
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Воркутинский педагогический колледж» 

 

П Р И К А З 

 

19.02.2021г.                                            №  95- о/д 

г.Воркута 

 

 

Об утверждении состава рабочей группы и плана мероприятий 

 («Дорожной карты») по разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебного года 

 

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», в соответствии 

с которым с 01 сентября 2021 года в состав основных образовательных 

программ образовательных организаций должны входить рабочая программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы, в целях приведения в 

соответствие требованиям законодательства в сфере образования программ 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям 39.02.01 

Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах, -  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по разработке 

«Дорожной карты» рабочей программы воспитания ГПОУ «ВПК» (Положение 

1). 

2. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по разработке и 

внедрению рабочей программы воспитания ГПОУ «ВПК» (Приложение 2). 

3. Рабочей группе при составлении «Дорожной карты» по разработке и 

внедрению рабочих программ воспитания и календарных планов воспитания на 

2021-2022 учебный год специальностей ГПОУ «ВПК» учитывать 

"Методические рекомендации по реализации стратегии развития воспитания на 

уровне субъекта Российской Федерации" (письмо Минпросвещения России от 

07.04.2021 N 06-433), качественные и количественные показатели 

эффективности реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденные приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 251 (показатели № 1, 

2, 4, 6, 8), примерные рабочие программы воспитания укрупненных групп 

специальностей 39.00.00 Социология и социальная работа и 44.00.00 

Образование и педагогические науки, размещенные на сайте Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения 





Приложение 1 

к приказу от 19.02.2021г. №95-о/д 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по разработке «Дорожной карты» рабочей программы 

воспитания ГПОУ «ВПК» на 2021-2022 учебный год 

 

№ ФИО Должность Функция 

1 Цыганова Г.А. 

 
Заместитель директора Руководитель рабочей группы 

2 Кулик Л.В. Методист 
Член рабочей группы, 

секретарь рабочей группы 

3 Пиженко С.И. Заместитель директора 
Заместитель руководителя 

рабочей группы 

4 Ивлева С.Л. 
 

Заведующий 
отделениями Член рабочей группы 

5 Кабрина О.И. Педагог-организатор Член рабочей группы 

6 Прасолова А.В. 

Преподаватель, 
координатор деятельности 

органов студенческого 
самоуправления и 

студенческих объединений 

Член рабочей группы 

7 Щирская О.А. Педагог-психолог Член рабочей группы 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 19.02.2021г. №95-о/д 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») по разработке и 

внедрению рабочей программы воспитания ГПОУ «ВПК» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к плану мероприятий («дорожной карте») по разработке и внедрению рабочей 

программы воспитания ГПОУ «ВПК» 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав образовательных 

программ по всем специальностям должны входить рабочая программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Цель реализации рабочей программы воспитания - воспитание и 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения, «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». 

Целью дорожной карты является организация деятельности 

педагогического коллектива, студентов колледжа и общественности по 

разработке рабочих программ воспитания ГПОУ «ВПК» для специальностей 

39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 

Преподавание в начальных классах в соответствии с утвержденными   

примерными рабочими программами воспитания укрупненных групп 

специальностей 39.00.00 Социология и социальная работа и 44.00.00 

Образование и педагогические науки, разработанными Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по заданию 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

План мероприятий («Дорожная карта») по разработке и внедрению 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

представляет собой систему мероприятий организационно-управленческого 

обеспечения по следующим направлениям: 

  Планирование и подготовка к разработке Программы. 

  Разработка содержания Программы. 

  Обсуждение проекта Программы с участниками образовательных                  

 отношений. 

  Нормативно-правовое обеспечение. 

  Кадровое обеспечение. 



  Информационное обеспечение. 

 Материально-техническое обеспечение. 

  Мониторинг. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ  

в рамках реализации плана мероприятий («Дорожной карты») по 

разработке и внедрению рабочей программы воспитания ГПОУ «ВПК» 

 

Этап Содержание Сроки 

1-й этап 

Планирование и подготовка: формирование рабочей группы по 

работе над проектом программы. Изучение состояния вос-

питательной работы колледжа, сбор предложений по развитию 

системы воспитания и социализации обучающихся 

Не позднее 

19 февраля 2021 

2-й этап 
Разработка проекта рабочей программы воспитания и кален-

дарного плана воспитательной работы 
До 10 марта 2021 

3-й этап 
Обсуждение и согласование проекта рабочей программы вос-

питания с участниками образовательных отношений: педсовет, 

студенческий совет, родительские собрания 

Непозднее 

15 апреля 2021 

4-й этап 
Разработка рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы по каждой специальности, 

реализуемой в колледже 

апрель-июнь 2021 

5-й этап 
Утверждение рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы по каждой специальности, 

реализуемой в колледже 

Июнь 2021 

6-й этап 
Нормативно-правовое обеспечение - создание новых, внесение 

изменений в существующие локальные акты колледжа 
Июнь-август 2021 

7-й этап 

Внесение изменений в основные профессиональные образо-

вательные программы: включение рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы по каждой специ-

альности в состав ППССЗ специальностей 

Июнь-август 2021 

(корректировка до 01 

ноября 2021) 

 

 
 

Плана мероприятий («Дорожной карты») 
 по разработке и внедрению рабочей программы воспитания ГПОУ 

«ВПК» 
 

Наименование целевого направления по реализации проекта 

№ 

п/п 
Мероприятие Результат 

Срок 

реализации 

Ответствен-

ный за испол-

нение меро-

приятия 

1. Планирование и подготовка мероприятий по созданию рабочих программ 

воспитания и календарных планов воспитательной работы 

1.1. 

Формирование рабочей 

группы по разработке 

программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы  

Приказ о создании 

рабочей группы 
 Февраль 2021 

 

 

Директор 

1.2. 
Анализ ситуации 

воспитательного процесса в 

Проект пояснительной 

записки рабочей 

20 февраля 
2021 

Заместитель 

директора 



ГПОУ «ВПК»; сбор 

предложений по развитию 

системы воспитания обучаю-

щихся 

программы воспита-

ния с раскрытием 

концепции программы 

Педагог-

организатор 

 

2. Разработка проекта рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы 

2.1. 
Разработка проекта Рабочей 

программы воспитания 

Проект рабочей про-

граммы воспитания 
Март 2021 Рабочая группа 

2.2. 

Разработка содержания 

Рабочей программы 

воспитания (основные 

направления, содержание 

направлений, виды 

деятельности, формы и методы 

воспитательной работы и др.) 

Проект содержатель-

ной части рабочей 

программы воспита-

ния 

Март 2021 Рабочая группа 

2.3. 

Создание календарных планов 

воспитательной работы по 

направлениям программы 

воспитания 

Проект календарного 

плана воспитательной 

работы на 2021-2022 

учебный год 

Март 2021 Рабочая группа 

 

3. Обсуждение и согласование проекта рабочей программы воспитания с 

участниками образовательных отношений: 

педсовет, студенческий совет, родительские собрания 

3.1. 

Обсуждение проекта Рабочей 

программы воспитания на 

Педагогическом совете 

колледжа 

Протокол заседания 

педагогического  

совета 
Март 2021 

Заместитель 

директора  

Педагог-

организатор 

Педагог-

психолог 

3.2. 

Обсуждение проекта Рабочей 

программы воспитания на 

заседании соответствующего 

совета 

Протокол заседания 

Студенческого совета 

Родительского 

собрания 

Апрель 2021 

Педагог-

организатор 

Преподаватель, 
координатор 

деятельности 

органов 

студенческого 

самоуправления и 

студенческих 

объединений 

Классные 

руководители 

3.3. 

Корректировка проектов в 

соответствии с решениями 

соответствующих советов 

колледжа 

Внесение корректи-

ровок в проекте ра-

бочей программы 

воспитания и проекте 

календарного плана 

воспитательной 

работы 

 

Апрель - май 
2021 

Заместители 

директора 

Заведующий 

отделениями 

Педагог-

организатор 

4. Разработка рабочих программ и календарных планов воспитательной 
работы по каждой специальности, реализуемой в колледже 

 

4.1. 

Разработка календарных 

планов воспитательной работы 

по каждой специальности, 

реализуемой в колледже 

 

календарный план 

воспитательной ра-

боты по каждой 

специальности 

Апрель - июнь 

2021 
Рабочая группа 



5. Утверждение рабочих программ воспитания и календарных планов  

воспитательной работы по каждой специальности, реализуемой в колледже 

5.1. 

Утверждение Рабочих программ 

и календарных планов 

воспитательной работы по 

каждой специальности, 

реализуемой в колледже 

Утверждѐнные 

Рабочие программы 

и календарные 

планы 

воспитательной ра-

боты по каждой 

специальности 

Июнь 2021 Директор 

6. Нормативно-правовое обеспечение 

6.1. 

Разработка локальных актов, ре-

гламентирующих деятельность 

колледжа по реализации рабочей 

программы воспитания 

Локальные акты 
Июнь-август 

2021 

 

Заведующий 

отделениями 

6.2. 

Согласование, утверждение и вве-

дение в действие локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

учреждения по реализации 

рабочей программы воспитания 

Утвержденные 

локальные акты 

Июнь-август 

2021 
Директор 

6.3. 

Формирование ОПОП с включе-

нием в них Рабочих программ вос-

питания и календарных планов 

воспитательной работы по каждой 

специальности, реализуемой в 

колледже 

Комплект 
ППССЗ 

Август 2021 

Заместитель 

директора 

Заведующий 

отделениями 

7. Кадровое обеспечение 

7.1. 

Повышение квалификации и пере-

подготовка кадров в области вос-

питания и дополнительного обра-

зования 

Сертификаты,  

удостоверения 

дипломы 

По плану 

повышения 

квалификации 
Методист 

8. Информационное обеспечение 

8.1. 
Размещение рабочих программ 

воспитания на официальном сайте 

колледжа 

Рабочая 

программа 

размещена во 

вкладке 

«ППССЗ 

специальностей» 

в разделе 

«Сведения о 

ПОО» 

Август 2021 

Заведующий 

отделениями 

Системный 

администратор 

8.2. 
Размещение на сайте календарных 

планов воспитательной работы на 

2021/2022 учебный год 

Рабочая 

программа 

размещена во 

вкладке 

«ППССЗ 

специальностей» 

в разделе 

«Сведения о 

ПОО» 

Август 2021 

Заведующий 

отделениями 

Системный 

администратор 

9. Материально-техническое обеспечение 

9.1. 

Укрепление базы по Доступной 

среде в колледже (в том числе для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ) 

Расширенные 

возможности 

Доступной 

среды 

В течение года Администрация 



9.2. 

Расширение библиотечного фонда 

и методической базы для реализа-

ции рабочей программы воспита-

ния 

Увеличенный 

библиотечный 

фон и 

методическая 

база для 

студентов и пе-

дагогов 

В течение года Зав. библиотекой 

10. Мониторинг 

10.1 
Осуществление мониторинга по 

всем целевым направлениям 

Отчѐт работы по 

всем 

направлениям 

2 раза в год 

Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор 
 
 


