
Алгоритм разработки 

рабочей программы по 

воспитанию  
由NordriDesign提供 

www.nordridesign.com 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вебинар «Об итогах  реализации проекта 

«Проектирование комплекта учебно-

методических материалов для перехода ПОО к 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО с 

одновременным получением среднего общего 

образования на основе ФГОС СОО» 

С.И. Фомичева, заместитель 

директора по  УВР ГПОУ ЯО 

Ярославского колледжа 

управления и профессиональных 

технологий  



LOGO 

2 2 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ПОО С УЧЕТОМ ФГОС СОО 
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- Примерная программа воспитания образовательных организаций общего 

образования, утверждена на заседании ФУМО (протокол  №2/20 от 02 июня 

2020 г.), включена в Реестр примерных образовательных программ   

https://fgosreestr.ru/     

 

- Приказ Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 712  

«О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам  воспитания обучающихся» 

С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ФГОС СПО И ФГОС СОО 

https://fgosreestr.ru/
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Ресурсное 

обеспечение   



LOGO СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ В ПОО  

УКЛАД ПОО  

 внесение изменений в Положение о 

разработке ОПОП, Положение о ПЦК, 

Положение о воспитании в ПОО и т.д. в 

соответствии с утвержденной процедурой; 

 внесение изменений в ОПОП, УМК и т.д. 
 
 

 формулирование уклада=форма 

общественного договора со студентами, 

родителями, работодателями; 

 требования к воспитывающей среде (МТБ, 

педагоги, отношения и т.д.); 

НОРМАТИВНЫЕ -  

Локальная база ПОО 

 

КАДРЫ –  

педагогический 

коллектив   

 выявление готовности к реализации РПВ – 
образовательные дефициты;  

 формирование плана повышения 
квалификации;   

ВНЕШНИЙ КОНТУР  
(предприятия, учреждения  

спорта и культуры, 

молодежные организации) 

 

 договоренности; 

 цифровой профиль студента  
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Основные характеристики и традиции 
воспитательной деятельности ПОО 

Роль и место ПОО в социально-экономическом 
развитии региона 

Возможные внутренние  проблемы и внешние 
вызовы, стоящие перед ПОО. Характеристика 

конкурентных преимуществ ПОО  

Цель,  задачи. Ключевые показатели 
результативности 

Социальные партнеры, содержание и 
принципы взаимодействия 

Ключевые направления преобразований, 
условия и инструменты 

Ключевые направления воспитания и структурные 
модули организации воспитательной работы 

Финансово-экономическое обоснование 

Содержательный компонент  
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 приказ  о создании рабочей группы по разработке и внедрению 

рабочих программ по воспитанию по направлениям 

подготовки; 

 сбор, анализ и обобщение документов  и материалов 

(концептуальные идеи в профессиональном воспитании и 

особенности уклада жизни в регионе); 

 разработка макета рабочей программы по воспитанию для 

ФГОС СПО, реализуемых в ПОО с учетом отраслевой 

специфики; (по профессии и по специальности отдельно);      

 разработка содержания программы, этапов реализации, 

ресурсов и партнеров, форм и технологий деятельности, 

определение показателей результатов, индикаторов 

эффективности, ответственных; 

 разработка системы отслеживания результатов реализации 

программы; 

 составление Календарного плана реализации Программы 

(согласование с планом работы по воспитательной работе 

ПОО); 

 повышение квалификации педагогов; 

 уведомление обучающихся о введении Программы;  

 утверждение и внедрение Программы. 

Основные этапы разработки программ: 
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zam.uvr.ytuipt@yandex.ru 
8(4852)55-28-63 

 

ПРИГЛАШАЕМ К 

СОТРУДНИЧЕСТВУ!  


