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Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года рассматривает воспитание как стратегический
общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий
различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.

ФЗ № 273 «Об Образовании в РФ» гласит, что приоритетной
задачей Российской Федерации в сфере воспитания является развитие
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества,
готовой к мирному созиданию и защите Родины.

Воспитание имеет приоритет над образованием. 

Создает человека воспитание. (А. Сент-Экзюпери)



 статья 2  п.2,  п.9,   п.10 

( о рабочей программе воспитания, календарном плане воспитательной 

работы, формах  аттестации)

 статья 12 п.9.1 

(об общих требованиях к организации воспитания обучающихся)

 статья 26 п.6 

(в разработке рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы имеют право принимать советы обучающихся, 

родителей, представительных органов обучающихся….)

 статья 30 п.3 

( при принятии .. рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, учитывается мнение советов обучающихся, 

советов родителей, представительных органов обучающихся…)

Изменения в ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»

весной - летом 2020 года



образовательная программа - комплекс основных характеристик

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и

организационно-педагогических условий, который представлен в виде:

 учебного плана,

 календарного учебного графика,

 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей),

 оценочных и методических материалов,

 рабочей программы воспитания, 

 календарного плана воспитательной работы, форм аттестации 

ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» статья 2    п.9 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ)



разработана с учетом требований ФГОС среднего профессионального

образования по конкретной специальности,

с учетом преемственности целей и задач Примерной программы

воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной

решением Федерального учебно-методического объединения по

общему образованию

Рабочая программа воспитания 
по специальности/профессии



Структура рабочей программы 
воспитания 

• Раздел 1. Паспорт рабочей программы воспитания

• Раздел 2. Оценка освоения обучающимися основной

образовательной программы в части достижения личностных

результатов

• Раздел 3. Ресурсное обеспечение рабочей программы

воспитания

• Раздел 4. Содержание деятельности по реализации рабочей

программы воспитания

• Раздел 5. Самоанализ воспитательной работы



Календарный план 
воспитательной работы



Повышение квалификации



 профессиональное сообщество для обмена опытом,
лучшими практиками и наработками профессиональных
образовательных организаций региона в сфере организации
воспитания обучающихся;

 создано в 2016 г. и функционирует на базе ГАУ ДПО ЯО
«Института развития образования»;

 опора для оказания помощи заместителям директоров по
воспитательной работе ПОО ЯО в совершенствовании форм
и методов организации воспитательной работы,
формирования теоретической и практической базы для
моделирования системы воспитания в колледже, изучения и
обобщения интересного опыта работы

Областное Методическое Объединение 
зам.директоров по ВР СПО ЯО  



 разработка типовых форм документов: рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы

 разработка рекомендаций по формам и методам 

воспитательной деятельности в ПОО

 разработка критериев оценки и качества воспитательной 

деятельности в ПОО

 обсуждение и обмен лучшими практиками реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся в ПОО

Задачи деятельности ОМО

на 2020-2022 год:



Спасибо за внимание! 


