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Дорожная карта по разработке и внедрению рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 

от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся, Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 №441 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г.№464», Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 (ред. от 28.08.2020)«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказа от 9 ноября 2016 г. №1385 «Об утверждении перечней документов и 

материалов, необходимых для проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал», Приказа от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного стандарта среднего общего образования», Образовательным 

стандартам по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование,49.02.01 Физическая культура, 40.02.02 

Правоохранительная деятельность,44.02.02 Преподавание в начальных классах и Заочное Дополнительное образование, 

44.02.03 



 С 1 сентября 2021 года в состав основных образовательных программ среднего профессионального образования должны 

входить рабочие программы воспитания КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» и 

календарные планы воспитательной работы. 

Рабочие программы воспитания предусматривают организацию работы по 4 основным направлениям:  

профессионально-личностное воспитание; 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание;  

духовно-нравственное и  

культурно-эстетическое воспитание;  

воспитание здорового образа жизни и экологической культуры.  

Целью воспитания согласно  является:  

создание воспитательного пространства, обеспечивающего развитие обучающихся как субъекта деятельности, личности 

и индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО, подготовка квалифицированных рабочих и специалистов 

к самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности (в соответствии с профессиональными 

стандартами), конкурентоспособного на региональном рынке труда, готового к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности, со сформированными гражданскими качествами личности в соответствии 

с запросами и потребностями региональной экономики и социокультурной политики.  

В рабочих программах должны быть представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы работы, 

технологии взаимодействия; условия и особенности реализации. Оценка результатов реализации рабочей программы 

будет осуществляться по 2 направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность проводимых 

мероприятий. 

Цель дорожной карты:  

организация мероприятий по разработке и внедрению программ воспитания в КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономки и права» по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 49.02.01 Физическая культура, 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, 44.02.02 Преподавание в начальных классах и 44.02.03 Педагогика 

Дополнительного образования. 



Дорожная карта по внедрению рабочих программ воспитания представляет собой систему мероприятий по следующим 

направлениям: 

- организационно-управленческое обеспечение; 

- мероприятия содержательного характера; 

- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений; 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- информационное обеспечение; 

- мониторинг; 

- финансовое обеспечение; 

- материальное техническое обеспечение. 

Этапы реализации дорожной карты по разработке и внедрению рабочих программ воспитания: 

1-й этап - планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектами программ, изучение 

состояния воспитательного процесса в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»: февраль- март 

2021 года, 

2-й этап - разработка проектов программ воспитания: февраль-март  2021 года, 

3-й этап - нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», подписание договоров о взаимном сотрудничестве с 

социальными партнерами): март – апрель- сентябрь 2021 года, 

4-й этап - обсуждение и согласование проектов программ с участниками  

образовательных отношений: педсовет, органы студенческого самоуправления, родительский комитет: сентябрь- ноябрь 

2021 года, 

5-й этап - разработка проектов календарных планов воспитательной работы на 2021 - 2022 учебный год: сентябрь- ноябрь 

2021 года, 

6-й этап - изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому 

уровню образования:  февраль 2022 года 


