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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

принятым Государственной Думой 22.07.2020 г. воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

 ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. 

Балакирева» является средней профессиональной образовательной 

организацией культуры. Поэтому система воспитания в данной 

образовательной организации построена с учетом специфики обучения. 

Одним из приоритетных направлений воспитания в ГБПОУ «Нижегородское 

музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева» является 

художественно-эстетическое, также приоритетными направлениями 

воспитательной работы образовательной организации являются духовно-

нравственное и профессионально-трудовое. Также в училище ведется работа 

по следующим направлениям: гражданско-патриотическому, здоровому 

образа жизни.  

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, 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 – создание условий для становления 

профессиональной, гармонично развитой, духовно-нравственной, 
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патриотичной, здоровой, творческой личности, обладающей активной 

жизненной позицией на основе общечеловеческих культурных ценностей. 

Данная цель ориентирует преподавателей не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий преподавателя по развитию личности обучающегося 

и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

В подростковой возрасте важно научиться делать правильный выбор. 

Студенты только входят во взрослую, самостоятельную жизнь. Важно суметь 

их направить,  чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, приносящих пользу Родине, своему городу, своему учебному 

заведению; опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в училище, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Добросовестная работа преподавателей, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

профессиональные и социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

Для достижения поставленных целей воспитания студентов в качестве 

основных задач необходимо:   
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1) создавать условия для развития личности и реализации творческой 

активности каждого студента; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

училища; 

3) вовлекать студентов в кружки, секции и иные объединения, работающие 

по программам внеучебной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать студенческое самоуправление;  

7) организовывать для обучающихся экскурсии, походы, посещение 

концертов, театров и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8)  способствовать сохранению историко-культурных традиций училища; 

9) организовывать профориентационную работу со студентами; 

10) организовать работу студенческих медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду училища и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями студентов, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся; 

13)  создание системы морального и материального стимулирования 

студентов, активно участвующих в организации учебно-воспитательной 

работы. 

14) воспитывать чувство гордости за свою страну, стимулировать и поощрять 

стремление обучающихся внести свой собственный вклад в развитие 

Российской культуры. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

училище интересную и событийно насыщенную жизнь студентов и 

преподавателей, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы училища. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общеучилищные мероприятия» 

Ключевые мероприятия – это главные традиционные общеучилищные 

мероприятия, в которых принимает участие большая часть обучающихся и 
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которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно преподавателями и обучающимися. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в училище, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для студентов. Ключевые общеучилищные 

мероприятия объединяют обучающихся и преподавателей в единый 

коллектив, способствуют интенсификации общения, ставят студентов в 

ответственную позицию ко всему происходящему в училище.  Введение 

ключевых мероприятий в жизнь училища помогает преодолеть формальный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

преподавателями для студентов.  

Ключевые общеучилищные мероприятия охватывают коллектив 

учебного заведения на нескольких уровнях, а именно: 

На внеучилищном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и преподавателями комплексы мероприятий 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

училище социума.  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

обучающимися праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой и профессиональной самореализации студентов 

и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

 

На училищном уровне: 

• общеучилищные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, в 

которых участвуют все обучающиеся училища.  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с поступлением 

обучающихся в училище, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в училище. 

• капустники - театрализованные выступления обучающихся с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни студентов 

и преподавателей. Они создают в училище атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению студенческого и 

педагогического сообществ училища. 

• церемонии награждения (по итогам года) студентов за активное 

участие в жизни училища, разработка системы материального поощрения 
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обучающихся, защищавших честь училища в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, внёсших значительный вклад в развитие училища. Это 

способствует поощрению социальной активности студентов, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне групп:  

• выбор и делегирование представителей групп в общеучилищный 

студенческий совет, ответственных за подготовку общеучилищных ключевых 

мероприятий;   

• участие групп в реализации общеучилищный ключевых мероприятий;  

• проведение в рамках группы итогового анализа студентами 

общеучилищных ключевых мероприятий, участие представителей групп в 

итоговом анализе проведенных мероприятий на уровне общеучилищного 

студенческого совета. 

 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые 

мероприятия училища в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых мероприятий; 

• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых мероприятий, за его отношениями с другими 

обучающимися, с преподавателями и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

студентами, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, 

через предложение взять в следующем ключевом мероприятии на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Преподаватель (классный руководитель) организует работу с 

коллективом группы; индивидуальную работу с обучающимися вверенной 

ему группы; работу с преподавателями групповых и индивидуальных 

дисциплин; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 
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Классный руководитель – это преподаватель, отвечающий за 

воспитательный процесс вверенной ему группы студентов (классного 

коллектива). Группы студентов формируются по принципу их 

принадлежности к предметно-цикловой комиссии. При этом, отделения с 

небольшим количеством учащихся образуют единую группу с одним 

классным руководителем; на отделениях же с большим количеством 

обучающихся возможно разделение студентов на несколько групп с разными 

классными руководителями в каждом классном коллективе. 

Деятельность классного руководителя направлена на работу: 

1. с вверенной ему группой в целом; 

2. со студентами вверенной ему группы индивидуально; 

3. с родителями обучающихся или их законными представителями; 

4. с преподавателями, обучающими студентов вверенной классному 

руководителю группы. 

 

3.2.1. Работа с классным коллективом в целом: 

• в связи с указом Президента, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гордости за свою Родину, желания трудиться и упорно постигать 

азы выбранной профессии на пользу своему Отечеству.   

• инициирование и поддержка участия группы в общеучилищных 

ключевых мероприятиях, оказание необходимой помощи студентам в их 

подготовке и проведении, а также обсуждение и оценка уже проведённых 

мероприятий.   

• организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных мероприятий со студентами вверенной ему группы 

(профессиональной, творческой, познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной направленности), позволяющие 

вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них. 

• установление и поддержка доверительных отношений с 

обучающимися своей группы, стремление к собственному нравственному 

совершенству, позволяющее студентам видеть в лице классного руководителя 

значимую уважаемую личность, задающую образец поведения в обществе. 

• проведение классных часов как моментов  плодотворного общения 

преподавателя и студента, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

студента в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения.  

• сплочение коллектива группы через: игры и тренинги воспитывающие 

командный дух; походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями (законными представителями); празднования в 

группе дней рождения обучающихся, включающих в себя подготовленные 

студентами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
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проведение внутригрупповых чаепитий, дающих каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни группы.  

 

3.2.2. Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся группы 

через наблюдение за поведением студентов в их повседневной учебной жизни, 

в организуемых классным руководителем беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; доведение результатов собственных наблюдений и 

бесед до сведения родителей, их корректировка с учётом мнения родителей 

(законных представителей); привлечение в случае необходимости к 

воспитательной работе с обучающимся штатного психолога; включение в 

проводимые психологом училища тренинги общения; предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в группе. 

• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одногруппниками или 

преподавателями, выбор ВУЗа и дальнейшего трудоустройства, успеваемость 

и т.п.), совместный разбор проблемных ситуаций, нахождение путей для их 

решения.  

• работа с обучающимися группы по заполнению ими личных 

портфолио, в которых студенты фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные и личностные достижения.  

3.2.3. Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

• регулярное информирование родителей несовершеннолетних 

обучающихся об успехах и проблемах их детей; 

• помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией училища и 

преподавателями;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

мероприятий группы. 

3.2.4. Работа с преподавателями вверенного классного коллектива: 

• регулярные консультации классного руководителя с 

преподавателями студентов, направленные на формирование единства 

мнений и требований преподавателей по ключевым вопросам воспитания,  

• предупреждение и разрешение возможных конфликтов между 

преподавателями и обучающимися;  

• привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях 

группы для объединения усилий в деле обучения и воспитания студентов. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеучебной деятельности» 
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Воспитание на занятиях  курсов внеучебной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях и т.п. общностей, которые могли бы 

объединять студентов и преподавателей общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- поддержку в студенческих объединениях обучающихся с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение преподавателями студенческих инициатив и студенческого 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных студентами ее 

видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеучебной деятельности, 

направленные на передачу студентам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеучебной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

студентов, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеучебной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеучебной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности.  
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3.4. Модуль «Учебные занятия» 

Реализация преподавателями воспитательного потенциала учебного 

занятия предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между преподавателем и его 

студентом, способствующих позитивному восприятию обучающимся 

требований и просьб преподавателя, привлечению его внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации его познавательной 

деятельности; 

• побуждение студентов соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (преподавателями) и сверстниками 

(студентами), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

студентов; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; коллективной, групповой работы или 

работы в парах, которые учат студентов командной работе и взаимодействию 

с другими студентами;   

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст студентам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка студенческого самоуправления в училище помогает 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а студентам 

– предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

Студенческое самоуправление в училище осуществляется следующим 

образом:  

На уровне училища: 

• через деятельность выборного Студенческого совета, создаваемого 

для учета мнения студентов по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего актива училища, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
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студентов событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п. 

 

На уровне групп: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся группы лидеров (старост), представляющих интересы группы в 

общеучилищных мероприятиях и призванных координировать его работу с 

работой общеучилищных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни 

студенческих групп, отправляющихся в походы, на экскурсии, концерты 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общеучилищных и внутригрупповых мероприятий. 

Модуль 3.6. «Экскурсии, походы, посещение концертных площадок, 

театров» 

Экскурсии, походы, посещение концертов, театров помогают студенту 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения 

в различных внеучилищных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в группах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: на концерт, в театр, в музей, в картинную галерею, на 

предприятие, на природу. 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность студентов и преподавателей по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации. Задача совместной деятельности преподавателя и студента – 
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помочь обучающемуся в выборе ВУЗа для дальнейшего обучения, после 

окончания обучения в училище:  

• проведение профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• организация встреч студентов с бывшими выпускниками училища, 

обучающимися в профильных ВУЗах страны и зарубежья. 

• посещение мероприятий, концертов Нижегородской 

государственной консерватории имени М.И. Глинки. 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в высших учебных заведениях. 

 

3.8. Модуль «Студенческие медиа» 

Цель студенческих медиа (совместно создаваемых студентами и 

преподавателями средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры студентов, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал студенческих 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

•  редакционный совет студентов и консультирующих их преподавателей, 

целью которого является освещение (через газету училища, училищное радио 

или официальные страницы в социальных сетях) наиболее интересных 

моментов жизни училища, популяризация общеучилищных ключевых 

мероприятий, кружков, секций, деятельности органов студенческого 

самоуправления;  

•  газета училища, на страницах которой студентами размещаются 

материалы об интересных событиях, произошедших в училище, о 

музыкальной жизни города и страны и т.д.; 

•  училищный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки училищных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение училищных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

•  училищная интернет-группа - сообщество студентов и преподавателей, 

поддерживающее соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к училищу, 

информационного продвижения ценностей училища и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 

преподавателями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

училища вопросы.    
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3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда училища, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир студента, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию студентом 

училища. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой училища как:  

• оформление интерьера помещений училища (вестибюля, коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок студентов на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах училища регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ студентов, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего студентов с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в училище (проведенных ключевых мероприятиях, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• благоустройство учебных аудиторий, осуществляемое 

преподавателями, классными руководителями вместе со студентами своих 

классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения преподавателя, 

классного руководителя со своими студентами; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных событий училища (праздников, церемоний, торжественных 

мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок, конференций и т.п.);  

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях училища, ее традициях, истории, правилах. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и училища в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• приглашение родителей обучающихся на концерты, мероприятия, 

проводимые в училище; 



16 
 

• общеучилищные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания студентов; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать 

рекомендации и советы от психолога, врачей и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей.    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общеучилищных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий преподавателей и родителей. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ организуемой в училище воспитательной работы осуществляется 

по выбранным училищем направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем училищного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательной работы в училище, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к преподавателям, реализующим воспитательный процесс;  

- 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 студентами и преподавателями;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности преподавателей: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития студентов, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
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личностное развитие студентов – это результат как социального воспитания (в 

котором училище участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в училище 

воспитательного процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

студентов.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития студентов.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании собрания классных руководителей 

и педагогическом совете училища. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития студентов является педагогическое наблюдение.  

Внимание преподавателя сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития студентов 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

преподавательскому коллективу. 

2. Состояние организуемой в училище совместной деятельности 

студентов и преподавателей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в училище интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности студентов и преподавателей.  

Анализ осуществляется студенческим советом училища, классными 

руководителями, заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

директором училища.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в училище 

совместной деятельности студентов и преподавателей могут быть беседы со 

студентами, преподавателями, лидерами студенческого совета, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании собрания классных руководителей и педагогическом совете 

училища. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общеучилищных ключевых мероприятий: 
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- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

студентов; 

- качеством организуемой в училище внеучебной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала студентов 

на учебных занятиях; 

- качеством существующего в училище студенческого самоуправления; 

- качеством проводимых в училище экскурсий, походов, посещений 

концертных площадок, театров;  

- качеством профориентационной работы училища; 

- качеством работы студенческих медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды училища; 

- качеством взаимодействия училища и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в училище воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

преподавательскому коллективу. 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

в ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) 

имени М.А. Балакирева» на 2021-2022 учебный год 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Проведение 

классных часов по 

проблемам 

нравственности 

В течение года Председатели 

ЦК, классные 

руководители, И.В. 

Богданова 

Лекции по истории 

училища, посещение 

музея НМУ им. М.А. 

Балакирева 

Сентябрь-

октябрь   

И.В. Богданова, 

Л.С. Климентова, 

классные руководители 

Лекция на тему: 

«Антитеррор – 

противодействие 

терроризму. Правила 

безопасности» 

3 сентября  И.В. Богданова, 

классные руководители 
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Ознакомление и 

обсуждение статей из 

газет и журналов на 

морально-этические темы 

В течение года Классные 

руководители 

Работа по адаптации 

студентов 1 курса, беседы 

со студентами, 

проживающими без 

родителей. Диагностика 

уровня адаптированности 

(методика Роджерса-

Даймонда) 

Сентябрь, 

октябрь  

С.В. Смирнова, 

классные руководители 

Классный час на 

тему: «Тайм-менеджмент. 

Управление временем» 

Сентябрь С.В. Смирнова 

Просмотр 

видеоэкскурсии «4 версии 

Нижегородского 

ополчения»  

Ноябрь  И.В. Богданова, 

классные руководители 

Коммуникативный 

тренинг «Эффективное 

разрешение конфликтов. 

Психотехники общения». 

Выявление способов 

поведения студентов в 

конфликте (Опросник 

Томаса) 

Декабрь С.В. Смирнова 

Конкурс авторских 

сочинений студентов (к 

Международному Дню 

поэзии) 

Март  И.В. Богданова, 

Э.И. Пак, классные 

руководители 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Знакомство с 

Уставом училища 

Сентябрь  Классные 

руководители 

Беседа на тему: 

«Права и обязанности 

студента» 

Сентябрь  Классные 

руководители 

Разъяснительная Сентябрь Классные 
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беседа по вопросам 

предупреждения 

хулиганства по 

отношению к 

иностранным гражданам 

руководители 

Доклад студентов на 

темы: «Политическое 

устройство государства», 

«Государственная 

символика» 

Октябрь  Классные 

руководители 

Классный час на 

тему: «Символика РФ» 

Ноябрь, апрель  Классные 

руководители 

Классный час на 

тему: «Трудовое 

законодательство РФ» 

Октябрь, март Классные 

руководители 

Конкурс чтецов ко 

Дню Победы  

Май И.В. Богданова, 

М.М. Лобанова, 

классные руководители 

Концерт, 

посвящённый Дню 

Победы 

Май  Администрация 

училища 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Посещение 

абонементных концертов 

филармонии  

В течение года И.В. Богданова  

Посещение 

концертов 

Нижегородской 

консерватории 

В течение года  И.В. Богданова, 

классные руководители 

Посещение 

отчетных концертов 

отделений училища 

В течение года Классные 

руководители 

Посещение 

спектаклей 

Нижегородского 

академического театра 

оперы и балета им. 

В течение года И.В. Богданова, 

классные руководители 
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Пушкина 

Посещение 

художественного музея 

В течение года И.В. Богданова, 

классные руководители 

Посещение 

спектаклей театра Драмы 

В течение года Классные 

руководители 

Посещение 

художественного музея, 

Усадьбы 

Рукавишниковых,  

В течение года Классные 

руководители  

Посещение 

государственного центра 

современного искусства 

«Арсенал» 

В течение года Классные 

руководители 

Посещение 

Юрковки 

В течение года Классные 

руководители 

Конкурс чтецов 

любимых произведений 

студентов 

Октябрь  И.В. Богданова, 

М.М. Лобанова 

Конкурс чтецов 

любовной лирики 

Февраль  И.В. Богданова, 

М.М. Лобанова 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Общее собрание 

студентов «День знаний» 

1 сентября  Администрация 

училища 

Совет по 

профилактике 

правонарушений 

(успеваемость и 

посещаемость студентов) 

В течение года 

каждый третий 

вторник месяца 

Директор, 

зам.директора, 

классные руководители 

Классные часы по 

итогам успеваемости и 

посещаемости 

Ежемесячно Классные 

руководители 

Встречи с 

выпускниками НМУ 

В течение года  Классные 

руководители 

Посещение 

концертов абонемента 

«Играет Нижегородский 

В течение года Классные 

руководители 

специализации 
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оркестр русских народных 

инструментов» 

«Инструменты 

народного оркестра» 

Посещение 

гитарного абонемента 

В течение года  Классные 

руководители 

специализации 

«Инструменты 

народного оркестра» 

Посещение 

отчетных концертов 

отделений 

В течение года Администрация 

училища, председатели 

ПЦК, классные 

руководители 

Посещение мастер-

классов 

В течение года Классные 

руководители 

Участие в 

Молодёжном 

международном оркестре 

В течение года Администрация 

училища, председатели 

ПЦК спец. 

«Оркестровые 

струнные 

инструменты», 

«Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты» 

Участие в 

Нижегородском 

молодежном хоре 

В течение года Администрация 

училища, М.А. Иванов, 

О.Ю. Сильчук, 

преподаватели и 

студенты спец. 

«Хоровое 

дирижирование», 

«Вокальное искусство» 

Выборы старост 

курсов 

Сентябрь  Классные 

руководители 

День музыки  Октябрь  Администрация 

училища, концертный 

отдел, классные 

руководители 

Беседы с 

выпускниками о 

дальнейшем выборе 

Октябрь Классные 

руководители 
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профессии 

«Люблю свою 

профессию». Встреча с 

выпускниками училища, 

обучающимися в ННГК 

имени М.И. Глинки 

Октябрь - 

ноябрь 

Классные 

руководители 

Участие и 

посещение Всероссийской 

Олимпиады учащихся и 

студентов ССУЗов 

по графику 

Нижегородской 

государственной 

консерватории имени 

М.И. Глинки 

Классные 

руководители 

Проведение 

субботника по уборке 

территории 

Апрель  Администрация 

училища, классные 

руководители, 

студенческий совет 

Посещение 

государственных 

экзаменов в ННГК им. 

М.И. Глинки 

Май  Классные 

руководители 

Торжественный 

выпускной акт и 

концертов выпускников 

Июнь Администрация 

училища, концертный 

отдел,  классные 

руководители 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Проведение 

плановой вакцинации 

студентов 

В течение года Врач и мед. 

сестры поликлиники № 

39, И.В. Богданова  

Проведение 

флюорографии студентов 

По расписанию 

детской поликлиники 

№39  

Врачи 

поликлиники № 39, 

И.В. Богданова  

Проведение мед. 

осмотра студентов  

По расписанию 

детской поликлиники 

№ 39 

Врачи детской 

поликлиники № 39, 

И.В. Богданова  

Социально-

психологическое 

тестирование на раннее 

выявление зависимостей 

По расписанию 

Министерства науки и 

образования 

Нижегородской 

Администрация 

училища, классные 

руководители 
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области 

Классный час на 

тему: «Правила 

профилактики новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19» 

Сентябрь И.В. Богданова, 

классные руководители 

«Вакцинация – 

необходимая ступенька к 

здоровью» Беседа о пользе 

вакцинации 

Сентябрь, 

октябрь 

И.В. Богданова, 

классные руководители  

Лекция на тему: 

«Профилактика 

профессиональных 

заболеваний» 

Сентябрь, март  Классные 

руководители 

Встреча с врачом 

наркологом «Детского 

отделения 

Нижегородского 

наркологического 

диспансера» 

Ноябрь  А.П. Моисеев 

(врач - нарколог), И.В. 

Богданова, классный 

руководители 

Лекция на тему: 

«Знание – ответственность 

– здоровье» ко Дню 

борьбы со СПИДом 

Декабрь  И.В. Богданова, 

классные руководители 

Беседа на тему: «В 

чём смысл жизни?» 

(Антисуицид) 

Апрель Классные 

руководители 

СПОРТИВНАЯ РАБОТА 

Участие в 

соревнованиях по 

различным видам спорта 

В течение года Администрация 

училища, 

преподаватель 

физкультуры В.А. 

Полякова, классные 

руководители, 

студенческий совет  

Весёлые старты Ноябрь  Администрация 

училища, 

преподаватель 
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физкультуры В.А. 

Полякова 

Танцевальный 

флэшмоб ко Дню студента 

Январь  Администрация 

училища, студенты 

спец. 

«Хореографическое 

творчество» 

Турнир по шашкам 

и шахматам 

Февраль И.В. Богданова, 

преподаватель 

физкультуры В.А. 

Полякова 

Соревнования по 

настольному теннису 

Апрель  Администрация 

училища, 

преподаватель 

физкультуры В.А. 

Полякова 

 

ДОСУГ 

 

Подведение итогов 

конкурса на лучшую 

учебную группу  

Июнь  Администрация 

училища, классные 

руководители, 

студ.совет 

Поздравления 

студентов и 

преподавателей с Днем 

рождения 

В течение года Старосты 

Знакомство с 1 

курсом  

Сентябрь  Классные 

руководители 

Подготовка стенда 

«Наша гордость» 

Сентябрь  И.В. Богданова, 

студ.совет 

Конкурс творческих 

работ 

Сентябрь-

октябрь  

И.В. Богданова, 

студ.совет 

Конкурс 

новогодних плакатов 

Декабрь  Администрация 

училища, студ.совет, 

классные руководители 
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Украшение 

училища к Новому году 

Декабрь Студ.совет, И.В. 

Богданова  

Проведение 

конкурса на лучшее 

новогоднее оформление 

класса 

Декабрь  Администрация 

училища, классные 

руководители, студ. 

совет 

Проведение 

праздничного концерта ко 

Дню студента 

Январь Администрация 

училища, концертный 

отдел, классные 

руководители 

Украшение 

училища к Дню св. 

Валентина, 23 февраля,  8 

марта 

Февраль-март  И.В. Богданова, 

студ.совет 

«Широкая 

Масленица» 

Март  Администрация 

училища, концертный 

отдел, классные 

руководители, 

студ.совет 

«Открытая сцена» Март  И.В Богданова, 

классные 

руководители, 

студенческий совет 

«Интеллектуальная 

игра» 

Апрель  И.В. Богданова, 

студенческий совет 

Первоапрельский 

капустник 

Апрель  И.В. Богданова, 

студ.совет 

Фотоотчёт за 2021-

2022 учебный год «Наша 

студенческая жизнь»  

Май  И.В. Богданова, 

студ. совет, классные 

руководители 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

Беседы с 

родителями студентов, 

нарушающих дисциплину, 

систематически 

пропускающих занятия, 

имеющих 

неудовлетворительную 

В течение года Классные 

руководители, И.В. 

Богданова, 

администрация 

училища 
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успеваемость 

Проведение 

родительских собраний по 

отделениям 

сентябрь-

октябрь 

Администрация 

училища, классные 

руководители 

Приглашение 

родителей на 

ответственные 

выступления, 

мероприятия студентов 

В течение года Классные 

руководители 

Благодарственные 

письма родителям лучших 

студентов 

По итогам 

семестра 

Администрация 

училища 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ 

 

Оказание 

материальной помощи 

нуждающимся студентам 

В течение года Администрация 

НМУ 

Выплата 

социальных стипендий 

студентам, 

предоставляющим 

справки из отделов соц. 

защиты населения 

В течение года Администрация 

НМУ 

Материальное 

поощрение студентов-

победителей конкурсов, 

олимпиад, премирование 

за активную концертную и 

общественную 

деятельность 

В течение года Классные 

руководители, 

председатели ПЦК, 

администрация НМУ 

 

 

 


