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Дорожная карта по разработке и внедрению рабочих программ воспитания 

и календарных планов воспитательной работы в ГАПОУ «Брянский 

медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Согласно Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, Приказа Минпросвещения 

России от 28.08.2020 №441 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№464», Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 (ред. от 28.08.2020) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Приказа от 9 ноября 2016 г. №1385 «Об утверждении перечней 

документов и материалов, необходимых для проведения аккредитационной 

экспертизы   с   выездом (без   выезда) в   организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, или ее филиал», Приказа от 17 мая 2012 г. №413 

«Об утверждении Федерального Государственного Образовательного стандарта 

среднего общего образования», Образовательным стандартам по специальностям 

31.02.01 Лечебное  дело , 34.02.01.Сестринское  дело , 31.02.02 
Акушерское дело, 43.02.01 Технология эстетических услуг, 33.02.01 Фармация с 

1 сентября 2021 года в состав основных образовательных программ среднего 

профессионального    образования    должны    входить    рабочие    программы 
воспитания ГАПОУ  «Брянский медико-социальный техникум  им.   ак.  Н.М. 
Амосова» и календарные планы воспитательной работы. 
Рабочие программы воспитания предусматривают организацию работы                               

по   4   основным     направлениям: профессионально-личностное     воспитание; 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое воспитание; воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры. Целью воспитания согласно программ является: 

создание воспитательного пространства, обеспечивающего развитие 

обучающихся как субъекта деятельности, личности и индивидуальности в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, подготовка квалифицированных 

рабочих и специалистов к самостоятельному выполнению видов 

профессиональной деятельности (в соответствии с профессиональными 

стандартами), конкурентоспособного на региональном рынке труда, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности, со сформированными гражданскими качествами личности в 

соответствии с запросами и потребностями региональной экономики и 

социокультурной политики. В рабочих программах должны быть представлены 

виды воспитательной деятельности, формы, методы работы, технологии 

взаимодействия; условия   и   особенности   реализации.   Оценка   результатов
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реализации рабочей программы будет осуществляться по 2 направлениям: 

создание условий для воспитания обучающихся и эффективность проводимых 

мероприятий. 

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению 

программ воспитания в ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. 

Н.М.   Амосова» по   специальностям   31.02.01   Лечебное   дело, 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело, 43.02.01 Технология эстетических 

услуг, 33.02.01 Фармация для каждой ОПОП. 
Дорожная карта по внедрению рабочих программ воспитания в ГАПОУ 

«Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» представляет 

собой систему мероприятий по следующим направлениям: 
-  организационно-управленческое обеспечение; 
-  мероприятия содержательного характера; 

-  обсуждение проекта с участниками образовательных отношений; 

-  нормативно-правовое обеспечение; 

-  кадровое обеспечение; 

-  информационное обеспечение; 

-  мониторинг; 

-  финансовое обеспечение; 
-  материальное техническое обеспечение. 

 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ И 

ВНЕДРЕНИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ И КАЛЕНДАРНЫХ ПЛАНОВ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГАПОУ «БРЯНСКИЙ МЕДИКО- 

СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ. АК. Н.М. АМОСОВА» 
 

1-й этап - планирование и подготовка: формирование рабочей группы по 

работе над проектами программ, изучение состояния воспитательного процесса в 

ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова»: февраль 

- март 2021 года, 

2-й этап - разработка проектов программ воспитания: март - май 2021 года, 

3-й этап - нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение 

изменений в существующие локальные акты ГАПОУ «Брянский медико- 

социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова», подписание договоров о взаимном 

сотрудничестве с социальными партнерами): март - апрель 2021 года, 

4-й этап - обсуждение и согласование проектов программ с участниками 

образовательных отношений: педсовет, органы студенческого самоуправления, 

родительский комитет, совет трудового коллектива: май, июнь 2021 года, 

5-й этап - разработка проектов календарных планов воспитательной работы 

на 2021 - 2012 учебный год: июнь 2021 года, 

6-й этап - изменение основной образовательной программы: включение 

программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования: июнь 

2021 года.



 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ И КАЛЕНДАРНЫХ ПЛАНОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ГАПОУ «БРЯНСКИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ. АК. Н.М. АМОСОВА» 
 

 
 

 
№ 

Наименование целевого направления по реализации проекта 
 

 
Ответственный за исполнение 

мероприятия 
 

Мероприятие 

 
Результат 

Срок реализации 

начало окончание 

Организационно-управленческое обеспечение 

1 Создание рабочей группы по работе над проектами 
программ воспитания 

Приказ Февраль 
2021 года 

Февраль 
2021 года 

Пехова В.Н. - директор 

2 Изучение состояния воспитательного процесса Аналитическая справка Март 
2021 года 

Март 
2021 года 

Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе 

3 Мониторинг образовательных запросов студентов и их 
родителей 

Анкетирование Март 
2021 года 

Март 
2021 года 

Ляхова О.Н. - педагог - психолог 

4 Планирование совместной работы с социальными 
партнерами 

Предварительные 
договоры с учреждениями 
культуры, учреждениями 
дополнительного 
образования, 
общественными 
организациям, лечебными 
учреждениями об 
организации совместной 
деятельности 

 
 
 
 
 

Март 
2021 года 

 
 
 
 
 

Апрель 
2021 года 

Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Ближевская А.Н.- заместитель 
директора по практическому 
обучению 

5 Проведение педагогического мониторингового 
исследования по направлениям: 

1. педагогическое управление 
воспитательным процессом; 

2. уровень воспитанности студентов; 
3. эффективность педагогического сотрудничества с 

организациями и общественностью в области 
воспитания; 

4. участие педагогических кадров в воспитании 
молодежи 

Аналитическая справка 
 

 
 

Март 
2021 года 

 

 
 

Март 
2021 года 

Ляхова О.Н. - педагог - психолог 

 



 

Мероприятия содержательного характера 

6 Разработка проектов программ воспитания в соответствии 
со структурой: 
1.Пояснительная записка проектов программ воспитания 
2. Общая характеристика проектов программ воспитания 
3. Содержание проектов программ воспитания 
4. Условия реализации проектов программ воспитания 
5. Оценка результатов проектов программ воспитания 

Проекты программ 
воспитания 

 
 

 
Март 

2021 года 

 
 

 
Май 

2021 года 

Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Емельяненко Л.М., Захарова О.Н. 
Трафименкова Т.А., Фишер Е.С. 
- заведующие отделениями, 
Зинченко В.В. - руководитель 
физического воспитания 

7 Пояснительная записка проектов программ воспитания Проект пояснительной 
записки 

 
 

 
Март 

2021 года 

 
 

 
Март 

2021 года 

Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Емельяненко Л.М., Захарова О.Н. 
Трафименкова Т.А., Фишер Е.С. 
- заведующие отделениями, 
Зинченко В.В. - руководитель 
физического воспитания 

8 Общая характеристика проектов программ воспитания Проекты раздела «Общая 
характеристика программы 
воспитания» 

 
 

 
Март 

2021 года 

 
 

 
Март 

2021 года 

Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Емельяненко Л.М., Захарова О.Н. 
Трафименкова Т.А., Фишер Е.С. 
- заведующие отделениями, 
Зинченко В.В. - руководитель 
физического воспитания 

9 Содержание проектов программ воспитания Проекты раздела 
«Содержание программы 
воспитания» 

 
 

 
Апрель 

2021 года 

 
 

 
Апрель 

2021 года 

Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Емельяненко Л.М., Захарова О.Н. 
Трафименкова Т.А., Фишер Е.С. 
- заведующие отделениями, 
Зинченко В.В. - руководитель 
физического воспитания 

10 Условия реализации проектов программ воспитания Проекты раздела: 
«Условия реализации 
программы воспитания» 

 
 

 
Апрель 

2021 года 

 
 

 
Апрель 

2021 года 

Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Емельяненко Л.М., Захарова О.Н. 
Трафименкова Т.А., Фишер Е.С. 
- заведующие отделениями, 
Зинченко В.В. - руководитель 
физического воспитания 

 



 

11 Оценка результатов проектов программ воспитания Проекты раздела «Оценка 
результатов программы 
воспитания» 

 
 

 
Май 

2021 года 

 
 

 
Май 

2021 года 

Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Емельяненко Л.М., Захарова О.Н. 
Трафименкова Т.А., Фишер Е.С. 
- заведующие отделениями, 
Зинченко В.В. - руководитель 
физического воспитания 

12 Разработка проектов календарных планов воспитательной 
работы на 2021 - 2012 учебный год 

Проекты календарных 
планов воспитательной 
работы на 2021 - 2012 
учебный год 

 
 

 
Июнь 

2021 года 

 
 

 
Июнь 

2021 года 

Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Емельяненко Л.М., Захарова О.Н. 
Трафименкова Т.А., Фишер Е.С. 
- заведующие отделениями, 
Зинченко В.В. - руководитель 
физического воспитания 

Обсуждение проектов программ воспитания с участниками образовательных отношений 

13 Обсуждение проектов программ воспитания на 
методическом совете, совете классных руководителей 

Протоколы заседаний 
методического совета и 
совета классных 
руководителей 

 

 
 

Май 
2021 года 

 

 
 

Июнь 
2021 года 

Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Цаплина Э.Г.- заместитель директора 
по учебной работе, Яковлева З.Р. - 
заместитель директора по научно - 
методической работе 

14 Обсуждение проектов программ воспитания на заседании 
родительского комитета 

Протокол заседания 
родительского комитета 

 
 

Май 
2021 года 

 
 

Июнь 2 
021 года 

Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Цаплина Э.Г.- заместитель директора 
по учебной работе, Яковлева З.Р. - 
заместитель директора по научно - 
методической работе 

15 Обсуждение проектов программ воспитания на заседании 
студенческого совета 

Протокол заседания 
студенческого совета 

 

 
 

Май 
2021 года 

 

 
 

Июнь 
2021 года 

Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Цаплина Э.Г.- заместитель директора 
по учебной работе, Яковлева З.Р. - 
заместитель директора по научно - 
методической работе 

16 Обсуждение проектов программ воспитания на заседании 
педагогического совета  

Протокол заседания 
педагогического совета  

 

 
 

Май 
2021 года 

 

 
 

Июнь 
2021 года 

Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Цаплина Э.Г.- заместитель директора 
по учебной работе, Яковлева З.Р. - 
заместитель директора по научно - 
методической работе 
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17 Корректировка проектов программ воспитания в 
соответствии с решениями методического совета, совета 
классных руководителей, студенческого совета, совета 
трудового коллектива 

Проект программы 
воспитания 

 
 

 
Май 

2021 года 

 
 

 
Июнь 

2021 года 

Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Емельяненко Л.М., Захарова О.Н. 
Трафименкова Т.А., Фишер Е.С. 
- заведующие отделениями, 
Зинченко В.В. - руководитель 
физического воспитания 

18 Утверждение программ воспитания на методическом 
совете 

Программы воспитания 
 

 
 

Июнь 
2021 года 

 

 
 

Июнь 2021 
года 

Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Цаплина Э.Г.- заместитель директора 
по учебной работе, Яковлева З.Р. - 
заместитель директора по научно - 
методической работе 

Нормативно-правовое обеспечение 

19 Разработка локальных актов, регламентирующих 
деятельность по реализации программ воспитания 

Локальные акты 
 

 
 

Март 
2021 года 

 

 
 

Апрель 
2021 года 

Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Цаплина Э.Г.- заместитель директора 
по учебной работе, Яковлева З.Р. - 
заместитель директора по научно - 
методической работе 

20 Подписание договоров с учреждениями культуры, 
учреждениями дополнительного образования, 
общественными организациям, лечебными учреждениями 
об организации совместной деятельности 

Договоры с учреждениями 
культуры, учреждениями 
дополнительного 
образования, 
общественными 
организациям, лечебными 
учреждениями об 
организации совместной 
деятельности 

 
 
 

 
Март 

2021 года 

 
 
 

 
Апрель 

2021 года 

Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Ближевская А.Н.- заместитель 
директора по практическому 
обучению 

21 Внесение программ воспитания в состав ООП по 
каждому уровню образования 

Приказ о внесении 
изменений ООП по 
каждому уровню 
образования 

 
Июнь 

2021 года 

 
Июнь 

2021 года 

Пехова В.Н. - директор 

Кадровое обеспечение 

22 Создание и совершенствование системы подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки кадров в 
области воспитания 

План повышения 
квалификации и 
переподготовки педагогов 
Отчет о реализации плана 

 

 
 

Февраль 
2021 года 

 

 
 

Июнь 
2021 года 

Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Цаплина Э.Г.- заместитель директора 
по учебной работе, Яковлева З.Р. - 
заместитель директора по научно - 
методической работе 
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23 Организация методических семинаров для педагогов по 
реализации программ воспитания 

План работы совета 
классных руководителей. 
Отчет о реализации плана. 
Аналитические справки по 
итогам проведения 
семинаров 

 

 
 

Февраль 
2021 года 

 

 
 

Июнь 
2021 года 

Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Цаплина Э.Г.- заместитель директора 
по учебной работе, Яковлева З.Р. - 
заместитель директора по научно - 
методической работе 

24 Привлечение специалистов непедагогического профиля, а 
также родительской общественности к воспитательной 
работе в учебном заведении 

Аналитическая справка  
 

 
Февраль 

2021 года 

 
 

 
Июнь 

2021 года 

Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Емельяненко Л.М., Захарова О.Н. 
Трафименкова Т.А., Фишер Е.С. 
- заведующие отделениями, 
Зинченко В.В. - руководитель 
физического воспитания 

Информационное обеспечение 

25 Размещение на официальном сайте учебного заведения 
Приказа «О создании рабочей группы по разработке и 
внедрению программ воспитания и календарных планов 
воспитательной работы ГАПОУ «Брянский медико- 
социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» и Дорожной 
карты по разработке и внедрению рабочих программ 
воспитания и календарных планов воспитательной 
работы в ГАПОУ «Брянский медико-социальный 
техникум им. ак. Н.М. Амосова» 

Сайт ГАПОУ «Брянский 
медико-социальный 
техникум им. ак. Н.М. 
Амосова» 

 
 
 

 
Февраль 

2021 года 

 
 
 

 
Март 

2021 года 

Иващенко Т.Н. - методист 

26 Размещение основной образовательной программы, 
включающей программы воспитания в ГАПОУ 
«Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. 
Амосова» на сайте учебного заведения 

Сайт ГАПОУ «Брянский 
медико-социальный 
техникум им. ак. Н.М. 
Амосова» 

 
Июнь 

2021 года 

 
 Сентябрь 
2021 года 

Иващенко Т.Н. - методист 

27 Размещение на сайте календарных планов 
воспитательной работы в ГАПОУ «Брянский медико- 
социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» на 2021- 
2022 год на сайте учебного заведения 

Сайт ГАПОУ «Брянский 
медико-социальный 
техникум им. ак. Н.М. 
Амосова» 

 
Июнь 

2021 года 

 
 Сентябрь 
2021 года 

Иващенко Т.Н. - методист 

Мониторинг 

28 Разработка системы оценки планируемых результатов 
программы воспитания (через систему учета 
индивидуальных достижений обучающихся, участие 
обучающихся в проектной деятельности, практических и 
творческих работах) 

Проект программ 
воспитания 

 
 

 
Май 2021 

года 

 
 

 
Май 2021 

года 

Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Емельяненко Л.М., Захарова О.Н. 
Трафименкова Т.А., Фишер Е.С. 
- заведующие отделениями, 
Зинченко В.В. - руководитель 
физического воспитания 
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29 Проведение внутреннего мониторинга реализации 
дорожной карты 

Аналитическая правка  
 

 
Один раз 
в месяц 

 Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Емельяненко Л.М., Захарова О.Н. 
Трафименкова Т.А., Фишер Е.С. 
- заведующие отделениями, 
Зинченко В.В. - руководитель 
физического воспитания 

Финансовое обеспечение 

30 Осуществление финансового обеспечения за счет средств 
местного, федерального бюджета 

Финансовый отчет Февраль 
2021 года 

Июнь 
2021 года 

Шрай Н.В.- главный бухгалтер 

31 Соискание грантов Аналитическая справка 
 

 
 
 

Февраль 
2021 года 

 

 
 
 

Июнь 
2021 года 

Шрай Н.В.- главный бухгалтер, 
Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Емельяненко Л.М., Захарова О.Н. 
Трафименкова Т.А., Фишер Е.С. 
- заведующие отделениями, 
Зинченко В.В. - руководитель 
физического воспитания 

32 Привлечение спонсорской помощи Финансовый отчет 
 

 
 
 

Февраль 
2021 года 

 

 
 
 

Июнь 
2021 года 

Шрай Н.В.- главный бухгалтер, 
Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Емельяненко Л.М., Захарова О.Н. 
Трафименкова Т.А., Фишер Е.С. 
- заведующие отделениями, 
Зинченко В.В. - руководитель 
физического воспитания 

Материально-техническое обеспечение 

33 Укрепление материально-технической базы реализации 
программ воспитания 

Аналитическая справка  
 

 
Март 

2021 года 

 
 

 
Март 

2021 года 

Шаркунова Л.В. - заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Емельяненко Л.М., Захарова О.Н. 
Трафименкова Т.А., Фишер Е.С. 
- заведующие отделениями, 
Зинченко В.В. - руководитель 
физического воспитания 
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