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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания, реализуемая в ФГБОУ «Академия Русского 

балета имени А.Я. Вагановой» (далее Академия), представляет собой ценностно-

нормативную, методологическую, методическую и технологическую основу организации 

воспитательной деятельности в современной образовательной среде Академии, 

реализуемой в русле духовно-нравственных приоритетов РФ. Воспитательная работа 

является неотъемлемой составной частью единой образовательно-воспитательно-

творческой деятельности, осуществляемой на протяжении всего периода обучения в 

Академии. 

Областью применения Рабочей программы воспитания является 

образовательное, социокультурное и воспитывающее пространство, в их единстве и 

взаимосвязи, направленные на достижение ее целей и задач – формирование 

высококвалифицированного специалиста в области балетного театра. 

Программа ориентирована на организацию воспитательной деятельности 

субъектов (обучающихся Академии) образовательного и воспитательного процессов. 

Воспитание в образовательной деятельности Академии носит системный, плановый и 

непрерывный характер. Основным инструментом образовательно-воспитательной 

деятельности является воспитательная система и соответствующие ей Рабочая программа 

воспитания и Календарный план воспитательной работы Академии. 

Данная Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию 

Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.), а также с учетом традиций 

отечественной балетной педагогики и образовательной практики, базирующихся на 

принципах преемственности и согласованности.  

Рабочая программа воспитания является составной частью ОПОП по направлению 

подготовки 52.03.02 Хореографическое исполнительство, профиль программы Артист 

балета. 

 

 

 

 

 



Паспорт Программы воспитания 

федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения  

«Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой» 

 

Название Содержание 

Наименование 

программы  

Рабочая программа воспитания Академии Русского балета имени 

А. Я. Вагановой является частью ОПОП по направлению подготовки 

52.03.02 Хореографическое исполнительство, профиль программы 

Артист балета. 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020г.  

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)» № 15-ФЗ от 5 февраля 2018 г.; 

- Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» (с изменениями от 6 марта 2018 г.); 

- Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1666 «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 



- Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 

808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; Указа Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2017 г. №203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

гг.»; 

- Распоряжение Правительства от 29 ноября 2014 г. № 2403-р 

«Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 февраля 2014 г. № ВК-262/09 и № ВК-264/09 «О методических 

рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях»; 

 - Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г №10); 

- Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» 

(утвержден протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» 07 декабря 2018 г. №3); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 52.02.01 

Искусство балета, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

30. 01.2015г. № 35 (ред. от 05.03.2021); зарегистрирован 



Министерством юстиции Российской Федерации 17.02.2015г., 

регистрационный № 36065. 

Разработчики 

программы  

ФГБОУ ВО «Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой» 

Цель программы  Формирование творчески мыслящей конкурентоспособной, 

социально мобильной и профессиональной личности специалиста в 

области балетного искусства, владеющего общечеловеческими 

нормами нравственности, межличностного и межконфессионального 

взаимодействия, способного 1. воспринимать себя частью 

уникального культурного достояния РФ – балетного театра, 2. 

осознавать свою гражданскую идентичность на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов РФ, 3. нацеленного 

нести культуру РФ в мировое культурное пространство и 4. 

отличающегося навыками самосовершенствования и саморазвития. 

Срок реализации 

программы  

Осуществляется на основании  ФГОС, реализуемого в Академии 

ОПОП 

Стратегия 

Программы 

Определить приоритетные направления воспитательной политики, 

проводимой в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой в 

период 20202-2025 гг., для оптимальной реализации поставленной 

цели и задач, для возможной коррекции Программы воспитания и 

определения предполагаемого комплекса ожидаемых результатов в 

процессе реализации Программы 

Основные 

компоненты 

Программы 

Блок 1. Профессиональное воспитание обучающихся 

Модуль 1.1. Профессионально-трудовое воспитание 

Блок 2. Социализация обучающихся 

Модуль 2.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Модуль 2.2. Духовно-нравственное воспитание 

Модуль 2.3. Культурно-творческое воспитание 

Модуль 2.4. Научно-образовательное воспитание 

Модуль 2.5. Экологическое воспитание 

Модуль 2.6. Физическое воспитание 

Модуль 2.7. Интернациональное воспитание  

Блок 3. Мероприятия по совершенствованию воспитательной 

работы 

Модуль 3.1. Организационно-методическая деятельность с 



педагогическим коллективом и сотрудниками 

Модуль 3.2. Сохранение и развитие традиций старейшего 

образовательного учреждения РФ в области балетного искусства – 

Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой 

Модуль 3.3. Деятельность по развитию студенческого 

самоуправления. 

Исполнители 

программы 
- руководители и сотрудники структурных подразделений Академии, 

непосредственно участвующие в воспитательном процессе и 

создании воспитательной среды;  

- педагогический коллектив Академии; 

- партнеры Академии (по согласованию);  

- представители родительского комитета; 

- члены Студенческого Совета Академии. 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы 

организации воспитательного процесса  

в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой 

 

Концептуальной основой Рабочей программы воспитания Академии является 

формирование ценностного поля воспитательной среды, внутри которой развиваются 

обучающиеся Академии – подрастающие граждане РФ. 

Ценности – морально-нравственные и духовно значимые установки, традиции, 

убеждения, которые образуют фундамент понимания сущности человека, его развития и 

бытия. В системе философского знания высшие ценности – ценность жизни и ценность 

человека как главный смысл человечества, заключающийся в том, чтобы жить и созидать.  

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью».  

Приоритетной задачей является формирование стройной системы национальных 

ценностей у подрастающего поколения – обучающихся Академии Русского балета имени 

А.Я. Вагановой – высоконравственных, профессиональных и культурных личностей, 

способных реализовывать свой потенциал на благо Родины, готовых к мирному 

созиданию, нацеленных на выполнении миссии «послов культуры и искусства», а также 

разделяющих российские традиционные духовные ценности. 



Активация комплекса концептуально-ценностных оснований у обучающихся 

внутри системы воспитания Академии происходит через формирование 

мировоззренческого поля личности – системы ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, принципов и идеалов, взглядов и убеждений, отношений и критериев оценки 

окружающего мира. Результатом активации концептуально-ценностных установок 

личности является формирование устойчивого, духовно-нравственного и нормативно-

регулятивного механизма жизнедеятельности и профессиональной деятельности личности 

артиста балета в условия современного мира. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации определены ключевые для Рабочей программы воспитания в ФГБОУ 

«Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой» ценности: 

– приоритет духовного над материальным, созидательный и 

высокопрофессиональный труд; 

– защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

– нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, ответственность, нравственный долг перед самим собой, своей семьей, 

Отечеством; 

– историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины. 

Обозначены базовые принципы в реализации Рабочей программы 

воспитания: 

- принцип интеграции, системности и целостности представляет объединение действий 

педагогического коллектива и иных структурных подразделений Академии по созданию 

единого культурно-воспитательного пространства (среды) для реализации поставленных 

цели и задач профессионального воспитания и социализации подрастающего поколения в 

условиях современного мира и современных стандартов образования ,воспитания и 

культуры, действующих в РФ; 

- принцип гуманизма основан на следовании всеми субъектами образовательно-

воспитательного процесса общепринятым этическим нормам и духовно-ценностным 

основам культуры народов РФ в процессе реализации Программы воспитания; 

- принцип гибкости (лабильности) реализуется через способность системы 

профессионального воспитания Академии предложить в соответствии с требованиями 

ФГОС, с запросами обучающихся и общества максимально широкий спектр событий 

жизнедеятельности (мероприятий), разнообразных по содержанию, объему и месту 

проведения для создания комфортной воспитательной среды – ключевого условия 

формирования профессионала высокого класса в сферу культуры и искусства; 



- принцип сотворчества основан на продуктивном деятельностном подходе, 

объединяющим усилия всего педагогического коллектива и обучающихся с целью 

совершенствования процесса реализации творческого потенциала учащихся внутри 

системы образования и воспитания Академии, а также с целью выявления и 

сопровождения талантливых воспитанников, подающих высокие профессиональные 

надежды; 

- принцип междисциплинарности способствует формированию единого 

междисциплинарного поля, способствующего планомерному и постоянному погружению 

учащихся в культурно-творческую среду, способствующую формированию балетного 

артиста. Важное значение в этом аспекте отводится разделу сценической практике, а 

также учебным дисциплинам и внеурочным мероприятиям, имеющим художественно-

ценностную и практико-ориентированную направленность; 

- принцип социальности связан с опорой системы воспитания на социальные установки 

и правила, необходимые для успешной социализации и эффективной самореализации 

личности, формирования у нее навыка коммуникации профессионального и 

повседневного общения, основанного на доброжелательном, эмпатийном и толерантном 

отношении людей друг к другу; 

- принцип гражданственности представляет собой воспитательные усилия 

педагогического коллектива и иных структур Академии, направленных на формировании 

будущего профессионала как личности с активной жизненной позицией, устойчивой 

психикой, обладающей целостной картиной мира с четко сформированном 

представлением об обществе, его политическом, социально-экономическом, 

экологическом и культурном уровне развития, о роли личности в жизни общества и 

государства, о значении искусства в жизни личности и мирового художественного 

процесса в целом; 

- принцип динамичности предполагает выбор наиболее продуктивной стратегии 

развития воспитательной среды с учетом непрерывного и гибкого взаимодействия 

традиционных и инновационных технологий в процессе формирования гармоничной 

личности воспитанника с учетом активно изменяющегося мира;  

- принцип природосообразности построен на формировании культуры 

здоровьесбережения участников образовательно-воспитательного процесса, на 

формировании благоприятного социально-психологического климата и социально-

психологической поддержке в коллективе;  

- принцип культуросообразности реализуется через целенаправленное ценностно-

смысловое наполнение содержания воспитательной системы духовно-ценностным и 



социо-культурным компонентом; 

- принцип обратной связи строится на восприятии Академии Русского балета имени 

А.Я. Вагановой как ведущего федерального научно-образовательного центра в области 

искусства балета, позволяющего оперативно (с помощью инновационных технологий) 

делиться передовым опытом в области хореографического образования, поддерживать на 

высоком продуктивном уровне творческую активность обучающихся и осуществлять с 

ними активное (субъект-субъектное) взаимодействие в системах «социального 

партнерства»: «обучающийся – обучающийся», «обучающийся – академическая группа», 

«обучающийся – преподаватель», «преподаватель – академическая группа»; 

– принцип педагогического сотрудничества сочетает в себе гармоничное 

взаимодействие (партнерство) всех участников образовательно-воспитательного процесса 

с целью развития у обучающихся навыка самостоятельности, рефлексии, 

коммуникативности, инициативности; 

– принцип соуправления основан на сочетании административного управления и 

студенческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов воспитательной 

деятельности (в соответствии с национальными традициями, традициями учебного 

заведения, знаковыми календарными датами и учебно-воспитательными задачами на 

текущий учебный год);  

– принцип педагогической рефлексии обусловлен наличием внутри Академии службы 

самоконтроля и мониторинга эффективности работы текущих образовательно-

воспитательных программ, оценки развития педагогической активности и уровня 

педагогической квалификации; 

– принцип личностности заключенный в поощрении развития адекватной 

(созидательной) инициативности, самостоятельности обучающихся, стимулированию их 

самореализации в учебной и внеучебной деятельности. 

 

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной деятельности  

в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой 

 

В основу Рабочей программы воспитания положен комплекс методологических 

подходов: 

- аксиологический (ценностно-ориентированный),  

- системный, 

 -деятельностный, 

- культурологический, 



- научно-исследовательский, 

- здоровьесберегающий, 

- ресурсно-информационный. 

- Аксиологический (ценностно-ориентированный) подход имеет гуманистическую 

направленность, в его основе располагается созидательная, социально-направленная 

деятельность, опирающаяся на стратегические общечеловеческие и национальные 

ценности (ценность жизни и здоровья человека; духовно-нравственные ценности; 

социальные ценности; ценность общения, контакта и диалога; ценность развития и 

самореализации; ценность опыта самостоятельности и ценность профессионального 

опыта; ценность дружбы; ценность свободы и ответственности и др.) обладающие особой 

важностью и способствующие объединению людей, придерживающихся этих ценностей, 

их национальной самоидентификации – культурному коду. 

– Системный подход рассматривает воспитательную (воспитывающую) среду как 

активный, открытый, социально-психологический и динамически-развивающихся 

механизм, состоящий из двух взаимосвязанных подсистем: 

 1. управляющей (руководство Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой – ректор, 

художественный руководитель, а также проректора, деканы, заведующие кафедр, 

кураторы учебных групп, воспитатели и педагоги) и  

2. управляемой (студенческое сообщество, сообщество обучающихся, студенческий 

актив), что подчеркивает иерархичность расположения элементов системы и наличие 

строгой структуры субординационных связей между субъектами, их подчиненность и 

соподчиненность согласно особому месту каждого из них в системе. 

– Деятельностный подход обеспечивает векторную (целенаправленную) активность всех 

участников воспитательного процесса, ориентированную на конечный результат – 

формирование личности профессионала – гражданина РФ с активной жизненной 

позицией, востребованного на рынке труда и служащего на пользу Отечества. 

Представляет собой совокупность взаимосвязанных и выполняемых последовательно 

управленческих функций (анализ, планирование, организация, регулирование, контроль), 

сориентированных на достижение поставленных целей и реализацию задач. 

– Культурологический подход способствует реализации принципа культуросообразности 

образования и воспитания, позволяя рассматривать содержание учебной и внеучебной 

деятельности как единое художественно-материальное ценностное наследие (культуру) в 

его многообразии и единстве. Подход направлен на развитие социокультурной среды 

воспитания, формирования профессиональной культуры, патриотизма и адекватного 

поведения в вопросах толерантности. 



– Научно-исследовательский подход рассматривает воспитательную работу как 

деятельность, имеющую мощную платформу для исследовательской работы и 

опирающуюся на вариативный комплекс методов теоретического и эмпирического 

характера для ее достижения. Предполагает формирование поискового и критического 

мышления, навыка анализа, сравнения, выдвижения гипотезы, умения выстраивать 

доказательную (аргументационную) базу, способствует развитию эвристического 

мышления, коммуникативным навыкам, умению работать в коллективе и индивидуально, 

влияет на расширение кругозора и стимулирует становление профессиональной 

мотивации.  

– Здоровьесберегающий подход направлен на реализацию принципа природосообразности 

и повышения культуры здоровья, формирования ценностного отношения к здоровью (в 

т.ч. профессиональному), труду, вопросам труда и отдыха. Подход активизирует процессы 

создания здоровьеформирующей и здоровьесберегающей воспитательной среды для 

профессии артист балета путем сознательного и ответственного (рефлексирующего) 

отношения к ней, подспудно актуализуя и реализуя аспекты здорового образа жизни. 

– Ресурсно-информационный подход базируется на необходимости непрерывного и 

мобильного обновления информации о системе воспитательной работы, позволяющей 

обеспечивать поддержку высокого профессионального уровня подготовки специалистов и 

аналогичного результата в вопросах воспитания личности. Реализуется с помощью 

нормативно-правового, кадрового, научно-методического, учебно-методического, 

информационного, материально-технического обеспечения.  

 

1.3. Цель и задачи Рабочей программы воспитания в Академии Русского балета 

имени А.Я. Вагановой 

 

При формировании цели воспитательной работы ориентиром выступил 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: «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».  

Цель Рабочей программы воспитания: формирование творчески мыслящей 

конкурентоспособной, социально мобильной и профессиональной личности специалиста в 

области балетного искусства, владеющего общечеловеческими нормами нравственности, 

межличностного и межконфессионального взаимодействия, способного воспринимать 

себя частью уникального культурного достояния РФ – балетного театра, осознавать свою 

гражданскую идентичность на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов РФ, нацеленного нести культуру РФ в мировое культурное пространство и 

отличающегося навыками самосовершенствования и саморазвития. 

Достижение поставленной цели возможно при реализации следующего 

комплекса задач: 

- поддержать внутри Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой на 

высокопрофессиональном уровне динамически активную, комфортную и непрерывно 

обновляющуюся воспитательно-образовательную, творческую и научно-

исследовательскую среды, которые опираются на оптимальное сочетание традиций 

отечественной балетной педагогики, научно-педагогической школы общего образования и 

комплексные достижения современной образовательно-воспитательной системы, 

направленные на формирование личности подрастающего артиста балета; 

- создать условия для патриотического, физического, интеллектуального и 

духовного становления личности будущего специалиста в области балетного искусства на 

основе профессионально значимых качеств, ответственности, дисциплинированности, а 

также чувства патриотизма, усвоения основ гражданственности и духовно-ценностного 

поля; 

- выработать у учащихся личностные качества, способствующие освоению учебной 

информации, приобретению навыка творческой деятельности, умению осуществлять 

самоконтроль и давать объективную оценку опыту деятельности, формированию навыка 

рефлексии в понимании причин успеха/неуспеха собственной деятельности; 

- заложить у обучающихся основы культуры ЗОЖ и охраны труда артиста балета; 

- развить адекватное толерантное отношение обучающихся к восприятию 

представителей других культур на основе ценностного опыта межнационального общения 

в процессе обучения и воспитания в Академии; 

- создать условия для развития единого культурно-информационного и 

художественно-эстетического пространства внутри Академии, способствующего 

становлению творческого мышления, познавательной и поисковой деятельности 



воспитанников, развития художественного вкуса, мировоззрения, профессионального 

самоопределения и профессиональной мотивации с целью расширения теоретического и 

практического знания о социо-культурной роли профессии артиста балета; 

- сформировать условия для развития у обучающихся гибкой и динамичной 

культуры мышления, способствующей развитию анализа, самоанализа и рефлексии 

собственного опыта деятельности в условиях ежедневной социальной и культурной 

эволюции социума/труппы театра; 

- развить навык социально-трудовой коммуникации и взаимопомощи как 

обязательного компонента становления социально-активной личности, способной к 

эмпатии; 

- создать условия для осмысленного отношения к профессии и адекватного 

восприятия себя частью культурного достояния РФ – балетного искусства (ценностно-

ориентированная профессиональная самоидентификациия); 

- прилагать усилия для развития внутренней корпоративной культуры и культуры 

общения, определяющих уровень воспитанности личности, осознания принадлежности к 

единому профессиональному сообществу, формирования чувства сплоченности 

коллектива для сохранения и развития традиций отечественного балетного образования, а 

также для формирования устойчивого отрицательного отношения молодежи к фактам 

бескультурного и безнравственного поведения, фактам экстремистскому поведению и 

коррупции;  

- создать условия для успешной самореализации и самосовершенствованию 

педагогических кадров, участвующих в процессе воспитания учащихся (сформировать 

современную зону опережающего, профессионально значимого развития). 

 

 

 

РАЗДЕЛА 2. 

СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В АКАДЕМИИ РУССКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ А.Я. ВАГАНОВОЙ 

 

2.1.1. Воспитывающая (воспитательная) среда  

Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой  

в системе образовательных сред 

 



Среда - это единый и неделимый фактор внутреннего и внешнего 

психосоциального и социокультурного развития личности, когда личность выступает 

одновременно и объектом и субъектом развития.  

Образовательная среда – особая система влияний и условий по формированию 

личности в особом социокультурном и пространственно-предметном пространстве, 

созданном по единому (традиционному и регулируемому государством) образцу. 

Под воспитывающей (воспитательной) средой понимается совокупность 

духовно-ценностного, предметно-пространственного, социокультурно-событийного и 

информационного окружения, созидательно (непосредственно и опосредованного) 

воздействующего на обучающихся в процессе их приобщения к культурному коду страны. 

Воспитывающая среда – интегративно-ценностное ядро Академии, 

представляющее собой междисциплинарный механизм по взаимосвязи и пересечению 

нескольких образовательных сред в единое пространство с учетом специфики 

профильного учебного заведения, являющегося старейшим профессиональным 

образовательным форпостом в области хореографического искусства в России. Академия 

Русского балета имени А.Я. Вагановой берет свое начало в XVIII столетии – от указа 

Императрицы Анны Иоанновны – 4 мая 1738 года. Потому уже сама территория 

Академии, ее внутренний дворик, а также Музей и интерьеры выступаю воспитательным 

пространством, формирующим у обучающихся особое чувство – сопричастности к 

балетному образованию России, соприкосновения в «исторической колыбелью» Русского 

балета – феномена общемирового значения. 

 Воспитывающая среда помимо внутренней составляющей (специальные и 

общеучебные дисциплины, воспитательная и культурно-творческая деятельность 

обучающихся, само здание Академии) включает в себя внешнюю среду – историко-

культурное пространство г. Санкт-Петербурга и его пригородов с высоким историко-

культурным потенциалом; государственные театры (Мариинский, Эрмитажный), а также 

концертная площадка БКЗ «Октябрьский» как база для профессионального становления 

артиста балета.  

Кроме того, составляющей воспитательной среды Академии является 

безопасная информационная киберсреда как обязательное условие современного 

образовательно-воспитательного процесса и мультилингвальная среда как 

отличительная особенность социокультурного пространства Академии Русского балета 

имени А.Я. Вагановой, взращивающей артистов балета со всех уголков мира. 

Академия Русского балета, являясь одним из ключевых локомотивов в области 

хореографического образования, большое внимание: 



- уделяет поддержке молодых дарований (проводит всероссийский конкурс 

воспитанников хореографических учебных заведений Vaganova-prix, отправляет своих 

воспитанников на творческие смены в образовательный центр «Сириус» (г. Сочи)); 

- популяризации классического балетного наследия (воспитанники участвуют в 

творческих мероприятиях СПб и знаковых мероприятиях нашей страны в целом, 

неоднократно участвовали в телевизионном конкурсе «Синяя птица») 

- развитию культурно-творческих связей с балетными центрами РФ и мира 

(проводит масштабные курсы повышения квалификации, семинары). 

Таким образом, в Академии на базе единой воспитательной среды создан особый 

культурно-творческий микросоциум, ориентированный на высокий культурно-

образовательный, творческий и воспитательный потенциал в воспитании подрастающего 

поколения. 

Для реализации успешного функционирования единой воспитывающей среды 

в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой внедрение комплекс мер, 

обеспечивающих ее функционирование: 

- модернизация и разработка нормативных и рекомендательных документов (в 

т.ч. методического характера), обеспечивающих функционирование и развитие системы 

воспитательной деятельности; 

- использование уникального опыта и традиций, накопленных коллективом 

Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, в сочетании с внедрением современных 

инновационных технологий для развития и совершенствования системы воспитательной 

работы Академии в условиях современности; 

- изучение (мониторинг) мотивации, ценностных предпочтений и уровня 

притязаний обучающихся с целью коррекции и планирования перспективной 

воспитательной концепции, реализуемой в Академии; 

- развитие организационной структуры, координирующей 

воспитательную/внеучебную деятельность, определяющей ее направления, 

осуществляющей контроль и несущей ответственность за ее результаты; 

- создание системы морального и материального поощрения (стимулирования) 

наиболее активных преподавателей и студентов-организаторов внеучебной деятельности, 

а также студентов, показывающих хорошие результаты в учебе; 

- реализацию в системе внеучебной деятельности возможностей студенческого 

самоуправления; 

- продуктивное сочетание направлений Программы воспитания Академии с 

выполнением целевых программ, федеральных и национальных проектов, т.е. создание 



оптимальной платформы системно-деятельностного и культурно-творческого 

направлений (учебных проектов в т.ч. специальных дисциплин) в рамках современной 

воспитательной политики для расширения культурного кругозора обучающихся; 

- осуществление надлежащего контроля за эффективностью воспитательной 

работы Академии, использование ее результатов для дальнейшего перспективного 

планирования форм воспитательной работы и развития потенциала воспитательной среды 

Академии. 

 

2.1.2. Образовательные технологии в офлайн и онлайн-форматах, 

используемые в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, 

для воспитательно-образовательного процесса 

 

 Для реализации Рабочей программы воспитания и Календарного плана 

воспитательной работы в Академии Русского балета имени А.Я.  Вагановой 

применяются: 

– актуальные традиционные и современные образовательные технологии в офлайн 

образовании (проблемно-поисковое обучение, диалоговый формат ведения урока, 

частично-поисковое обучение, арт-технологии, кейс-технологии, коллективное творческое 

дело (КДТ) и совместная социокультурная деятельность (СКД)); 

– цифровые образовательные технологии в онлайн-образовании (smart-технологии; 

платформы РЭШ и иные варианты электронного образовательного контента со свободным 

доступом к нему). 

На базе Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой сформирован 

всероссийский центр повышения квалификации работников сферы хореографии, 

позволяющий проводить прямые телемосты из учебных классов в режиме реального 

времени. Такой многофункциональный подход к формированию единой ресурсно-

информационной и учебно-творческой киберсреды есть результат созидательного 

применения современных достижений в области информатизации образовательно-

воспитательного процесса. Образовательные технологии в офлайн и онлайн-форматах 

обеспечивают комфортные условия для проектирования и реализации воспитательно-

образовательной деятельности на современном этапе развития образования. 

 

2.2. Направления воспитательной деятельности и воспитательной работы, 

применяемые в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой 

 



 

2.2.1. Направления воспитательной деятельности 

 

Воспитательная деятельность – это целенаправленная, нелинейная, социально-

педагогическая система действий коллектива педагогов, направленная на создание 

оптимальных коммуникативных условий для развития личности обучаемого, путем его 

поступательного приобщения его к накопленному опыту поколений, и действий, 

побуждающих обучаемого к активной самореализации в социокультурной среде. 

Главным вектором воспитательной деятельности становится создание условий 

для личностного развития обучающихся.  

К основным задачам воспитательной деятельности педагога, способствующим 

реализации создания условий для активного личностного развития обучающихся, 

относятся:  

1. вовлечение воспитанников в совместные с педагогом (принцип педагогического 

сотрудничества) проекты, отвечающие интересам и потребностям конкретных 

обучающихся и профилю учебного заведения (разнообразные балетноориентированные 

квестов, познавательные беседы, творческие проекты, система интегрированных уроков, 

посещение выставок с последующей дискуссией и т.д.). Такая совместная деятельность 

стимулирует творческое и специфический – хореографический тип мышления, а также 

развивает навык познавательной активности и навык социальной коммуникации у 

обучающихся;  

2. создание кружковых объединений, создающих ощущение у воспитанников своей 

принадлежности к общему профессионально-познавательному кругу, формирующему 

чувство коллективизма, комплиментарности, нацеливающее на развитие опыта 

коммуникации и культуры общения, а также стимулирующее процесс профессиональной 

самореализации и самоопределения. 

 Среди ключевых направлений воспитательной деятельности в Академии 

Русского балета имени А.Я. Вагановой отметим: 

- деятельность, направленная на развитие личности и ее социализацию; 

- деятельность, направленная на формирование гражданина РФ, воспитанного в системе 

базовых общечеловеческих ценностей, нормативно-правового поля РФ и осознающего 

себя частью единого самоидентификационного культурного кода – русский человек;  

- деятельность, стимулирующая формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

уважения и памяти защитников Отечества; 



- деятельность, формирующая созидательные основы личности и противоборствующая 

проявлению деструктивные и противоправных форм поведения обучающихся; 

- деятельность, формирующая уважение к труду и старшему поколению; 

- деятельность, стимулирующая устойчивую мотивацию и бережное отношение к к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации;  

- деятельность, формирующая природосообразную личность, способную грамотно и 

ответственно относиться к своему здоровью, здоровью окружающих и охранять природу; 

- деятельность, направленная на создание условий для профессионального 

самоопределения, профессионального развития и самореализации обучающихся; 

- деятельность, стимулирующая активность личности по совершенствованию навыка 

коммуникации, общеучебных (базовых) умений и навыков. 

 

2.2.2. Направления воспитательной работы, реализуемые в Академии Русского 

балета имени А.Я. Вагановой 

 

В соответствии с ключевыми направлениями воспитательной деятельности в 

Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой выполняются следующие виды 

воспитательной работы:  

- гражданско-патриотическое воспитание 

- профессионально-трудовое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- культурно-творческое (просветительское) воспитание 

- научно-образовательное воспитание 

- экологическое воспитание 

- физическое воспитание 

- интернациональное воспитание. 

 Кроме того, проводится активная работа по развитию студенческого 

самоуправления и созданию условий для роста профессионального мастерства 

педагогического состава. 

 Указанные виды воспитательной работы в Академии Русского балета 

реализуются в рамках следующих блоков и модулей: 

Блок 1. Профессиональное воспитание обучающихся 

Модуль 1.1. Профессионально-трудовое воспитание 

Блок 2. Социализация обучающихся 

Модуль 2.1. Гражданско-патриотическое воспитание 



Модуль 2.2. Духовно-нравственное воспитание 

Модуль 2.3. Научно-образовательное воспитание 

Модуль 2.4. Культурно-творческое (просветительское) воспитание 

Модуль 2.5. Экологическое воспитание 

Модуль 2.6. Физическое воспитание (культура здоровья) 

Модуль 2.7. Интернациональное воспитание 

Блок 3. Мероприятия по совершенствованию воспитательной работы 

Модуль 3.1. Организационно-методическая деятельность с педагогическим коллективом и 

сотрудниками 

Модуль 3.2. Сохранение и развитие традиций старейшего образовательного учреждения 

РФ в области балетного искусства – Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой 

Модуль 3.3. Деятельность по развитию студенческого самоуправления 

 

Блок 1. Профессиональное воспитание 

Модуль 1.1. Профессионально-трудовое воспитание 

 

Подмодули Название и содержание подмодуля 

1.1.1. Мероприятия, нацеленные на повышение уровня профессиональной 

мотивации и расширения профессионального этикета (знакомство с 

выдающимися мастерами балета, лекции по истории отечественного и 

зарубежного балета) 

1.1.2. Мероприятия, нацеленные на формирование профессиональной культуры 

(участие в открытых уроках, семинарах-практикумах) 



1.1.3. Мероприятия, нацеленные на развитие и совершенствование 

профессионального мастерства – участие в профессиональных смотрах-

конкурсах, учебных концертах, спектаклях и других форма сценической 

практики – ведущего фактора, обеспечивающего становление в 

профессии:  

- Участие в сценической практике на сцене Мариинского и Эрмитажного 

театра 

- Участие в сценической практике на сцене Учебного театра 

- Участие лучших воспитанников Академии во всероссийский и 

международных конкурсах воспитанников балетных школ 

- Участие воспитанников Академии в фестивалях, концертах или иных 

мероприятиях творческого свойства (выездная, гастрольная деятельность)  

1.1.4. Мероприятия, нацеленные на развитие системы наставничества и 

профессиональной саморефлексии педагогов и обучающихся 

Цель 1. Создание условий для формирования общих и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих социальную мобильность и 

эмпатию, а также высокий конкурентноспособный 

профессиональный потенциал выпускников на рынке труда в 

современных условиях; 

2. Создать условия для приобретения позитивного опыта 

сценической деятельности – ключевого фактора в становлении 

артиста балета на всех этапах. 
 

Задачи 1. Актуализировать профессиональную мотивацию обучающихся через 

повышение социальной значимости и социальной престижности 

профессий в области хореографического искусства; 

2. Обеспечить возможности многоуровневого взаимодействия 

обучающихся внутри воспитывающей среды и во вне (в театре – момент 

профессиональной адаптации и социализации); 

3. Обеспечить максимально активной и комфортной (в соответствии с 

возрастной периодизацией) занятостью в сценической практике 

обучающихся как условия активного формирования опыта 

профессиональной деятельности; 

4. Создать условия для развития у обучающихся понимания «сценический 

образ» и приемов его создания в процессе сценической практике; 



5. Воспитать культуру сценического поведения, товарищеской 

взаимовыручки и уважительного отношения к старшему поколению; 

6. Обеспечить возможностью участия в репертуарных спектаклях и 

концертах с действующими артистами балета для получения 

практического опыта от мастеров сцены, навыка создания сценического 

образа; 

 7. Формировать компетенции поиска проблемно-поискового, 

продуктивного, деятельностного подхода в способах решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 

Прогнозируе

мый 

результат 

Создание в Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой 

эффективной профессионально-воспитательно-образовательной среды, 

которая будет призвана обеспечивать стабильное повышение уровня 

профессиональной и личностной ответственности обучающихся за свой 

выбор; рост числа творчески активных воспитанников в сфере 

профессиональных состязаний, также будет обеспечивать стабильную 

профессиональную и психологическую готовность личности к профессии 

артист балета 

 

Блок 2. Социализация обучающихся 

Модуль 2.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Подмодули Название и содержание подмодуля 

2.1.1. Мероприятия военно-патриотического цикла, посвященные 

памятным военным датам общероссийского значения 

2.1.2. Мероприятия, связанные с участием во всероссийских 

патриотических акциях («Бессмертный полк», день памяти и 

скорби, День Белых журавлей – день памяти детей, погибших при 

терактах) 

2.1.3. Мероприятия, посвященные памятным датам г. Ленинград (Санкт-

Петербург): день начала Блокады, Ленинградский день Победы, 

день Рождения Петербурга, день Рождение основателя Санкт-

Петербурга – Петра I 

2.1.4. Мероприятия гражданско-патриотического цикла, посвященные 

знаковым историческим датам и датам особой культурной 



ценности, формирующим национальную самоидентификацию – 

гражданин РФ 

2.1.5. Мероприятия, направленные на формирование гражданско-

правовой ответственности и адекватной толерантности 

Цель Сформировать личность, с устойчивым чувством гражданской 

ответственности и патриотизма к своей Родине и ее истории 

Задачи 1. создать благоприятные условия для формирования и 

последующего развития чувства патриотизма и 

гражданственности, на основе историко-культурных знаний 

и общечеловеческих ценностей, присваиваемых 

обучающимися в результате системно-деятельностного 

воспитательного подхода;  

2. сформировать чувство уважения к истории своего 

отечества, к пониманию значимости вклада 

предшествующих поколений-сограждан в сохранении мира 

и непререкаемости ценности человеческой жизни; 

3. выработать стойкое отрицательное отношение к любым 

проявлениям агрессии, показать негативные последствия 

правонарушений и выработать устойчивый поведенческий 

навык противостояния идеологии правонарушений  

Прогнозируемый 

результат 

В результате комплекса мероприятий в рамках гражданско-

правового воспитания будет сформирована личность 

обучающегося с устойчивой гражданско-правовой 

ответственностью и развитым чувством патриотизма, а также 

способная противостоять противоправным действиям. 

 

Модуль 2.2. Духовно-нравственное воспитание и культурно-творческое 

(просветительское) воспитание 

Подмодули Название и содержание подмодуля 

2.2.1 Тематические классные часы, нацеленные на формирование 

общечеловеческих ценностей и приобщения к ним личности 

обучающихся 

2.2.2 Мероприятия, направленные на формирование стойкого 

отрицательного отношения к любым формам проявления духовно-



нравственного и физического насилия – фашизм, расизм, 

экстремизм и антисемитизм 

2.2.3 Мероприятия, посвященные знаковым всероссийским праздничным 

датам, социокультурного цикла (день защиты детей, день 

студенчества, день славянской письменности и культуры, 

Новогодне-Рождественские торжества, народные праздники 

календарного цикла – Масленица и др.) 

2.2.4 Интернет-проекты и радио-проекты Академии, направленные на 

расширение кругозора обучающихся, стимуляцию их 

познавательной активности («Диалоги о школе», «Музыкальная 

перемена», «Круг чтения») 

2.2.5 Мероприятия, развивающие творческий потенциал и кругозор 

учащихся (литературные вечера, библиотечные мероприятия, 

тематические беседы о балете, постановки музыкально-

драматических спектаклей) 

2.2.6. Тематические музыкальные концерты обучающихся (осенняя и 

весенняя музыкальные гостиные), повышающие уровень 

музыкальной культуры обучающихся 

2.2.7. Активное вовлечение студентов (в т.ч. иностранных) в досуговую 

социально-культурную деятельность обучающихся (участие в 

конкурсно-выставочной работе, тематических дискуссиях и др.) 

2.2.8. Организованное посещение музеев и выставок (Государственный 

Эрмитаж, Русский музей, Театральный музей, музей Эрарта и другие 

музейные комплексы г. Санкт-Петербург) 

2.2.9. Мероприятия, связанные с посвящением в ученики и студенты 

старейшего учебного заведения хореографического профиля – 

Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, подготовка и 

проведение Выпускного вечера в Екатерининском дворце (г. 

Пушкин) 

2.2.10. Мероприятия, связанные с участием обучающихся в ключевых 

всероссийских социальных проектах (благотворительные концерты, 

день пожилого человека, поздравления ветеранов) 

Цели Способствовать духовному становлению личности, путем 

приобщения обучающихся к базовым духовно-нравственным 



ценностям через создание благоприятной культурно-воспитательной 

досуговой и просветительской среды в русле идентичности 

ценностей народов РФ 

Задачи 1. приобщить к базовым ценностным основаниям культуры 

народов РФ 

2. развивать культурно-творческий потенциал и 

социокультурную активность обучающихся 

3. повышать уровень общей культуры обучающихся 

4. совершенствовать культурно-досуговую среду Академии 

Русского балета имени  А.Я.  Вагановой на различных 

уровнях социокультурной досуговой деятельности 

Прогнозируемый 

результат 

Формирование творческой личности с активной культурно-

творческой и социально-стабильной жизненной позицией 

 

Модуль 2.3. Физическое воспитание  

 

Подмодули Название и содержание подмодуля 

2.3.1 Мероприятия, ориентированные на формирование ответственного 

отношения к здоровью и профилактика вредных привычек 

2.3.2 Мероприятия, ориентированные на формирование понятия «охрана 

труда артиста балета» 

2.3.3 Мероприятия, развивающие медицинскую службу Академии и 

психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения и 

воспитания 

2.3.4 Система спортивно-оздоровительных мероприятий – «Дни 

здоровья», тематические игры «Балетные старты», Всемирный день 

здоровья 

Цель Сформировать ценностное и ответственное отношение к личному и 

профессиональному здоровью 

Задачи 1.заложить основы культуры здорового образа жизни 

2.сформировать негативное отношение к вредным привычкам 

(профилактика табакокурения, алкогольной и наркотической 

зависимости) 

3. сформировать понятие охрана труда и здоровья артиста балета, 



выявить ценностную значимость данной категории  

4. привлечь обучающихся к активной деятельности по 

поддержанию и укреплению личного и профессионального здоровья 

5. создать условия для постоянного развития службы медицинской 

службы и психолого-педагогического сопровождения 

Прогнозируемый 

результат 

Увеличить количество обучающихся осознающих важность 

поддержания и укрепления личного и профессионального здоровья, 

ориентированных на ведение здорового образа жизни 

 

Модуль 2.4. Экологическое воспитание 

Подмодули Название и содержание подмодуля 

2.4.1 Мероприятия, направленные на облагораживание садового 

ландшафта внутренней территории Академии Русского балета 

имени А.Я. Вагановой (волонтерский десант) 

2.4.2 Мероприятия, направленные на познание окружающие среды – 

тематические фенологические экскурсии по сезонам года  

2.4.3. Мероприятия, направленные на знакомство с миром животных 

(волонтерская помощь пернатым в осенне-зимний период) 

Цель Мероприятия, направленные на формирование экологического 

мировоззрения и ответственного отношения к окружающей среде 

Задачи 1.Организовать сезонное привлечение обучающихся к циклу работ 

на воздухе, сопряженных с уборкой и облагораживанием 

внутренней территории Академии 

2.Использовать биологическое многообразие видов растений, птиц, 

а также технологии ландшафтного дизайна для развития 

эстетического вкуса будущих артистов балета  

Прогнозируемый 

результат 

Формирование навыка бережного отношения к природе, навыка 

коллективного труда на воздухе, опыта садовых работ и увеличение 

мероприятий интеграционного характера в системе «природа-

воспитание» для формирования эстетически развитой личности 

будущего артиста 

 

Модуль 2.5. Интернацилональное воспитание и  межкультурная 

коммуникация 



 

Подмодули Название и содержание подмодуля 

2.5.1 Тематические беседы-погружения в культурно-историческую и 

социальную среду РФ с иностранными обучающимися 

2.5.2 Активное вовлечение иностранных студентов с досуговую 

социально-культурную деятельность обучающихся (участие в 

конкурсно-выставочной работе, тематических дискуссиях, 

олимпиадах и др.) 

2.5.3 Развитие межкультурного диалога между обучающимися разных 

культур (проведение познавательных экскурсов в культуру 

студентов-иностранцев, поздравление студентов-иностранцев с 

днями национальных праздников их страны). 

2.5.4. Участие студентов-стажеров в ежегодном академическом отчетном 

концерте на сцене Эрмитажного театра как творческий итог их 

годичной стажировки в Академии Русского балета имени А.Я. 

Вагановой 

Цель Создать условия для деликатного межкультурного диалога и 

взаимного уважительного отношения между студентами-

иностранцами и студентами-гражданами РФ 

Задачи 1. сформировать уважительное и толерантное отношение к 

другим культурам 

2. создать условия для комфортной межкультурной 

коммуникации, развивающей мировоззрение всех 

участников диалога 

Прогнозируемый 

результат 

Формирование динамически активной межкультурной среды для 

долгосрочной коммуникации обучающихся 

 

Модуль 2.6. Научно-образовательное воспитание 

Подмодули Название и содержание подмодуля 

2.6.1. Интернет-проект: Цикл интервью ректора Академии Русского 

балета имени А.Я. Вагановой – «Диалоги о школе»  

2.6.2. Тематические беседы-погружения в историю балета как основы 

«введения в профессию» (внеклассный цикл «Познавательные 



беседы о балете для учащихся 1/5 – 3/7 классов) 

2.6.3. Тематические мероприятия, направленные на активное вовлечение 

студентов в тематические дискуссии, круглые столы по истории 

балетного театра и современным вопросам хореографии 

2.6.4. Научно-исследовательские проекты в области балетоведения, 

реализуемые по уровню сложности в соответствии с возрастом 

обучающихся 

2.6.5. Междисциплинарные интегрированные уроки, нацеленные на 

расширение знаний о балетном искусстве и формированию 

представления о балетном театре как части единой культурной 

среды  

Цель Сформировать навык научно-исследовательского подхода и 

вдумчивого отношения к профессии в процессе профессионального 

становления обучающихся  

Задачи 1. сформировать общеучебные умения и навыки 

2. сформировать навык критического и хореографического 

мышления  

3. сформировать научные представления о профессии и 

истории ее становления 

4. расширить кругозор обучающихся о профессиональное 

среде, ее проблемах и перспективах развития 

5. заложить фундамент мотивационной активности и навык 

дальнейшего перспективного самосовершенствования в 

профессии 

Прогнозируемый 

результат 

Формирование условий для непрерывного стимулирования развития 

профессиональной познавательной активности обучающихся, 

навыка критического, проблемно-поискового и художественно-

творческого мышления 

 

 

 

 

 

2.3.Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе 

Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой 



 

Специфика образовательно-воспитательного и культурно-творческого процесса 

Академии связана с приоритетностью колективно-творческой и творческо-поисковой 

деячтельностью, поскольку почти все направления и виды профессиональной балетной 

деятельности требуют коллективного сотворчества разных уровней «педагог-ученик 

(группа учеников», «ансамблевая работа обучающихся (репетиции кордебалета или 

небольших сольных ансамблей», взаимодействие «класс – концертмейстер»). Понимание 

такой специфики работы влияет на все виды деятельности и особеености организации 

воспитательной работы. 

 

2.3.1.Проектная деятельность и коллективное творческое дело 

Проектная деятельность, осуществляемая обучающимися Академии Русского 

балета имени А.Я. Вагановой, ориентирована на творческую, научно-исследовательскую и 

практико-ориентированную составляющую процесса воспитания и образования. 

Реализуется проектная деятельность преимущественно в научно-образовательном, 

культурно-творческом, гражданско-патриотическом и экологическом модулях 

воспитательной работы, частично представлен в модуле физического и профессионально-

трудового воспитания.  

Проектная деятельность направлена на активизацию познавательного и 

профессионального интереса обучающихся, умению вести диалог, отстаивать и 

аргументировано доказывать свою точку зрения, применять на практике общеучебные 

умения и навыки. Также проектная работа способствует социализации обучающихся, 

развивает ценностное представление о мире, вводит в структуру общества и уровень его 

современных запросов, учит работать в команде и одномоментно умению 

демонстрировать свои лидерские навыки. Проектная деятельность строится на 

использовании технологий частично-поискового, поискового и проблемного обучения, 

использования методов педагогического сотрудничества и применения диалоговых 

технологий. 

Перспективность проектной и проектно-исследовательской деятельность, особенно 

в интегрированных мероприятиях (Екатеринский дворец, Эрмитажный и Мариинский 

театр), состоит в открывающихся для обучающихся широких возможностях 

трудоустройства, поскольку в команду проекта приглашаются потенциальные 

работодатели и социальные партнеры из сферу культуры, искусства, театрального дела. 

Среди основных видов проектной деятельности в Академии присутствуют:  



– исследовательские проекты (исследования в области балетоведения, балетной 

медицины, музейного балетного дела – модуль научно-образовательный, культурно-

творческий); 

– стратегические проекты (долгосрочные творческие контакты с театрами СПб и 

РФ, формирующие у обучающихся культуру сценического поведения, позволяющие 

демонстрировать им свои лучшие профессиональные навыки с перспективой дельнейшего 

трудоустройства); 

– социальные проекты (участие в благотворительных акциях и концертах, а также 

проведение просветительских мероприятий в соответствии с календарным планом); 

– телекоммуникационные проекты (интернет- и раиопроекты Академии: 1. 

«Диалоги о школе» (проект создан по инициативе ректора Академии – Народного артиста 

РФ – Цискаридзе Н.М., представлен циклами интервью с выдающимися выпускниками 

Академии, реализуется через официальный канал Академии на YouTube); 2. Круг чтения» 

(проект реализуется через официальные интернет-ресурсы Академии – канал Академии на 

YouTube и страничка «ВКонтакте», проект призван повысить культуру чтения среди 

обучающихся); 3.радиопроект «Музыкальная перемена» реализуется ежедневно через 

трансляцию, создавая условия для формирования кругозора и музыкального вкуса 

учащихся). Обособленно стоят телепроекты Академии («Творческие мастерские»), 

связанные с курсами повышения квалификации, реализуемые через современные медиа- и 

видеоплатформы Академии, обеспечивающие трансляцию передового педагогического 

опыта в вопросах методики преподавания и проведения репетиционной работы); 

– арт-проекты (проекты, осуществляемые совместно с Эрмитажным театром, с 

образовательным центром «Сириус» (г. Сочи»), проект телеканала Культура «Синяя 

птица» (г. Москва), а также проекты волонтерского толка в модуле экологического 

воспитания). 

 

2.3.2. Добровольческая (волонтерская) деятельность обучающихся 

Волонтерская деятельность – широкий круг социально значимой созидательной 

деятельности, осуществляемой на добровольной основе и включающей в себя формы 

взаимопомощи и иные проявления посильного гражданского участия в судьбе 

нуждающихся. 

Волонтерская помощь, осуществляемая в Академии, представлена в форме 

индивидуального и группового добровольчества.  



Данный вид деятельности способствует социализации обучающихся, расширению 

социальных связей, реализации их инициатив, стимулирует развитие их личностных и 

профессиональных качеств, а также создает условия для освоения новых навыков. 

№ 

п/п 

Направление волонтерской 

деятельности 

Мероприятия 

 Добровольчество 

профессиональной 

деятельности 

Участие в благотворительных концертах, 

помощь ветеранам и старейшим сотрудникам 

Академии 

 Событийное добровольчество  Участие в крупных концертах, посвященных 

знаковым датам (День Победы) или ярким 

творческим проектам («Бал сказок») 

 Арт-добровольчество Оказание адресной благотворительной помощи 

библиотеке – «Подари книжку библиотеке» 

(проект, осуществляется в рамках празднования 

дня славянской письменности и культуры)  

 Экологическое 

добровольчество  

участие в благоустройство школьного дворика 

Академии Русского балета имени 

А.Я. Вагановой (посадка цветов, кустарников, 

прополка, полив растений, уборка листового 

опада и др.)  

 Волонтерская помощь 

животным 

добровольная помощь кошкам, обитающим в 

школьном дворике (уход, кормление, оказание 

ветеринарной помощи устройство животных в 

«добрые руки»); создание кормушек и подкорм 

пернатых в осенне-зимний период 

 

2.3.3. Учебно-исследовательская, научно-исследовательская и творческо-

исследовательская деятельность обучающихся 

 

Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой – старейший балетный центр 

в РФ (основана 4 мая 1738 года) и один из ведущих мировых центров в области 

балетного образования потому учебно-исследовательская, научно-исследовательская и 

творческо-исследовательская деятельность выступают ключевыми компонентами 

реализации ОПОП.  



Свою ключевую задачу в данном направлении преподавательский состав 

видит в создании условий непрерывного развития исследовательской компетентности, 

критического и частично-поискового типа мышления у обучающихся посредством их 

вовлеченности в учебно-исследовательский, научно-исследовательский и художественно-

творческий процесс работы, осуществляемый в рамках модулей духовно-нравственного, 

научно-образовательного, гражданско-патриотического, физического и профессионально-

трудового воспитания, а также в рамках межвузовских творческих контактов.  

Для реализации поставленной задачи на постоянной основе в Академии 

проводятся 

- конференции, научно-практические семинары, творческие мастер-классы;  

функционируют 

- учебно-методическая лаборатория медико-биологического сопровождения 

хореографии; 

- всероссийский центр непрерывного образования и повышения квалификации; 

- электронная образовательная среда Академии; 

- Музейная образовательная среда (кабинет истории русского балета имени 

М. Х. Франгопуло); 

- научно-издательский отдел Академии; 

созданы  

- студенческое научное сообщество со следующими секциями – балетоведения; 

медико-биологического сопровождения хореографии; философии, теории и истории 

искусства; педагогики балета;  

работают 

- творческие балетмейстерские лаборатории молодых хореографов 

балетмейстерского факультета Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. 

За период обучения каждый обучающийся в соответствии с возрастом 

самостоятельно и/или под руководством преподавателя готовит ряд различных работ: 

докладов, рефератов, научных и творческих проектов для участия в конференциях, 

круглых столах, дискуссиях, конкурсных состязаниях. 

Именно в период сопровождения преподавателем учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской деятельности обучающегося происходит межличностная 

(субъект-субъектная) коммуникация в рамках педагогического сотрудничества. В 

результате которой выстраивается исследовательский и воспитательный процесс – 

итоговой целью которого является профессиональное становление личности будущего 



специалистам в сфере культуры и музыкального театра – артиста балета с 

культуроцентричным мировоззрением. 

 

2.3.4. Студенческое международное сотрудничество 

 

Академическая мобильность, открытость границ, творчество как форма 

межкультурного диалога в современном мире являются отличительной чертой воспитания 

артистов балета. В связи, с чем одним из значимых направлений воспитательной работы 

является модуль интернационального воспитания и межкультурной коммуникации. 

В рамках данного направления в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой свое 

обучение ежегодно проходят иностранных студенты-стажеры из всех частей света 

(Европы, Азии, Америки), получая возможность приобщиться к традициям русской 

балетной школы, перенять опыт у ведущих специалистов-практиков в области обучения 

классическому, характерному, историко-бытовому и дуэтно-классическому танцу. 

Студенческое международное сотрудничество осуществляется по средствам 

долгосрочных стажировок. Суть последних заключается для иностранных студентов в 

возможности их прохождения курса (курсов) обучения в Академии Русского балета имени 

А.Я. Вагановой от одного года до нескольких лет. Для реализации проекта иностранным 

обучающимся оформляют индивидуальный план и составляют расписание так, чтобы они 

были максимально вовлечены в учебно-воспитательный процесс.  

В долгосрочной стажировке иностранных обучающихся важным аспектом 

становится непосредственное погружение в воспитывающую среду – социокультурного 

пространства Академии Русского балета имени А.Я.  Вагановой и тех воспитательных 

мероприятий, что помогают познакомиться с национальной культурой РФ.  

 

2.3.5. Студенческие объединения внутри воспитывающей среды Академии 

Русского балета имени А.Я. Вагановой 

 

Студенческая жизнь в Академии представлена не только учебными занятиями, но и 

разнообразной внеучебной студенческой деятельностью. 

Студенческое объединение – добровольное общественно-творческое объединение 

обучающихся Академии, создаваемое с целью самореализации, саморазвития и 

совместного решения различных вопросов улучшения качества студенческой жизни.  

 

Студенческое объединение Академии представлено: 



- Студенческий совет – ключевой орган студенческого самоуправления, 

курирующий все направления жизни обучающихся в рамках учебно-воспитательного 

процесса; 

- Советом интерната – орган, отвечающий за бытовые и досуговые аспекты 

жизнедеятельности иногородних обучающихся Академии; 

- Студенческое научное сообщество – орган, отвечающий за дифференциацию 

профессиональных приоритетов обучающихся и создание условий для их углубленного 

развития.  

 Студенческий совет, Совет интерната иногородних обучающихся и Студенческое 

научное сообщество в купе представляют собой микромодель молодежного соиума и 

профессионально-трудового коллектива. 

 В рамках студенческого объединения обучающихся Академии реализуются все 

формы воспитательной работы, представленные в Академии. Студенческое объединение 

выстраивается на принципах добровольности и свободы выбора, партнерства и равенства, 

гласности и открытости. 

 

2.3.6. Досуговая (культурно-просветительская) деятельность 

 

Досуговая (культурно-просветительская) деятельность обучающихся 

реализуется в Академии Русского балета имени А.Я.  Вагановой по двух направлениям: 

– пассивная деятельность в свободное время (созерцание природы в школьном 

дворике, лектории, просмотр балетных спектаклей в видеоформате, чтение книг, 

тематические студенческие дискуссии и др.); 

- активная деятельность в свободное время (посещения музеев (Эрмитаж, 

Театральный музей, Русский музей и др.), спектаклей Мариинского театра, поездки в 

пригороды СПб, литературная и музыкальная гостиные, участие в проекте «Круг чтения», 

внеклассный проект – «Познавательные беседы о балете для учащихся младших классов», 

проведение праздников Интерната – День Рождение Интерната, ежегодный 

Рождественский бал для учащихся Академии, и др.). 

Досуговая деятельность способствует самоактуализации, самореализации и 

профессиональному саморазвитию личности; стимулирует самопознание личности, 

активизирует навыки культуры поведения и общения, способствует удовлетворению 

потребностей личности через свободно выбранные действия и деятельность; поощряет 

проявление творческой инициативы, развивает эстетическую и интеллектуальную 



составляющую личности, помогает снять эмоциональное и психологическое напряжение, 

способствует формированию социальных и организационных навыков. 

 Досуговая деятельность обучающихся реализуется в организации и проведении 

значимых событий и мероприятий, входящих в модуль профессионально-трудового, 

гражданско-патриотического, научно-образовательного, духовно-нравственного, 

культурно-творческого, экологического, физического воспитания, а также модуля 

интернационального воспитания и межкультурной коммуникации.  

Досуговая деятельность, реализуемая в Академии Русского балета имени 

А.Я. Вагановой, направлена на пробуждение индивидуальности личности обучающегося, 

реализации его личностного и профессионального потенциала.  

Благодаря высокому воспитательному потенциалу досуговая (культурно-

просветительская) деятельность занимает одно из ключевых мест в реализации 

Программы воспитания. Она способствует развитию творческого мышления 

обучающихся, развивает психоэмоциональную сферу и воображение, способствует 

повышению уровня личностного и профессионального потенциала будущего артиста 

балета. 

 

2.3.7. Вовлечение обучающихся в профессиональную деятельность 

  

Модулю профессионально-трудового воспитания обучающихся Академии 

Русского балета отводится приоритетное место, поскольку спецификой данного 

образовательного учреждения является ранняя профессионализация обучающихся.  

Среди основных форм, используемых в профессионально-трудовом 

воспитании, отметим: 

- участие в мероприятиях, нацеленных на повышение уровня профессиональной 

мотивации и расширения профессионального этикета (творческие встречи, лекции, 

круглые столы); 

- участие в мероприятиях, нацеленных на формирование профессиональной 

культуры и развитие профессиональной саморефлексии (открытые уроки, мастер-классы, 

семинары-практикумы); 

- участие в мероприятиях, нацеленных на развитие и совершенствование 

профессионального мастерства (профессиональные смотры-конкурсы, учебные концерты, 

репертуарные спектакли Мариинского театра, гастрольные выступления и др.).  

Важность вовлечения обучающихся в активное профессионально-трудовое 

воспитание очевидна. В процессе реализации данного направления происходит 



развитие профессиональных данных и становление профессионального мастерства, 

культуры сценического поведения, а также развитие профессионального мышления, 

формируется профессиональный кругозор, повышается интерес к профессии и создаются 

потенциальные условия для возможности получить высококлассную вакансию по итогу 

обучения. 

 

2.4. Формы и методы воспитательной работы, применяемые в Академии 

Русского балета имени А.Я. Вагановой 

 

К базовым формам организации воспитательной работы в Академии Русского 

балета имени А.Я. Вагановой относятся: 

– по количеству участников:  

1. индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие в системе «преподаватель-

обучающийся» – репетиционная или научно-исследовательская работа);  

2.групповые (массовые постановочные репетиции, репетиции с кордебалетом, 

ансамблем солистов; коллективные формы работы на уроке общеобразовательных 

дисциплин); 

3. массовые (мероприятия из цикла культурно-творческого, духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, экологического и физического воспитания). 

– по целевой направленности: мероприятия, конференции, квесты, субботники, 

всероссийские памятные даты и акции. 

– по времени проведения: кратковременные, продолжительные, традиционные 

(ежегодные, периодические с установленным четким интервалом времени); 

– по видам деятельности: профессионально-трудовые (сценическая практика), 

научные, общественно-экологические, здоровьесберегающие, межкультурные, научно-

исследовательские, досуговые и др.. 

К базовым методам организации воспитательной работы относятся: 

- методы формирования сознания личности: беседа, дискуссия, контроль, 

инструктаж, объяснение, рассказ, разъяснение, показ, совет и др. 

- Методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

задание, педагогическое требование, поручение, приучение, создание проблемно-

поисковых ситуаций, упражнение, повторение, тренинг и др. 

- Методы мотивации деятельности и поведения: одобрение, порицание, 

поощрение социальной активности, создание ситуаций успеха, создание ситуаций для 



эмоционально-нравственных переживаний, конкурсные состязания, создание позитивной 

конкурентной активности в классе и др. 

 

2.5. Ресурсное обеспечение рабочей программы воспитания 

Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой 

 

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания включает: 

- нормативно-правовое обеспечение;  

- кадровое обеспечение; 

- финансовое обеспечение;  

- информационное обеспечение;  

- научно-методическое и учебно-методическое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

 

2.5.1. Нормативно-правовое обеспечение 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации рабочей программы воспитания включает: 

1. Рабочую программу воспитания Академии Русского балета имени 

А.Я. Вагановой; 

2. Рабочие программы воспитания, реализуемые как компонент ОПОП (основная 

профессиональная образовательная программа), – комплекс основных характеристик 

воспитательно-образовательного процесса по каждой дисциплине (содержание, объем, 

планируемые результаты, формы аттестации); 

3. Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

4. Примерные трудовые функции организаторов воспитательной 

деятельности в системе воспитательной работы; 

5. Положение о Студенческом совете обучающихся, План работы Студенческого 

совета. 

 

2.5.2. Кадровое обеспечение 

 

Содержание кадрового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

рабочей программы воспитания включает: 



Структуры, обеспечивающие основные направления воспитательной 

деятельности: ректорат, проректорат, художественный руководитель, профессорско-

преподавательский состав кафедр исполнительского факультета, кафедры 

концертмейстерского образования, кафедры общеобразовательных дисциплин.  

Вспомогательную воспитательную деятельность осуществляют медико-

психологическая служба, библиотека, музей Академии, культуру пищевого поведения и 

этикета за столом курирует столовая Академии. Важное место в воспитательном процессе 

отведено отделу международного сотрудничества, отделу производственной практики и 

воспитателям Интерната Академии.  

К кадрам, выполняющим контролирующую и регламентирующую функции 

по воспитательной работе, также относятся заведующие кафедр исполнительского и 

педагогического факультетов, члены Ученого Совета Академии.  

Непосредственную функцию реализации воспитательной работы с 

обучающимися выполняют преподаватели, кураторы (классные руководители), 

воспитатели, непосредственно взаимодействующие с обучающимися в режиме 

педагогического сотрудничества. 

Кроме того, в Академии широко представлена сеть дополнительного 

сопровождения учебно-воспитательного процесса, реализующая свою деятельность в 

модуле культурно-творческого (просветительского), духовно-нравственного и 

физического воспитания. К кадрам, обеспечивающим занятия обучающихся 

творчеством, экологическим воспитанием, формированием культуры ЗОЖ и 

профессиональной охраны труда относятся сотрудники музейного пространства 

Академии; сотрудники библиотеки; заведующая фонотекой; заведующий видеотекой; 

сотрудники психолого-медицинской службы; педагоги общеобразовательных дисциплин, 

осуществляющие кружковую деятельность.  

Организацию повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и 

управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся осуществляет Центр 

непрерывного образования и повышения квалификации. 

 

2.5.3. Финансовое обеспечение 

 

 Содержание финансового обеспечения включает реализации основной 

профессиональной образовательной программы и Рабочей программы воспитания как ее 

компонента. Данный раздел осуществляется в объеме не ниже установленных 



Министерством науки и высшего образования Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

определенного уровня образования и направления подготовки. 

 

2.5.4. Информационное обеспечение 

 

При разработке данного подраздела использовался приказа Рособрнадзора от 14 

августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату предоставления информации». 

 Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации Рабочей программы воспитания включает наличие на официальном сайте 

Академии: 

 – раздела «Воспитательная работа» (внеучебная работа); 

– размещение локальных документов по организации воспитательной деятельности 

(Рабочей программы воспитания и Календарного плана воспитательной работы на 

учебный год); 

– своевременное отражение мониторинга воспитательной деятельности (раздел 

«Воспитательная работа»); 

– информирование субъектов образовательных отношений о запланированных и 

прошедших мероприятиях и событиях воспитательной направленности (раздел 

«Новости»). 

 

2.5.5. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

 

Содержание научно-методического и учебно-методического обеспечения как 

вида ресурсного обеспечения реализации рабочей программы воспитания включает 

наличие ключевых научно-методических, учебно-методических пособий и рекомендаций 

по специальным дисциплинам, а также Концепции развития Академии как условие 

реализации Основной образовательной программы, Рабочей программы воспитания и 

Календарного плана воспитательной работы.  

Кроме того, в основной комплекс учебно-методического обеспечения входят 

учебники, пособия, журналы и книги на бумажном и электронном носителях, 

художественная и специализированная литература хореографического профиля; учебники 



и наглядные пособия по общеобразовательным предметам; разнообразный нотный 

материал в сборниках и электронных форматах; видеозаписи с балетными спектаклями. 

Основным звеном, обеспечивающим учебно-методическую сторону 

образовательно-воспитательного процесса, выступает научная библиотека 

Академии, которая располагает обширным основным книжным фондом и фондом редкой 

книги, также предоставляет возможность работы с собственным электронным каталогом и 

электронными базами ЭБС и Лань. Нотная библиотека Академии предоставляет доступ 

к разнообразному нотному фонду, необходимому в процессе работы. 

К учебно-методическому обеспечению также следует отнести фонды 

костюмерной Академии, предоставляющей обучающимся танцевальную обувь, а также 

репетиционные одежды (пачки, юбки для историко-бытового и характерного танца, 

мужские блузы для историко-бытового танца) и сценические костюмы. 

Важную роль выполняет Научно-редакционный отдел, который регулярно 

выпускает разнообразные пособия, сборники статей, мемуарные издания, издания, 

посвященные выдающимся деятелям балетного театра, и собственный научно-

исследовательский журнал по вопросам искусства – «Вестник Академии Русского балета 

имени А.Я. Вагановой». 

 

2.5.6. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-технического обеспечения воспитательного процесса отвечает 

потребностям образовательного учреждения Академии Русского балета имени 

А.Я. Вагановой, соответствует требованиям к учебно-методическому обеспечению 

ОПОП, также строго соответствует установленным государственными санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, требованиям федеральных 

государственных стандартов по специальностям среднего профессионального и высшего 

образования в области хореографического исполнительства. 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствуют 

поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и 

содержанию воспитательной деятельности. 

 

 

 

 



2.6. Инфраструктура, обеспечивающая реализацию рабочей программы 

воспитания в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой 

 

Инфраструктура образовательного учреждения включает в себя архитектурный 

памятник XIX века Федерального значения, расположенный в центре Санкт-Петербурга – 

здание на ул. Зодчего Росси,2 лит. А, СПб (учебный корпус и интернат) и здание 

общежития на ул. Правда, 3, лит. А, СПб.  

Все здания оборудованы в соответствии со спецификой осуществляемой 

деятельности – профессиональной подготовки и воспитания артистов балета. Так в 

указанных корпусах располагаются просторные учебные танцевально-репетиционные 

залы для занятий специальными (танцевальными дисциплинами) дисциплинами (каждый 

из которых оснащен профессиональным звуковым оборудованием, стационарными 

акустическими системами и широкоформатным видеооборудованием). Имеются 

аудитории с инструментами для обучения фортепианному мастерству как дисциплине, 

обеспечивающей развитие музыкальности будущего артиста балета. На третьем и пятом 

этажах Академии расположены учебные классы для общеобразовательных занятий. На 

пятом этаже Академии находится библиотека с просторным читальным залом, где имеется 

локальный зал для дискуссий и круглых столов с возможностью телемоста, расположены 

персональные места для работы с книгами или компьютером, каждый их которых 

оснащен выходом в интернет. Также на пятом этаже располагается конференц-зал с 

современным персональным компьютером, проектором и стационарной акустической 

системой. Учебный театр имени А.В. Ширяева обладает просторной сценической 

площадкой, оснащенной современным звуковым, видео и световым оборудованием; 

зрительный зал на 90 посадочных мест. На втором и четвертом этажах располагается ряд 

просторных костюмерных для хранения костюмов, обуви, головных уборов, имеет 

примерочная. На первом этаже Академии расположен Музей Академии (Мемориальный 

кабинет истории русского балета имени М.Х. Франгопуло) в котором имеются Главный и 

Вспомогательный фонды, хранящие уникальные предметы – памятники истории 

хореографического образования и культуры русского балетного искусства всемирного 

значения. На втором этаже Академии располагается видеотека, хранящая уникальный 

видеоматериал по истории русского и мирового балетного театра (фонды видеотеки 

доступны для обучающихся в рамках учебно-воспитательного процесса и 

индивидуального запроса обучающегося). На шестом этаже Академии располагается 

фонотека, обеспечивающая высокий уровень звучания музыкального сопровождения, а 

также осуществляющая помощь в работе с обучающимися по развитию их кругозора и 



решению текущих учебно-воспитательных задач. На четвертом этаже Академии 

располагает просторная медицинская часть, обеспечивающая поддержание здоровья 

обучающихся. Важное значение отводится рекреационному пространству – просторному 

школьному Дворику, досуговыми холлами с диванчиками и ковровым покрытием, 

Школьной столовой, входящих в единый комплекс образовательно-воспитательной среды 

Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. 

 Детальную информацию, касающуюся вопросов инфраструктуры Академии 

можно получить на официальном сайте в разделе Сведения об организации: Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

 Информационную связь внутри Академии поддерживает служба ТСО, также она 

определяет, обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянии материально-

информационную инфраструктуру Академии. 

 

2.7. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с 

организациями, социальными институтами и субъектами воспитания 

 

2.7.1. Социокультурное пространство 

 

Социокультурное пространство – это особый вид внутренней, искусственно 

созданной человеком среды, создающей его поле деятельности, а потому оказывающей 

постоянное, линейное, непосредственное и опосредованное воздействие на него, 

создающее благоприятные условия для погружение в единое культурно-историческое 

пространство и приобщения к материальным нематериальным общечеловеческим 

ценностям и ценностям народов РФ. Социокультурная среда осуществляет аккумуляцию, 

хранение и передачу опыта, а также его трансляцию в область личностнозначимого 

(присвоенного) ценностного опыта обучающегося – гражданина РФ.  

 Освоение ценностного опыта происходит через опыт деятельности, в процессе 

активного и пассивного взаимодействия обучающегося и среды по средствам: 

- пребывания в стенах самой Академии – памятнике архитектуры XIX века, 

расположенного в историческом центре Санкт-Петербурга и обладающего собственным 

Музеем, Домовой церковью. В данном случае Академии Русского балета имени А.Я. 

Вагановой сама выступает как уникальная социокультурная среда для воспитания 

артиста балета: 

На каждом этаже и в холлах Академии размещено - обилие фотоматериалов, 

посвященных выдающимися мастерами русского балетного театра от истоков до 



современности. Лестничные пролеты оснащены списками выпускников, проходивших 

обучение с середины XVIII века. Ключевые танцевальные залы Академии носят имена 

выдающихся мастеров балета, окончивших или служивших в Академии Русского балета 

(ранее Императорском Театральном училище). В каждом из таких залов расположены 

подлинные художественные полотна с портретами артистов/балетмейстером; 

- уникальное пространство Санкт-Петербурга и его пригородов как региона 

федерального значения и особого ценностного статуса – города-музея под открытым 

небом, Культурной столицей РФ; 

- государственных объектов социокультурной и культурно-просветительской 

сферы обладающих высоким воспитывающим потенциалом: совокупность музеев, 

памятников и иных историко-архитектурных объектов (дворцы и дворцово-парковые 

ансамбли, парки, храмы и соборы); 

- центры художественно-эстетического и духовно-интеллектуального спектра 

(театры, концертные залы, библиотеки, кинотеатры). 

 

2.7.2. Сетевое взаимодействие с организациями, социальными институтами и 

субъектами воспитания 

 

 Для обеспечения высокоэффективного процесса воспитания в условиях 

современного мира Академия Русского балета имени А.Я.  Вагановой стремиться 

создавать открытую и гибкую социокультурную образовательно-воспитательную 

среду, тесно взаимодействуя с крупнейшими профильными партнерами в области 

культуры и искусства. Среди них основными являются Министерство образования и 

Министерство Культуры РФ. Ключевые государственные театры РФ: Мариинский театр, 

Эрмитажный театр, Большой театр, Малый театр, Большой драматический театр. Ведущие 

музейные центры Федерального значения – комплекс «Царское село» (г. Пушкин), 

Государственный Эрмитаж, Русский музей, Театральный музей (СПб), Театральный музей 

им. А.А. Бахрушина (г.  Москва) и др.. Библиотеки – Театральная библиотека г. Санкт-

Петербург и др. 

Сегодня Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой проводит всероссийские 

масштабные курсы повышения и профессиональной переподготовки работников в сфере 

хореографического искусства адресно по регионам. Обучающиеся Академии ежегодно 

выезжают в образовательный центр «Сириус» (г. Сочи) на творческие смены.  

 

 



РАЗДЕЛА 3. 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В АКДЕМИИ РУССКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ А.Я. ВАГАНОВОЙ 

 

3.1. Управление системой воспитательной работы 

в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой 

 

Управление системой воспитательной работы осуществляется с помощью 

комплекса мероприятий по совершенствованию воспитательной работы, 

включающих ряд модулей, регламентирующих механизмы совершенствования и 

саморазвития, а также включающих модуль контроля – форма практической реализации 

принципов обратной связи и педагогической рефлексии. Отдельное место в вопросе 

управления занимает студенческое самоуправление и реализации принципов 

педагогического сотрудничества.  

 Основными функциями управления системой воспитательной работы 

выступают: 

– анализ итогов воспитательной работы за учебный год; 

– планирование воспитательной работы по организации воспитательной 

деятельности на учебный год, прежде всего – Календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

– организация воспитательной работы (практическое воплощение Календарного 

плана с учетом ежедневных реалий жизни и учебно-воспитательного процесса – принцип 

вариативности); 

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной работе 

(мониторинг качества организации воспитательной деятельности и его документальное 

подтверждение на сайте); 

– регулирование и коррекция выполнения воспитательной работы. 

 

Модуль 3.1.1. Организационно-методическая деятельность 

с педагогическим коллективом и сотрудниками 

 

Подмодули Название и содержание подмодуля 

 3.1.1 Организация рабочих тематических встреч педагогического 

коллектива по ключевым текущим вопросам с руководящим звеном 

Академии 



3.1.2 Мониторинг качества работы структурных подразделений Академии 

3.1.3 Организация повышения квалификации и педагогического 

мастерства сотрудников Академии 

3.1.4 Мониторинг качества учебно-образовательного и воспитательного 

процесса  

3.1.5 Организация тематических встреч ректора и проректоров Академии 

с обучающимися по вопросам учебной, внеучебной и социально-

культурной деятельности и просветительским беседам 

3.1.6 Размещение информации о проведении воспитательных и иных 

мероприятий на официальном сайте Академии, социальных сетях, 

электронном дневнике и информационных досках 

Цель Организовать успешную работу единой воспитательной и 

организационно-методической среды Академии Русского балета 

имени А.Я. Вагановой 

Задачи 1.непрерывно повышать уровень компетентности сотрудников 

Академии и эффективность работы на всех уровнях 

2.развивать систему организационно-методической среды, 

отвечающую современным требованиям образования, воспитания и 

запросу рынка труда  

Прогнозируемый 

результат 

Эффективное повышение качественного уровня работы и 

функционирования организационно-методической среды Академии 

Русского балета имени А.Я. Вагановой 

 

Модуль 3.1.2. Сохранение и развитие традиций старейшего образовательного 

учреждения РФ в области балетного искусства – Академии Русского балета имени 

А.Я. Вагановой 

 

Подмодули Название и содержание подмодуля 

3.2.1 Проведение тематических встреч искусствоведческой и культурно-

исторической направленности (беседы о балете, литературно-

музыкальные вечера, встречи с выдающимися деятелями искусства 

и культуры, музыкальные перемены и др.) 

3.2.2 Фестивали педагогических идей и творческие мастер-классы 

педагогов Академии 



3.2.3 Тематические мероприятия ко Дню театра, Дню танца, Дню балета, 

Дню музыки и Дню рождения Академии 

3.2.4 Тематические экскурсии и лектории в Музее Академии 

Цель Сохранять и приумножать традиции старейшего образовательного 

учреждения в области балетного искусства 

Задачи 1.Формировать ценностное отношение у сотрудников и 

обучающихся к Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой 

2.Способствовать сохранению, возрождению и развитию традиций 

по формированию артиста балета, заложенных предшественниками 

Прогнозируемый 

результат 

Формирование многовекторного комплекса мероприятий, 

нацеленных на развитие культурного-просветительского и 

образовательного центра – Академия Русского балета имени А.Я. 

Вагановой 

 

3.2. Студенческое самоуправление и принципы его функционирования 

 

При разработке данного подраздела в качестве нормативно-правовой базы 

использованы: 

– ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– положение письма Минобразования России от 02 октября 2002 г. № 15-52-468/15-

01-21 «О развитии студенческого самоуправления в Российской Федерации»; 

– положение письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 февраля 2014 г. № ВК-262/09 и № ВК-264/09 «О методических рекомендациях о 

создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях». 

Система студенческого самоуправления как особая форма соуправления 

выстроенная на следующих принципах: 

– субъект-субъектного взаимодействия (педагогического сотрудничества) в 

системах «обучающийся – обучающийся», «обучающийся – академическая группа», 

«обучающийся – преподаватель», «преподаватель – академическая группа»; 

– приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства (принцип личностного 

саморазвития); 



– соуправления как сочетания административного управления Академии и 

студенческого самоуправления, как итог – возможность выбора вариантов направлений 

воспитательной деятельности; 

– информированности, полноты информации, информационного обмена, учета 

единства и взаимодействия прямой и обратной связи. 

Основой деятельности студенческого самоуправления является подготовка, 

организация и реализация конкретных коллективно-творческих дел, проектных и 

исследовательских работ, событий и мероприятий во взаимодействии с организаторами 

воспитательной деятельности Академии (ее кадровым обеспечением). 

 

Модуль 3.2.1. Деятельность по развитию студенческого самоуправления 

 

Подмодули Название и содержание подмодуля 

3.3.1 Организация Студенческого Совета Академии / интерната/ 

Студенческого научного общества 

3.3.2 Работа по развитию Студенческого самоуправления, творческой 

активности и ответственного отношения к делу обучающихся 

Цель Сформировать творческую личность с активной жизненной 

позицией, вовлеченную с коллективно- социальную среду – 

Студенческое общество (микромодель соиума и профессионально-

трудового коллектива) 

Задачи 1.Создать условия для развития и реализации личностных, 

лидерских, гражданских и ценностных качеств растущей личности 

2.сформировать ответственное отношение к делу 

3.научить принимать решения, нести за них ответственности и 

уметь вступать в диалог, уважительно воспринимая точки зрения 

окружающих 

4. воспитать самостоятельность и навык саморефлекии, а также 

адекватной самооценки 

Прогнозируемый 

результат 

Создание условий для воспитания артиста балета – творческой 

личности и активной гражданской и личностной позиции, 

способной нести ответственность за свои решения, умеющей 

работать в коллективе, ставить цели и быть полезной обществу 

 



3.3. Мониторинг качества организации воспитательной работы и условий 

реализации содержания воспитательной деятельности в Академии Русского балета 

имени А.Я. Вагановой 

 

Мониторинг качества организации воспитательной работы выполняет функцию 

контроля реализации управленческих решений в части воспитательной работы. 

В качестве способов оценки достижимости результатов воспитательной работы 

может рассматриваться анализ результатов различных видов деятельности обучающихся и 

организации в целом. 

Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной работы и 

условий реализации содержания воспитательной деятельности могут выступать: 

– качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной деятельности 

(нормативно-правового, кадрового, финансового, информационного, научно-

методического и учебно-методического, материально-технического и др.); 

– качество инфраструктуры и его образовательного пространства; 

– качество воспитывающей среды и воспитательного процесса в процессе 

организации созидательной активной деятельности обучающихся внутри 

социокультурного пространства и сетевого взаимодействия с социальными партнерами; 

– качество управления системой воспитательной работы (организация мониторинга 

воспитательной деятельности; стимулирование деятельности 

преподавателей/организаторов воспитательной деятельности); 

– качество студенческого самоуправления (нормативно-правовое и программное 

обеспечение воспитательной деятельности, организация деятельности объединений 

обучающихся, взаимодействие Совета обучающихся с администрацией Академии, 

отражение деятельности Совета обучающихся на информационных ресурсах Академии); 

– качество воспитательного мероприятия (содержательных, процессуальных, 

организационных компонентов, включенности и вовлеченности обучающихся).  

Рабочая программа воспитания, реализуемая в Академии Русского балета имени 

А.Я. Вагановой, способствует достижению следующих результатов: 

– внешних (количественные, имеющие формализованные показатели): победы 

обучающихся в конкурсах и соревнованиях, увеличение количества участников проектов 

и др.; 

– внутренних (качественные, не имеющие формализованных показателей, так как 

принадлежат внутреннему миру человека и способствуют становлению 

культуросообразной личности артиста балета с позитивной жизненной позицией): 



ценности, жизненные смыслы, идеалы, чувство гражданской ответственности, 

патриотизма, ощущение себя частью профессионального сообщества единого 

социокультурного поля – Русский балет. 

 Способы контроля за результатами реализации Рабочей программы воспитания: 

Входной контроль – диагностика способностей и интересов обучающихся 

(тестирование, анкетирование, социометрия, опрос).  

Текущий контроль – педагогическое наблюдение в процессе проведения 

мероприятий, педагогический анализ творческих работ, мероприятий обучающихся, 

организованных в выбранном формате, формирование и анализ портфолио студента; 

исполнение текущей отчётности.  

 Итоговый контроль – анализ деятельности. 

 

 

 


