛР 1-15 

6 
Курсы внеурочной 

деятельности 

Деятельность, саморазвитие и 

самообразование, творчество, 

ОК 8 

ОК 10 - 13 

ЛР 10-12 

 



25 
 

труд, сотрудничество, 

сотворчество 

7 

Самоуправление Сотрудничество и взаимная 

ответственность, 

самоорганизация, правовая и 

общегражданская культура, 

цивилизованные формы 

предупреждения и разрешения 

конфликтов на основе принятия 

ценностей справедливости, 

равенства прав и свобод. 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 12 

ЛР 6 

ЛР 7 

8 

Профессиональное 

самоопределение 

артиста балета  

Ценности искусства и 

творческого труда, социальное 

и духовное значение профессии 

артиста балета и педагога-

хореографа для личности и 

общества. 

ОК 1-9 

ОК 13 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 4-7 

ЛР 9 

ЛР13 

9 

Работа с 

родителями 

Социальное партнерство и 

взаимодействие, основанное на 

принятии ценностей 

взаимоуважения и ценностей 

гуманной педагогики.  

ОК 1 

ОК 2 

ОК 8 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 15 

 

 

5.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в Пермском государственном хореографическом 

училище воспитательной работы осуществляется по направлениям воспитательной 

работы и проводится с целью выявления основных проблем воспитания обучающихся и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами созданной распорядительным актом 

руководителя ПГХУ экспертной комиссии по вопросам воспитания обучающихся.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым обучающимся, 

так и к педагогическим работникам и руководителям воспитательных структур Пермского 

государственного хореографического училища;  

 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 руководителями воспитательных 

структур;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
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деятельности в ПГХУ: грамотной постановки педагогическими работниками и 

руководителями воспитательных структур образовательной организации целей 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, так и стихийной социализации, 

и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа воспитательного процесса, организуемого в 

образовательной организации 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 

Результат анализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

Педагогическое 

наблюдение 

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 ПГХУ 

Состояние 

организуемой в 

образовательной 

организации  

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур 

Наличие в ПГХУ 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур  

Беседы с обучающимися, 

педагогическими 

работниками и 

руководителями 

воспитательных структур 

образовательной 

организации, лидерами 

общественных 

молодежных организаций, 

созданных обучающимися 

в училище, при 

необходимости – их 

анкетирование 

Получение представления о качестве совместной 

деятельности обучающихся и педагогических 

работников и руководителей воспитательных 

структур образовательной организации по 

направлениям: 

 «Школьный урок»; 

 «Классное руководство»; 

 «Курсы внеурочной деятельности»; 

 «Самоуправление»; 

 «Профессиональное самоопределение артиста 

балета»; 

 «Работа с родителями»; 

  «Гражданин и патриот»;  

 «Социализация и духовно-нравственное 

развитие»;  

 «Ключевые общественные дела». 

 

Анализ организуемого в Пермском государственном хореографическом училище 

воспитательного процесса осуществляется членами экспертной комиссии совместно с 

заместителем руководителя образовательной организации по учебно-воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на заседании МО классных 

руководителей и воспитателей. 



27 
 

Итогом самоанализа организуемой в ПГХУ воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем.  


