
им. И. В. Казеин на»

_________В.Г. Боев

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Дорожная карта внедрения и реализации рабочих программ воспитания

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:
• организационно-управленческое обеспечение;
• мероприятия содержательного характера;
• обсуждение проекта Концепции воспи тания с участниками образовательных отношений;
• нормативно-правовое обеспечение;
• кадровое обеспечение;
• информационное обеспечение;
• мониторинг;
• финансовое обеспечение;
• материальное техническое обеспечение.

№п/п Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный Исполнители Ключевой результат. 
Документы, 
закрепляющие 
результат

1. Организационно-управленческое обеспечение
1.1. Изучение современных 

направлений и тенденций 
воспитания на федеральном и 
региональном уровне. Внедрение в 
программу воспитания и

В течение 
года

Заместитель 
директора по УР 
11ачальник УМО 
11ачальник УВО

Педколлектив Аналитические
материалы



примерный календарный план 
воспитател ьной работы 
материалов всероссийского 
проекта «Разговоры о важном»

1.2. Изучение
состояния восп итательного 
процесса в ПОО и его 
соответствия заданным 
направлениям воспитания на 
федеральном и региональном 
уровне

Сентябрь-
октябрь

I Сачальник У ВО 
Начальник УМО

Руководители учебных 
групп, педагог- 
организатор, рук. 
физвоегштания, 
педагог-психолог, 
преподаватель ОЬЖ. 
методист.

Аналитическая
справка

1.3. Сбор предложений и идей 
участников образовательных 
отношений по развитию системы 
воспитания и социализации 
обучающихся в ПОО.
Обсуждение предложений с 
Со вего.м обу чаю щихся, 
родительской общественностью, 
1 [редстави гелями работодателей

Октябрь
декабрь

Начальник УВО 
Начальник УМО

Руково дител и учебных 
групп, педагоги, 
педагог-организатор, 
рук. физвоспитапия, 
педагог-психолог, 
преподаватель ОБЖ, 
методист.

Аналитическая
справка
11ротоколы заседаний 
е конкретными 
предложениями

1.4. Формирование рабочей группы по 
обновл ен и ю Ко нцепции 
воспитания ПОО

октябрь Директор Заместичтаiь директора 
по УР
11ачальник УВО

Приказ

2. Мероприятия содержательного характера
2.1 Описание уклада ПОО декабрь 1 (ачалышк УВО Рабочая группа Уклад IIOO

2.2. Планирование совместной работы 
с социальными партнерами

Октябрь
декабрь

Начальник У ЕЮ.
Руководитель
практики

Рабочая группа Предварительные 
договоры с 
организациями 
партнерами

2.3. Оп ределен и е личпостных Январь- Начальник УВО Рабочая группа Протокол



результатов на уровне ПОО февраль Начальник УМО Педагогического
совета

2.4. Создание обновленной Концепции 
воспитания 1100

Январь -март Начатьник УВО Рабочая группа Протокол
Педагогического
совета по
утверждению
обновленной
К о н I ten ции вое п итан и я
ПОО

2.5. Разработка планов 
образовательных событий ПОО на 
учебный год

Август . 
сентябрь

Начальник УВО 

Начатьник УМО

Рабочая группа
п ц к

Протокол 
11едагогического 
совета по 
утверждению планов 
образовательных 
событий ПОО на 
учебный год

2.6. Разработка системы 
фиксации/оценки личностных 
результатов и условий реализации 
РПВ

Январь Начатьник УВО Рабочая группа Протокол 
Педагогического 
совета по 
утверждению планов 
образовательных 
событий ПОО на 
учебный год

3. Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений
3.1. Обсуждение проекта обновленной 

Концепции воспитания ПОО и 
планов образовательных событий 
ПОО на учебный год с 
участ никам и образовател ь н ы х 
отношений (в т.ч. с Советом 
обучающихся, родительской 
общественностью, 
представителями работодателей)

Январь
февраль

Заместитель 
директора по УР 
11ачальник УВО

Рабочая группа' 
Педагогические 
работники 
Кл. руководители

11ротоколы 
Уведомления



4. Нормативно-правовое обеспечение

4.1. Внесение изменений в основные 
образовательные программы СПО 
(РПВ, КПВР, РП)

Август
сентябрь

Директор Замес ти тел ь директора 
но УР
Начальник У ВО 
11ачальник УМО

11риказ о внесении 
изменений в ОГ10Г1 
СПО. Тексты ОПОП 
СПО

4.2. Разработка локальных актов, 
регламентирующих деятельность 
ПОО но воспитанию

Август-
сентябрь

Директор Заместитель директора 
по УР
Начальник УВО 
11ачальник УМО

Локальные акты 
(перечень, в том числе 
Положение о 
деятельности 
куратора)

4.3. 11одписание
договоров/соглашений о 
сотрудничестве по реализации 
воспитательной работы с 
социальными партнерами

В течение 
года

Директор Начальник УВО 
В Руководитель 
практики

Заключенные 
договоры/ соглашения, 
план
межведомствен кого 
взаимодействия

5. Кадровое обеспечение
5.1. Повышение квалификации и 

переподготовка педагогических 
работников ПОО в области 
воспитания

В течение 
года

11ачальник УМО 11ачальник УВО 

Председатели ПЦК

План повышения 
квалификации и 
переподготовки 
педагогических 
работников.
Отчет

5.2. Организация методических 
семинаров для педагогического 
коллектива по разработке и 
реализации Концепции 
воспитания ПОО через 1*11 В и 
КПВР

Сентябрь
декабрь

Начальник У ВО 
11ачальник УN40

11 лап методи ческого 
совета.
11рограмма семинаров 
Отчёт о реализации 
плана

5.3. Совершенствование системы 
стимулирования и мотивации 
педагогических работников к

Декабрь Директор Адми 11 истрати вны й 
совет

План мероприятий по
мотивации
педагогических



воепитательпой работе работников
Положение о
стимулировании
педагогических
работников
Анализ выполнения

6. Информационное обеспечение
6.1. Размещение обновленных ОПОП 

СПО, в том числе РПВ и ВКГ1Р на 
официальном сайте

Сентябрь Начальник УВО Админиетратор сайта Публикации на сайте 
0 0

6.2. Размещение материалов о 
реализации РПВ

В течение 
года

Начальник УВО Администратор сайта
Педагогические
работники
Кл. руководители
Педагог организатор
Педагог-психолог

Публикации на сайте 
0 0

7. Мониторинг
7.1. 1 Доведение внутреннего 

мониторинга реал из аци и 
Дорожной карты

Январь- июнь Начальник УВО Чек-листы

8. Материальное техническое обеспечение (создание условий)

8.1. Укрепление материально- 
технической базы ПОО для 
реализации PI IB

В течение 
года

Директор Начальник УВО 
Начальник УМО 
Главный бухгалтер 
Начальник
хозяйственного отдела

Аналитическая 
справка 
План ФХД

9. Финансовое обеспечение
9.1. Осуществление

финансового обеспечения за счет 
средств бюджета

В течение 
года

Директор Главный бухгалтер

9.2. Соискание грантов (при 
необходимости)

Директор Начальник УВО 
Начальник УМО

Заявка на грант



9.3. Привлечение спонсорской помощи 
(при необходимости)

Директор 11ачалышк У ВО 
11ачапьник У N40

Спонсорская помощь

Индикаторы реализации Дорожной карты

Показатель 2021 2022 2023 2024
Доля студентов, вовлеченных в 
реализацию обновленной 
Концепции воспитания 1100 
через PI 1В и КГ1ВР

100% 100% 100%

Доля педагоги ческих 
работников, которые повысили 
квалификацию либо прошли 
профессиональную 
переподготовку в области 
воспитания

30% 60% 100% 100%

Количество
договоров/соглашсний о



сотрудничестве по реализации 
воспитательной работы с 
социальными партнерами
Доля обучающихся, 
у до вл ет воре и н ых уел ов и я м и 
реализации воспитательной 
работы

20% 40% 60% 100%

Доля недагогическ и х 
работников. удовлетворенных 
условиями реализации 
вое и итател ь но й работы

20% 40% 60% 100%


