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Дорожная карта  

организации работ на 2020–2021 годы по разработке рабочих программ воспитания в образовательных 

организациях Красноярского края, реализующих основные общеобразовательные программы 
 

№ Название мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

 I. Организационное обеспечение разработки рабочих программ воспитания 

1. Создание региональной рабочей группы  

по разработке и реализации дорожной карты

  

КГАУ ДПО 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» (далее – 

КК ИПК), школы-

участники апробации  

Октябрь 

2020  

Создание рабочей группы. План заседаний 

2. Отбор общеобразовательных организаций 

опережающей разработки  

(по 1 от муниципалитета, от кадетских 

учреждений, от краевых общеобразовательных 

школ) для разработки рабочей программы 

воспитания школы и календарного плана 

воспитательной работы  

Министерство 

образования 

Красноярского края, 

муниципальные 

органы управления 

образованием 

Октябрь  

2020  

Сформирована группа общеобразовательных 

организаций опережающей разработки. 

Список школ опережающей разработки 



2 
 

№ Название мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

3. Определение координаторов для 

сопровождения работы муниципальных и 

краевых общеобразовательных организаций по 

разработке рабочей программы воспитания 

школы и календарного плана воспитательной 

работы  

Министерство 

образования 

Красноярского края, 

муниципальные 

органы управления 

образованием 

Октябрь  

2020  

Назначены координаторы. Список 

координаторов 

4. Создание профессионально-общественной 

рабочей группы в каждой 

общеобразовательной организации 

Красноярского края по разработке программы 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы школы. Создание 

раздела «Рабочая программа воспитания» 

(РВП) на сайте каждой общеобразовательной 

организации 

Министерство 

образования 

Красноярского края, 

муниципальные 

органы управления 

образованием, 

общеобразовательные 

организации 

Октябрь 

2020 

 

Созданы профессионально-общественные 

рабочие группы в каждой 

общеобразовательной организации 

Красноярского края по разработке рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы школы. Созданы 

специальные разделы на сайтах 

общеобразовательных организаций 

 

 

5. Запуск постоянно действующего раздела  

на сайте КК ИПК «Создаем РПВ» 

Рабочая группа КК 

ИПК 

Октябрь 

2020  

Создан раздел на сайте для оперативного 

выставления информации о ходе разработки 

РПВ.  

Создан подраздел «Библиотека в помощь 

создателю РПВ».  

Создано сетевое дистанционное сообщество 

общеобразовательных организаций 

опережающей разработки  для обмена 

опытом, оперативного обсуждения вопросов. 

Форма обратной связи/обращений 

6. Семинар региональной рабочей группы  Региональная рабочая 

группа  

Ежемесячно 

2020 – 2021  

 

Проектирование семинаров и вебинаров. 

Анализ реализации дорожной карты (ДК), 

корректировка ДК.  

Обобщение и описание опыта создания РПВ. 

Разработка единого подхода к написанию  
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№ Название мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

раздела «Основные направления самоанализа 

воспитательной работы» РПВ 

7. Разработка программы повышения 

квалификации по вопросам разработки 

 и реализации РПВ (в том числе содержания 

отдельных модулей) 

КК ИПК Январь 

2021  

Создана программа  по вопросам разработки 

и реализации РПВ (в том числе содержания 

отдельных модулей). С января 2021 - 

реализация программы 

 II. Разработка рабочей программы воспитания в опережающем режиме  

8 Установочный вебинар для 

общеобразовательных организаций 

опережающей разработки «О создании 

программы воспитания общеобразовательной 

организацией» 

КК ИПК, краевая 

рабочая группа,   

координаторы  

Октябрь  

2020  

 

В ходе вебинара обсуждены и согласованы 

цели, задачи, сроки работы группы 

общеобразовательных организаций 

опережающей разработки 

9 Семинар с участием общеобразовательных 

организаций опережающей разработки, 

координаторов по разработке разделов 

«Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса», «Цель и задачи 

воспитания», «Основные направления 

самоанализа воспитательной работы» РПВ  

КК ИПК, Краевая 

рабочая группа,   

координаторы 

Ноябрь 2020 

 

Командами общеобразовательных 

организаций опережающей разработки  

в экспертно-проектном режиме проведена 

первичная разработка разделов РПВ 

(«Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса», «Цель и задачи 

воспитания», «Основные направления 

самоанализа воспитательной работы»)  

10 Разработка раздела РПВ «Виды, формы и 

содержание деятельности» 

общеобразовательными организациями 

опережающей подготовки 

КК ИПК, 

общеобразовательные 

организации 

опережающей 

разработки,   

координаторы, 

школы-участники 

апробации 

Ноябрь – 

декабрь 

2020  

 

Общеобразовательными организациями 

опережающей разработки проведена 

разработка раздела «Виды, формы и 

содержание деятельности» 

11 Консультирование общеобразовательных 

организаций опережающей разработки. 

Постоянно действующий вебинар 

КК ИПК, краевая 

рабочая группа, 

школы-участники 

Октябрь – 

декабрь 

2020 

Обеспечена возможность еженедельных 

консультаций по вопросам разработки 

(наполнения) РПВ 
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№ Название мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

апробации Согласно 

расписания 

12 Экспертно-презентационная сессия 

общеобразовательных организаций 

опережающей разработки 

Краевая рабочая 

группа, КК ИПК, 

общеобразовательные 

организации 

опережающей 

разработки,   

координаторы 

Декабрь 

2020 

 

Проведена презентация,  обсуждение 

проектов РПВ, сделаны замечания, 

предложения к доработке 

III. Информационно-методическое сопровождение 

13 Проведение установочного вебинара  

с координаторами 

КК ИПК  Октябрь 

2020  

 

Координаторы ознакомлены с основными 

обязанностями в рамках работы  

по сопровождению общеобразовательных 

организаций. Координаторам предоставлен 

алгоритм действий, рекомендуемые формы 

аналитики в рамках сопровождения 

общеобразовательных организаций 

14 Подготовка информационно-методических 

материалов по программе воспитания для 

рабочих групп общеобразовательных 

организаций и направление их в 

общеобразовательные организации 

Региональная рабочая 

группа  

Октябрь 

2020  

 

Подготовлен и направлен в 

общеобразовательные организации пакет 

информационно-методических материалов  

по программе воспитания для рабочих групп 

общеобразовательных организаций 

15 Первичное ознакомление 

общеобразовательных организаций 

Красноярского края с информационно-

методическими материалами для разработки 

рабочей программы воспитания, подготовка 

вопросов рабочих групп общеобразовательных 

организаций  

Координаторы, 

общеобразовательные 

организации  

Октябрь 

2020 

  

Собран пакет типичных вопросов, 

затруднений, возникающих при изучении 

материалов по написанию рабочей 

программы воспитания, подготовка вопросов 

рабочих групп общеобразовательных 

организаций   

16 Установочный вебинар для 

общеобразовательных организаций  

Региональная рабочая 

группа 

Октябрь 

2020  

Разобраны, обсуждены типичные вопросы, 

затруднения, возникающие в начале работы 
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№ Название мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

«О создании рабочей программы воспитания 

общеобразовательной организацией» 

по разработке рабочей программы 

воспитания, подготовка вопросов рабочих 

групп общеобразовательных организаций 

17 Проведение цикла муниципальных сессий с 

рабочими группами школ по разработке РПВ, 

включающую в себя: 

• «Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса» 

• «Цель и задачи воспитания» 

 

• «Виды, формы и содержание 

деятельности» 

 

• «Основные направления самоанализа 

воспитательной работы» 

Координатор при 

участии рабочей 

группы 

общеобразовательной 

организации 

опережающей 

разработки  

 

 

 

ноябрь 2020  

– январь 

2021 

 

Февраль – 

март 2021 

 

Апрель 2021 

Рабочими группами общеобразовательных 

организаций в первом чтении разработана 

РПВ, включающая в себя разделы: 

• «Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса» 

• «Цель и задачи воспитания» 

 

• «Виды, формы и содержание 

деятельности» 

 

• «Основные направления самоанализа 

воспитательной работы»  

18 Постоянно действующий вебинар  

по сопровождению создания разделов рабочих 

программ воспитания 

КК ИПК, школы-

участники апробации,   

координаторы, 

общеобразовательные 

организации 

Ноябрь 2020 

– апрель  

2021 

Проведены вебинары: 

«Принципы создания и содержание раздела 

«Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса»; 

«Принципы создания и содержание раздела 

«Цели и задачи воспитания»; 

«Принципы создания и содержание раздела 

«Виды, формы и содержание деятельности»; 

«Принципы создания и содержание раздела 

«Основные направления самоанализа 

воспитательной работы» 

19 Экспертная сессия для оценки результатов 

проделанной общеобразовательными 

организациями работы по написанию  рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы  

КК ИПК,   

координаторы, 

школы-участники 

апробации 

 

Август 

2021 

Определение лучших программ с целью 

тиражирования опыта их разработки.  

Сформированный банк лучших программ. 

Экспертиза и размещение материалов  

на сайте КК ИПК ППРО 
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№ Название мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

20 Утверждение школами РПВ общеобразовательные 

организации 

Август 2021 Во всех общеобразовательных организациях 

утверждены РПВ 

IV. Мониторинг и управление ходом реализации дорожной карты     

21 Мониторинг выполнения дорожной карты 

по организации работы по разработке 

и внедрению рабочих программ воспитания  

в общеобразовательных организациях 

Красноярского края 

КК ИПК  2020-2021  Подготовлены статистические  

и аналитические материалы по итогам 

реализации пунктов дорожной карты 

22 Мониторинг утверждения рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных 

организациях Красноярского края 

КК ИПК,   

координаторы 

2020-2021  Статистические и аналитические материалы 

по итогам реализации пунктов дорожной 

карты 

23 Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий реализации 

регионального плана 

КК ИПК  2020-2021  Информационное сопровождение 

мероприятий реализации регионального 

плана на сайте КК ИПК в разделах «Новости» 

и специальном разделе 

 

  


