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ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТРПСИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 
Тел./ факс (473) 212-75-25 / (473) 239-06-58 

e-mail: departament@36edu.vm.ru 
ОГРН 1093668028464

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 

Воронежской области

Г
О проведении курсов повышения 
квалификации

П

Уважаемые коллеги!

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области (далее -  департамент) информирует о том, что в ФГБОУ ДПО 

«Институт развития профессионального образования» организует обучение 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Проектирование рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы профессиональной образовательной организации».

Пройти обучение могут руководящие, педагогические и иные 
работники профессиональных образовательных организаций.

Форма обучения; очно - заочная с использованием дистанционных 

технологий.
Просим довести указанную информацию до заинтересованных лиц.

Приложение: письмо и.о. директора Казанского филиала ФГБОУ ДПО 

1ГРПО М.Н. Мельниковой на 3 л. в 1 экз.

Руководитель департамента V О.Н. Мосолов

Перцева Л.Ю. 
212-75-38

mailto:departament@36edu.vm.ru
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/ МИНИСТЕГСТВО ПЮСВЕЩЕНИЯ 
ЮССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСГУДАРСТВЕННОЕ БКЖЖЕГНОЕ 
ОБРАЮВАТБЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПЮ<№ССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ФГБОУ ДПО ИРПО)

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
Адрес: ул. Халезова, д. 26, г. Казань, 420075

на
ОТ

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющие государственное 
управление в сфере образования; 
руководителям профессиональных 
образовательных организаций 
(по списку)

Для участия в обучении

В соответствии с положениями Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

К» 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» основные 

профессиональные образовательные программы, в том числе образовательные 

программы среднего профессионального образования -  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена, с 1 сентября 2021, года должны включать в себя рабочую программу 

воспитания и календарный план воспита1‘ельной работы, которые разрабатываются 

на основе примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного 

плана воспитательной работы.

ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» (далее -  

ФГБОУ ДПО ИРПО) приглашает пройти обучение по дополнител.ьной 

профессиональной программе повышения квалификаци.и «Проектирование 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

профессиональной образовательной организации».



Основные модули программы:

1. Нормативно-правовые основы организации воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации.

1Л. Об итогах мониторинга деятельности ПОО по развитию системы воспитания и 

социализации обучающихся, ключевые проблемы и пути их решения (2020 год).

1.2. О разработке комплекса мер по реализации воспитательной составляющей 

образования согласно внесенным изменениям в ФЗ 273 «Об образовании в 

Российской Федерации».

1.3. Воспитание как приоритет государственной политики.

2. Основные подходы к разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы.

2.1. Осмысление понятия «воспитание», «воспитательная среда», компонентов 

воспитательной среды. Разработка целей программы воспитания обучающихся.

2.2. Разработка примерной программы воспитания обучающихся ПОО. Портфель 

проектов как часть программы.

3. Итоговая аттестация.

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий (72 академических часа), реализуется в 3 этапа:

11-14 мая 2021 г, -  очные мероприятия на базе Казанского филиала 

ФГБОУ ДПО ИРПО (г. Казань).

17-20 мая 2021 г. -  обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий, включая самостоятельную работу слушателей;

21 мая 2021 г. -  защита проектных работ в формате видео-конференц-связи.

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца с указанием программы, объема и периода обучения 

высылается заказным письмом почтой России после успешного завершения курса. 

Целевая аудитория:
- сотрудники подразделений органов исполнительной власти, ответственных за 

развитие системы профессионального образования;



руководители, заместители руководителей профессиональных образовательных 

организаций;

- педагогические работники профессиональных образовательных организаций;

- другие заинтересованные лица.

Обучение проводится на платной основе.

Для подачи заявки на обучение необходимо заполнить регистрационную 

онлайн форму до 01 мая 2021 г.: https://forms.vandex.m/u/606d60952lc09a2al246ca37/

В регистрационной форме есть возможность выбора формы обучения: 

очно-заочная или обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий, а также возможность выбора богатой экскурсионной программы 

легендарного города Казани, соединившего в себе культуры Европы и Азии.

Контактное лицо: специалист отдела сопровождения инновационных 

проектов профессионального образования Казанского филиала ФГБОУ ДПО ИРПО 

Гаврилова Анна Викторовна, тел.:+7(843)234-05-75, моб.:+7 967-37-27-008;

e-mail: a.gavrilova@mipkkazan.m

И.о. директора Казанского филиала 
ФГБОУ ДПО ИРПО М.Н. Мельникова

Исп.: А. В. Гаврилова 
Тел.:+7(843)234-05-75,
Эл.почта: a.gavrilova@mipkkazan.ru

https://forms.vandex.m/u/606d60952lc09a2al246ca37/
mailto:a.gavrilova@mipkkazan.ru

