
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области 

от _______________№__________ 

 

 

«Дорожная карта» (план мероприятий) на 2020-2021 учебный год 

по разработке и внедрению в общеобразовательных организациях, 

подведомственных Отрадненскому управлению образования МОНСО, рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые  

результаты 

1. Секция «Воспитание» в рамках 

окружного августовского совещания 

работников образования 

26 августа 

2020 года 

Пичкуров А.В. главный 

специалист отдела развития 

образования 

ГБУ ДПО Самарской 

области «Богатовский 

ресурсный центр» 

Информирование образовательных 

организаций округа о целях, 

задачах и основных принципах 

рабочей программы воспитания 

2. Онлайн-семинары с участием 

представителей школ, прошедших 

апробацию рабочих программ 

воспитания в 2019-2020 учебном 

году, для управленческих команд 

общеобразовательных организаций 

август 2020 года Руденко И.В., эксперт по 

проектированию и 

разработке программ 

воспитания в Приволжском 

Федеральном округе 

Представление опыта по 

проектированию рабочих 

программ воспитания школами, 

участвующими в апробации в 

2019-2020 учебном году 

3. Организация и проведение курсов 

повышения квалификации 

«Технология проектирования 

программы воспитания в 

образовательной организации» 

сентябрь - октябрь 

2020 года 

ГАОУ ДПО СИПКРО 

ГБУ ДПО Самарской 

области «Богатовский 

ресурсный центр» 

Повышение квалификации 

руководящих работников 

образовательных организаций по 

вопросам разработки программ 

воспитания 

4.  Организация и проведение курсов октябрь 2020 года ГБУ ДПО Самарской Оказание методической помощи 



повышения квалификации для 

директоров и заместителей 

директоров по воспитательной 

работе общеобразовательных школ 

«Рабочая программа воспитания» 

области «Богатовский 

ресурсный центр» 

руководителям образовательных 

организаций в вопросе разработки 

программы воспитания с учетом 

приоритетных направлений 

воспитания в региональной 

системе образования 

5. Мониторинг разработки и 

внедрения рабочих программ 

воспитания 

ноябрь 2020 года Управление общего 

образования министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Анализ промежуточных итогов 

деятельности по разработке и 

внедрению программ воспитания в 

образовательных организациях 

Самарской области 

6. Мониторинг внедрения программ 

воспитания в образовательных 

организациях Самарской области в 

рамках межведомственной формы 

«1-Воспитание» 

с 05 декабря 2020 

года, далее – 

ежемесячно 

(на 5 число) 

Управление общего 

образования министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Пичкуров А.В. главный 

специалист отдела развития 

образования 

Анализ достижения показателей 

национальных целей развития 

Российской Федерации на период 

до 2030 года, определенных 

Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 года 

№ 474 

7. Семинар-практикум для методистов 

ресурсных центров, заместителей 

директоров общеобразовательных 

школ по вопросам разработки 

программы воспитания 

декабрь 2020 года Руденко И.В., эксперт по 

проектированию и 

разработке программ 

воспитания в Приволжском 

Федеральном округе 

Оказание методической помощи 

методистам РЦ, руководителям 

образовательных организаций 

8. Консультационная работа по 

проектированию и реализации 

отдельных модулей программы 

воспитания 

декабрь 2020 года –  

май 2021 года 

ГБУ ДПО Самарской 

области «Богатовский 

ресурсный центр» 

ГБУ ДПО Самарской 

области «Отрадненский 

ресурсный центр» 

Оказание методической помощи 

руководителям образовательных 

организаций 

9. Разработка рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных 

организациях, подведомственных 

территориальному управлению 

до 31 января 

2021 года 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Разработка рабочих программ 

воспитания во всех 

общеобразовательных 

организациях 



образования на основе примерной 

рабочей программы воспитания 

территориальному 

управлению образования 

10. Организация курсов повышения 

квалификации по актуальным 

вопросам воспитания в 2021 году 

январь 2021 года ГАОУ ДПО СИПКРО 

ГБУ ДПО Самарской 

области «Богатовский 

ресурсный центр» 

Оказание методической помощи 

руководителям и заместителям 

руководителей по ВР 

образовательных организаций 

11. Онлайн-консультирование 

образовательных организаций на 

базе Ресурсных центров 

январь – май 

2021 года 

ГБУ ДПО Самарской 

области «Отрадненский 

ресурсный центр» 

ГБУ ДПО Самарской 

области «Богатовский 

ресурсный центр» 

Адресная поддержка 

образовательных организаций по 

вопросам корректировки и 

внедрения рабочих программ 

воспитания и календарных планов 

воспитательной работы 

12. Методическое сопровождение 

разработки рабочих программ 

воспитания образовательных 

организаций округа 

январь – май  

2021 года 

ГБУ ДПО Самарской 

области «Отрадненский 

ресурсный центр» 

ГБУ ДПО Самарской 

области «Богатовский 

ресурсный центр» 

Оказание методической помощи 

руководителям образовательных 

организаций, разработка 

методических материалов и 

рекомендаций для 

образовательных организаций 

округа 

13. Профессионально-общественное 

обсуждение программ воспитания: 

- в рамках деятельности учебно-

методического объединения по 

проблемам воспитания; 

- в рамках деятельности Ресурсных 

центров 

 

 

ежеквартально 

 

 

январь-май 

2021 года 

ГБУ ДПО Самарской 

области «Отрадненский 

ресурсный центр» 

ГБУ ДПО Самарской 

области «Богатовский 

ресурсный центр» 

Профессионально-общественная 

экспертиза рабочих программ 

воспитания, выявление лучших 

практик воспитательной работы, 

адресная помощь руководителям 

образовательных организаций в 

корректировке рабочих программ 

воспитания 

14. Создание электронного ресурса 

«Лучшие практики воспитательной 

работы» 

март 2021 года ГБУ ДПО Самарской 

области «Отрадненский 

ресурсный центр» 

Презентация программ 

воспитания, разработанных в 

образовательных организациях 

округа 

 

15. Областная научно-практическая март-апрель ГБОУ ДОД ЦРТДЮ Интеграция деятельности 



конференция «Роль и место 

дополнительного образования в 

реализации программ воспитания 

образовательных организаций» 

2021 года «Центр социализации 

молодежи» 

организаций дополнительного и 

общего образования в целях 

повышения эффективности 

воспитательной работы 

16. Корректировка рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных 

организациях, подведомственных 

территориальному управлению 

образования на основе примерной 

рабочей программы воспитания 

до 31 мая 2021 года Руководители 

образовательных 

организаций округа 

Актуализация рабочих программ 

воспитания  

во всех общеобразовательных 

организациях с учетом 

приоритетных направлений 

воспитания в региональной 

системе образования 

17. Внедрение рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных 

организациях на основе примерной 

рабочей программы воспитания 

с 1 сентября 

2021 года 

Руководители 

образовательных 

организаций округа 

Достижение показателя 

национального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

 


