




II. Мероприятия содержательного характера 

10. Разработать проекты рабочих программ 
воспитания и календарных планов 

воспитательной работы по укрупненным 
группам специальностей/профессиям, 
реализуемым в ГБПОУ ВО «БТПИТ»  

Июнь-июль 
2021г. 

Проекты Рабочих программ 
воспитания и календарных 

планов воспитательной 
работы 

 

 

Воронова Е.Э, зам. 
директора по ВР; 

 Прохорова С.С., зам. 
директора по УР; 
Сахарова Е.В., 
методист; 
рабочая группа  

 

11. Работа по программе деятельности 
Федеральной инновационной площадки по 
внедрению рабочих программ воспитания 

на базе ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания РАО» 

В течение 
2021-2022 

учебного 

года 

Утверждённый план работы Воронова Е.Э, зам. 
директора по ВР; 

Сахарова Е.В., 
методист; 
рабочая группа 

 

III. Обсуждение проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений  

12. Провести обсуждение рабочей программы 
воспитания на заседании педагогического 
совета ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

Июнь 2021г. Протокол заседания 
педагогического совета 

Сердюк М.А., 
директор 

 

13. Провести обсуждение рабочей программы 
воспитания на заседании студенческого 
совета 

Июнь 2021г. Протокол заседания 
студенческого совета 

Воронова Е.Э, зам. 
директора по ВР 

 

14. Провести обсуждение рабочей программы 
воспитания на заседании совета родителей 

Июнь 2021г. Протокол заседания совета 
родителей 

Воронова Е.Э, зам. 
директора по ВР 

 

15. Провести обсуждение личностных 
результатов реализации программы 
воспитания, определенные субъектом 
Российской Федерации (Департаментом 
образования, науки и молодёжной 
политики Воронежской области) и 
ключевыми работодателями 

Июль-август 
2021г. 

Актуализированные рабочие 

программы воспитания с 
внесенными в них 

изменениями на основе 
состоявшихся обсуждений 

Сердюк М.А., 
директор; 
Сахарова Е.В., 
методист 

 

16. Внести коррективы в рабочие программы 
воспитания и календарные планы 
воспитательной работы в соответствии с 

Июль-август 
2021г. 

Актуализированные рабочие 

программы воспитания с 
внесенными в них 

Сахарова Е.В., 
методист; 
рабочая группа 

 



решениями педагогического совета, 
родительского совета, студенческого 
совета, представителями организаций - 

работодателей 

изменениями на основе 
состоявшихся обсуждений с 
субъектами образовательных 
отношений 

IV. Нормативно-правовое обеспечение 

17. Изучить и проанализировать нормативно-

правовую базу федерального и 
регионального уровней по разработке 
рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы 

Апрель-июнь 
2021г. 

Внесение соответствующих 
нормативно-правовых 
документов в Паспорт 
рабочей программы 
воспитания 

Рабочая группа  

18. Актуализировать локальные акты, 
регламентирующие деятельность ГБПОУ 
ВО «БТПИТ» по реализации Рабочей 
программы воспитания 

Август-

сентябрь 
2021г. 

Обновленные локальные 
акты 

Сердюк М.А., 
директор; 
Воронова Е.Э, зам. 
директора по ВР 

 

19. Разработать необходимую нормативно-

методическую документацию по 
внедрению рабочей программы воспитания 

В течение 
2021-2022 

учебного 

года 

Наличие необходимой 

нормативно-методической 
документации по внедрению 
рабочей программы 
воспитания 

Воронова Е.Э, зам. 
директора по ВР; 

Сахарова Е.В., 
методист; 
Рабочая группа 

 

20. Подписание договоров/соглашений с 
учреждениями спорта, культуры, 
дополнительного образования, ВО, СПО, 
предприятиями об организации совместной 
деятельности по реализации программы 
воспитания и календарных планов 
воспитательной работы на 2021- 2022 

учебный год 

В течение 
2021-2022 

учебного 

года 

Подписанные соглашения с 
социальными партнерами 
профессиональной 
образовательной 
организации 

Сердюк М.А., 
директор; 
Воронова Е.Э, зам. 
директора по ВР 

 

21. Внести изменения в ОПОП среднего 
профессионального образования ГБПОУ 
ВО «БТПИТ» в части рабочей программы 
воспитания и календарного плана 
воспитательной работы  

 

Сентябрь 

2021г. 
Приказ о внесении 
изменений в ОПОП 

Прохорова С.С., зам. 
директора по УР 

 



V. Информационно-методическое обеспечение и сопровождение процесса разработки и внедрения  

рабочей программы воспитания 

22. Осуществлять информирование родителей 
(законных представителей) и обучающихся 
о планируемых изменениях в основную 
образовательную программу  

Не позднее 

1 сентября 
2021г. 

Официальный сайт ГБПОУ 
ВО «БТПИТ» 

Воронова Е.Э, зам. 
директора по ВР 

 

23. Осуществлять информационно-

методическую поддержку классных 
руководителей (кураторов) по вопросам 
внедрения и реализации рабочей 
программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы 

В течение 
2021-2022 

учебного 

года 

План методических 
совещаний с классными 
руководителями 
(кураторами) по внедрению 
и реализации Рабочей 
программы воспитания и 
Календарного плана 
воспитательной работы 

в ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

Протасова Е.И., 
Чернова Е.Е., 
председатели МОКР; 
Сахарова Е.В., 
методист 

 

 

24. Осуществлять информационную поддержку 
на официальном сайте ГБПОУ ВО 
«БТПИТ», социальных сетях (ВКонтакте) и 
других мессенджерах, СМИ деятельности 
по внедрению и реализации рабочей 
программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы 

В течение 
2021-2022 

учебного 

года 

Создание специального 
раздела на официальном 
сайте техникума и 
размещение 
соответствующих 
материалов 

Воронова Е.Э., 
Филиппова Т.Ю., 
лаборант 

 

25. Разработка методических материалов по 
внедрению и реализации рабочей 
программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы 

В течение 
2021-2022 

учебного 

года 

Наличие методических 
материалов 

рабочая группа  

26. Распространение опыта разработки и 
внедрения рабочей программы воспитания 
и календарного плана воспитательной 
работы  

В течение 
2021-2022 

учебного 

года 

Участие в научно-

практических конференциях  
и публикация статей; 
сертификаты участников 
круглых столов, 
методических совещаний, 
вебинаров и т.п. 
 

рабочая группа  



VI. Кадровое обеспечение 

27. Формирование коллаборативной среды как 
эффективного подхода к внедрению и 
реализации рабочей программы воспитания 
и календарного плана воспитательной 
работы  

 

В течение 
2021-2022 

учебного 

года 

Аналитическая справка Сердюк М.А., 
директор; 
Воронова Е.Э, зам. 
директора по ВР 

 

 

 Разработка и реализация курсов повышения 
квалификации по вопросам воспитания  на 
базе УЦПК ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

В течение 
2021-2022 

учебного 

года 

Программы повышения 
квалификации 

Болотова Л.В., 
руководитель УЦПК:  
 

 

28. Прохождение курсов повышения 
квалификации по вопросам разработки и 
внедрению рабочей программы воспитания 
и календарного плана воспитательной 
работы   

В течение 
2021-2022 

учебного 

года 

Свидетельства о 
прохождении курсов 
повышения квалификации 

Рабочая группа  

29. Организация методических семинаров, 
круглых столов для педагогических 
работников учреждений среднего 
профессионального образования по 

разработке и внедрению рабочей 
программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы   
 

В течение 
2021-2022 

учебного 

года 

Программы проводимых 
мероприятий 

Воронова Е.Э, зам. 
директора по ВР; 
рабочая группа 

 

 

30. Участие в методических семинарах, 
круглых столах, вебинарах, курсах 
повышения квалификации для 
педагогических работников учреждений 
среднего профессионального образования 
по разработке и внедрению рабочей 
программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы   
 

В течение 
2021-2022 

учебного 

года 

Сертификаты участников Рабочая группа  



VII. Материально-техническое обеспечение 

31. Укрепление и развитие материально-

технической базы ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

В течение 
2021-2022 

учебного 

года 

Аналитическая справка Попов Е.В., зам. 
директора по АХЧ 

 

VIII. Мониторинг 

32. Провести swot-анализ  состояния  
воспитательной  работы  в  ПОО 

Май 2021г. Аналитическая справка Воронова Е.Э, зам. 
директора по ВР 

 

33. Предоставить материалы к 
самообследованию ГБПОУ ВО «БТПИТ» 
по вопросам разработки и внедрению 
рабочей программы воспитания 

Декабрь 
2021г. 

 

Аналитическая справка Сахарова Е.В., 
методист 

 

34. Предоставлять результаты внутреннего 
мониторинга по организации процесса 
разработки, внедрения и реализации 
рабочей программы воспитания в 
соответствующие контролирующие 
организации (АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 
и воспитания РАО», Департамент 

образования, науки и молодёжной 
политики ВО и пр.) 

В течение 
2021-2022 

учебного 

года 

 по запросу 

Таблицы, аналитические 
записки, справки по итогам 
проведения внутреннего 
мониторинга (по запросу) 

Сахарова Е.В., 
методист 

 

35. Отчет об итогах работы ГБПОУ ВО 
«БТПИТ» по внедрению и реализации РПВ 
и КПВР  за 2021-2022 учебного года 

Июнь 2022г. 
 

Протокол заседания 
педагогического совета 

Сахарова Е.В., 
методист 

 

 


