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Отчет  

об исполнении результата 1. «Разработка и внедрение рабочих 
программ воспитания обучающихся в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях» регионального 
проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование» за июль 2021 года 

 

 В рамках реализации результата 1. «Разработка и внедрение рабочих 
программ воспитания обучающихся в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организациях» регионального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 
Министерством образования и науки Республики Адыгея был изданы 
следующие организационно – распорядительные документы:  
- приказ от 25.02.2021 года № 519 «О разработке и внедрении новых 
программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в 
учебно – воспитательный процесс общеобразовательных организаций 
Республики Адыгея»; 
- приказ от 25.06.2021 года № 1438 «О разработке и внедрении новых 
программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в 
учебно – воспитательный процесс профессиональных образовательных 
организаций Республики Адыгея»; 
- приказ от 13.07.2021 года № 1538 «О внесении изменений» в приказ от 
25.06.2021 года № 1438 «О разработке новых программ воспитания и 
календарных планов воспитательной работы в учебно – воспитательный 
процесс профессиональных образовательных организаций Республики 
Адыгея». 



  Данными нормативно - правовыми актами утверждены «дорожные 
карты» по разработке новых программ воспитания для 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 
республики, включающие в себя организационно – управленческие 
механизмы разработки программы воспитания, мероприятия 
содержательного характера и их нормативно – правовое обеспечение.  
 В этой связи, в период с февраля по июнь 2021 года сотрудниками 
Министерства образования и науки Республики Адыгея было проведено 3 
обучающих семинара для педагогических работников 
общеобразовательных организаций в целях методической поддержки и 
обобщения опыта при разработке программ воспитания. 
 В июле 2021 года все мероприятия «дорожной карты» по разработке 
программ воспитания были завершены путем их поэтапного исполнения и с 
1 сентября 2021 года школы региона приступят к реализации новых 
программ воспитания.  
  В настоящее время Министерством образования и науки 
Республики Адыгея проведено 2 обучающих семинара по разработке и 
внедрению новых программ воспитания для профессиональных 
образовательных организаций.  
 Согласно мероприятиям «дорожной карты» в августе 2021 года новые 
программы воспитания, разработанные с учетом профессий и 
специальностей СПО, а также стандартов Ворлдскиллс будут утверждены 
на заседаниях Педагогических советов колледжей и техникумов 
республики, согласованы с Советом родителей, органами студенческого 
самоуправления и с 1 сентября текущего года начнется их реализация. 
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