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Заместителю министра 

Шевченко Т.С. 

Уважаемая Тамара Сергеевна!  

        В соответствии с Вашим поручением «О реализации дорожной карты по 

внедрению рабочих программ воспитания» направляем промежуточный отчет о 

внедрении программ воспитания в Ростовской области в 2022 г. 

Приложение: на 1 л. в эл. виде. 

 

 

И.о. ректора                                                                                                Эпова Н.П.          

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рогозин Василий Александрович 

+79185344067 

 

 



 

 

                                                                                           Приложение 

 

Промежуточный отчет о внедрении рабочих программ воспитания 

в практику образовательных организаций Ростовской области 
 

1. В течение 2021г все образовательные организации внедрили 

рабочие программы воспитания. 

       По  вопросам оформления рабочих программ воспитания, конкретизации 

содержания, разработки календарного плана работы, организации 

воспитательного процесса, проведения мониторинга реализации программ в 

течение 2021-2022 учебного года было проведено  94 консультации (по 

запросам образовательных организаций Ростовской области).  

2. В соответствии с приказом Министерства общего и 

профессионального образования РО № 210 от 01.03.2022 «О создании 

рабочей группы по проведению мониторинга содержания рабочих программ 

воспитания  в  образовательных организациях Ростовской области» п.5.1. 

разработаны форма и основные критерии оценивания качества программ 

воспитания в образовательных организациях Ростовской области.  

3. В течение 2021-2022 учебного года в РИПК и ППРО 75  

заместителей директора по воспитательной работе и 125 классных 

руководителей прошли повышение квалификации по программам, 

включающих вопросы внедрения рабочих программ воспитания. 

4. Разработана и утверждена  новая версия дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Воспитание» 

объемом 108 часов (Протокол №3 заседания Ученого совета института от 28 

мая 2022 г.)  в которой  отражены основные направления обновления 

современной воспитательной практики в контексте идей и принципов 

рабочей программы воспитания.  

Содержание модуля 3  «Проектирование и организация современного 

воспитательного процесса на уровне образовательной организации, детско-

взрослых сообществ и на личностном уровне» включает в себя темы 

«Рабочая программа воспитания как инструмент проектирования и 

организации уклада жизни образовательной организации» и 

«Содержательно-технологические аспекты организации современного 

воспитательного процесса на уровне образовательной организации, детско-

взрослых сообществ и на личностном уровне».  

В модуле 4 «Управление качеством современного воспитания» 

предусмотрено рассмотрение вопросов педагогической экспертизы процесса 

воспитания, в том числе, с использованием разработанных кафедрой 

методики воспитательной работы материалов оценки качества содержания 

рабочих программ воспитания в Ростовской области. 


