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Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Вопросы воспитания обучающихся, усиливающие воспитательную составляющую в 
образовательных организациях. 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 Федерального закона воспитание обучающихся при 
освоении ими основных общеобразовательных программ, образовательных программ 
среднего профессионального образования, образовательных программ высшего 
образования (программ бакалавриата и программ специалитета) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в 
такие образовательные программы рабочей разрабатываемых и утверждаемпрограммы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы, с учетом включенных в 
примерные образовательные программы, указанные в части 9.1 статьи 12 Федерального 
закона, примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных планов 
воспитательной работы. 

  



Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 12 ноября 2020г. № 2945-р 

 
 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 
2025года. 

 - Разработка и внедрение рабочей программы 
воспитания для ПОО II квартал 2021г. 

 - Проведение мониторинга внедрения рабочих 
программ воспитания 2021-2022г.г. 



Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии 

образования 

 https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/ 

 Примерные программы воспитания по УГПС 

 Методические рекомендации по разработке программ  
воспитания СПО 

 Примерный календарь событий 
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Анализ рабочих программ воспитания в ПОО  
 -мониторинг наличия РПВ – сентябрь 

 - создание рабочий группы ……… (7 чел.) -ноябрь 

 - разработка чек-листа для анализа РПВ - ноябрь 

 - анализ РПВ (структурные компоненты) – ноябрь-декабрь (73 ПОО) 

 - аналитическая справка в Мин.образования и науки Пермского края – декабрь 

 - заседание Совета зам.директоров по ВР  по результатам анализа ВКС – декабрь 

 - корректировка и доработка РПВ – январь 

 - создание (расширение) рабочей группы – февраль 

 - разработка чек-листа для содержательного анализа РПВ – февраль 

 - анализ содержания РПВ – февраль-март 

 - презентация лучших РПВ – май-июнь  



Состав рабочей группы 
 Ремезова А. С. – ИРО Пермского края 

 Гилязов И.Ф. – Пермский техникум промышленных и 
информационных технологий  

 Кокшарова М.Ю. - Соликамский социально-педагогический 
колледж 

 Кошкина В.И.- Пермский краевой колледж «Оникс» 

 Михайлова Е.А. – Пермский колледж транспорта и сервиса 

 Семеновых Ю. Л. - Чайковский техникум промышленных 
технологий и управления 

 Щербаков Н.А. – Пермский авиационный техникум 

  


