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Пояснительная записка  

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304 –ФЗ «О внесении 
изменений» в Федеральный закон «Об образовании» по вопросам воспитания 
обучающихся» с 2021 года в состав образовательных программ по всем 
специальностям и профессиям 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, уважение 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 и общественности по разработке Рабочей 
программы воспитания по всем направлениям профессиональной подготовки 
обучающихся. 

Дорожная карта по разработке Рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы представляет собой систему 
мероприятий по следующим направлениям:  

- планирование и подготовка к разработке программы; 

-разработка содержания программы; 

- обсуждение проекта программ с участниками образовательного процесса; 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- кадровое и организационно-управленческое обеспечение; 

- информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение; 

- мониторинг. 

 



Этапы реализации Дорожной карты 

Этап Содержание Сроки 
1. Планирование и подготовка: формирование 

рабочей группы по работе над проектом 
программы. Изучение состояния воспитательной 
работы техникума. Сбор предложений по 
развитию системы воспитания и социализации 
обучающихся  

2 Августа 2021  

2. Разработка проекта рабочей программы  и 
календарного плана воспитательной работы  

Не позднее 26 августа 2021  

3. Обсуждение и согласование проекта рабочей 
программы воспитания с участниками 
образовательного процесса: педагогический 
совет, студенческий совет  

Не позднее 30 августа 2021 

4. Разработка рабочих программ воспитания и 
календарных планов воспитательной работы по 
каждой специальности/профессии, реализуемой в 
техникуме  

Не позднее 1 сентября 2021  

5 Утверждение рабочих программ воспитания и 
календарных планов воспитания по каждой 
специальности/профессии, реализуемой в 
техникуме 

Не позднее 1 сентября 2021 

6. Нормативно-правовое обеспечение – создание 
новых, внесение изменений в существующие 
нормативно-правовые акты техникума   

Август – сентябрь 2021 

7. Внесение изменений в основные 
профессиональные образовательные программы: 
включение рабочих программ воспитания в  
состав ОПОП   

Август – сентябрь 2021 
(корректировка до 01 ноября 
2021) 

 

Система мероприятий по реализации дорожной карты по разработке рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы КОГПОБУ 

«Вятко-Полянский механический техникум» 

Наименование целевого направления по реализации проекта  
№ Мероприятие Результат  Срок  

реализации 
Ответственный 
за исполнение 
мероприятия  

1.Планирование и подготовка мероприятий по созданию рабочих программ 
воспитания и календарных планов воспитательной работы 

1 Формирование рабочей 
группы по разработке 
программ воспитания и 
календарных планов 
воспитательной работы 
(заместитель директора по 
ВР, педагог-психолог, 
социальный педагог, 
председатели ЦМК, 
классные руководители, 

Приказ о 
создании 
рабочей группы 

Август 2021 Директор  



преподаватели, 
методическая служба ЦИТ)  

2. Анализ ситуации 
воспитательного процесса в 
КОГПОБУ «Вятско-
Полянский механический 
техникум», сбор 
предложений по развитию 
системы воспитания 
обучающихся 

Проект 
пояснительной 
записки 
программы 
воспитания  

Не позднее 10 
августа 2021  

Заместитель 
директора по ВР 

2.Разработка проекта рабочей программы воспитания и календарных планов 
воспитательной работы 

3. Разработка проекта рабочей 
программы воспитания 

Проект рабочей 
программы 
воспитания 

Не позднее 20 
августа2021 

Рабочая группа 

4. Разработка содержания 
рабочей программы 

воспитания  

Проект 
содержательной 
части рабочей 
программы  

Август 2021 Рабочая группа  

5. Разработка  календарных 
планов воспитательной 

работы  по направлениям 
программы воспитания 

Проект 
календарного 
плана 
воспитательной 
работы на 2021-
2022 учебный 
год 

Август 2021 Рабочая группа  

3.Обсуждение и согласование проекта рабочей программы воспитания с 
участниками образовательного процесса: педсовет, студенческий совет 

6. Обсуждение проекта 
рабочей программы 

воспитания на 
педагогическом совете 

техникума 

Протокол 
педагогического 
совета  

Не позднее 27 
августа 2021 

Заместитель 
директора по ВР 

7. Обсуждение проекта 
рабочей программы 

воспитания на 
студенческом совете  

Протокол 
заседания 
студенческого 
совета  

Не позднее 27 
августа 2021 

Заместитель 
директора по ВР 
Председатель 
студенческого 
совета 

8. Корректировка проекта в 
соответствии  с решениями 
соответствующих советов 

техникума   

Внесение 
корректировок в  
проект рабочей 
программы 
воспитания и  
проект 
календарного 
планы 
воспитательной 
работы  

Не позднее 30 
августа  

Заместитель 
директора по ВР 

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

техникуме 
9. Разработка календарных Календарный Не позднее 10 Рабочая группа  



планов воспитательной 
работы по каждой 

профессии/ специальности 
СПО, реализуемых в 

техникуме  

план 
воспитательной 
работы по 
каждой 
профессии/ 
специальности 
СПО, 
реализуемых в 
техникуме  

сентября 2021 

5. Утверждение рабочих программ воспитания и календарных планов 
воспитательной работы по каждой профессии/ специальности СПО, реализуемых в 

техникуме 
10. Утверждение рабочих 

программ воспитания и 
календарных планов 
воспитательной работы по 
каждой профессии/ 
специальности, 
реализуемых в техникуме 

Утвержденные 
рабочие 
программы 
воспитания и 
календарные 
планы 
воспитательной 
работы по 
каждой 
профессии/ 
специальности, 
реализуемых в 
техникуме  

10 сентября 
2021 года  

Директор  

6. Нормативно-правовое обеспечение 
11. Разработка локальных 

актов, регламентирующих 
деятельность техникума по 
реализации рабочей 
программы воспитания  

Локальные акты  Сентябрь 2021 Заместитель 
директора по ВР 
Заместитель 
директора по УР 
Методист 

12. Согласование, утверждение  
и введение в действие 
локальных актов,   
регламентирующих 
деятельность техникума по 
реализации рабочей 
программы воспитания 

Утвержденные 
локальные акты 

Сентябрь 2021  Заместитель 
директора по ВР 
Заместитель 
директора по УР 
Методист 

13. Формирование ОПОП с 
включением в них рабочих 
программ воспитания и 
календарных планов 
воспитательной работы по 
каждой профессии/ 
специальности, 
реализуемых в техникуме 

Комплект 
программ  

Сентябрь 2021 Заместитель 
директора по ВР 
Заместитель 
директора по УР 
Методист 

7. Кадровое обеспечение 
14. Повышение квалификации 

и переподготовка кадров в 
области воспитания и 
дополнительного 
образования 

Сертификаты, 
удостоверения 

По плану 
повышения 

квалификации  

Методическая 
служба 



8. Информационное обеспечение 
15. Создание на официальном 

сайте техникума раздела 
«Программы воспитания» 

Раздел сайта Август 2021 Начальник ЦИТ 

16. Размещение рабочих 
программ  на официальном 
сайте техникума  

Рабочая 
программа 
размещена на 
сайте 

Сентябрь 2021 Начальник ЦИТ 

17. Размещение на 
официальном сайте 
техникума планов 
воспитательной  работы на 
2021/2022 учебный год 

Календарные 
планы 
размещены на 
сайте 

Сентябрь 2021 Начальник ЦИТ 

 9. Мониторинг 
18. Осуществление 

мониторинга по всем 
целевым направлениям 

Отчет работы 
по всем 
направлениям,  
ведомость  
результатов 
освоения общих 
компетенций 
обучающимися 
 

1 раз в семестр Классные 
руководители 
учебных групп 
Педагог-психолог 
Социальный 
педагог  

9. Материально-техническое оснащение 
19. Расширение библиотечного 

фонда и методической базы 
для реализации программ 
воспитания  

Увеличенный 
библиотечный 
фонд и 
методическая 
база для 
студентов и 
преподавателей 

В течение года Библиотекари   

20. Улучшение материально-
технической базы для 
реализации программ 
воспитания 

Улучшена 
материально-
техническая 
база для 
организации 
воспитательной 
работы  

В течение года Администрация 
техникума  
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