
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Саткинский медицинский техникум»

Приказ 
г. Сатка

О создании рабочей группы по написанию примерной 
программы воспитания 

и реализации Дорожной карты по разработке 
и внедрению примерной программы 

воспитания и календарного плана 
воспитательной работы

От « О/ 2021г. №13/1

В соответствии со статьями 1,2,12 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и в целях реализации мероприятия «Разработка и 
внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях» регионального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 
«Образование»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Создать рабочую группу по написанию примерной программы воспитания в составе: 
Гильмиярова А.Н. -  заместитель директора по УВР;
Прядкина Н.В. -  заведующая отделением 
Куклова Е.В. -  педагог -  психолог 
Дмитренко Р.Ф. - методист
2. Заведующей отделением Прядкиной Н.В. составить Дорожную карту и план по 
реализации Дорожной карты по разработке и внедрению рабочей программы воспитания 
и календарного плана воспитательной работы.

№ п/п Мероприятие Сроки реализации Ответственный

1
Ознакомление педагогического 
коллектива с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 304 -  ФЗ 
«О внесении
изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации»
по вопросам воспитания

26.01.2021 Директор 
Галлямова О.С.

2 Создание рабочей группы по работе 
над проектом программы воспитания. 
Изучение состояния воспитательного 
процесса в школе.

До 20. 03.2021 Директор 
Галлямова О.С.

3 Разработка проекта программы До 15.04.2021 Заведующая 
отделением 
Прядкина Н.В.

4 Разработка календарного плана 
воспитательной работы по модулям

До 15.04.2021 Г ильмиярова А.Н., 
Прядкина Н.В., 
Куклова Е.В.,



Дмитренко Р.Ф.
5 Обсуждение проекта программы 

воспитания на Педагогическом совете
До 15.05.2021 Заведующая 

отделением 
Прядкина Н.В.

6 Обсуждение проекта программы 
воспитания на Студенческом совете

До 15.05.2021 Заведующая 
отделением 
Прядкина Н.В.

7 Корректировка проекта в 
соответствии с решениями 
Педагогического совета и 
Студенческого совета

До 01.06.2021 Заведующая 
отделением 
Прядкина Н.В.

8 Разработка локальных актов, 
регламентирующих деятельность 
ГБПОУ «Саткинский медицинский 
техникум» по реализации программы 
воспитания

До 01.06.2021 Заведующая 
отделением 
Прядкина Н.В.

9 Внесение программы воспитания в 
состав ООП ПССЗ ГБПОУ 
«Саткинский медицинский техникум»

До 01.09.2021 Директор 
Галлямова О.С.

Директор
е>

О.С. Галлямова


