
Приложение 2 

 

«Программа воспитания в основной образовательной программе СПО:  

рекомендации разработчикам» 

 

Дата проведения семинара: 25 октября 2021 г. 

Время проведения семинара: 10:00-16:00. 

Место проведения семинара: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71. Гостиница 

«Измайлово», корпус «Вега», 3 этаж, конференц-зал «Прогресс». 

Целевая аудитория: представители федеральных учебно-методических объединений  

в системе СПО, представители профессиональных образовательных организаций 

(заместители директоров по учебно-методической работе, заместители директоров по 

воспитательной работе, разработчики образовательных программ СПО). 

Перечень обсуждаемых вопросов: 

• Концептуальные подходы к воспитанию в системе среднего профессионального 

образования 

• Рекомендации разработчикам по использованию макета примерной рабочей 

программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы 

при разработке и обновлении основных образовательных программ среднего 

профессионального образования 

• Разработка блока личностных результатов, определенных субъектами 

образовательного процесса, заполнение примерного календарного плана 

воспитательной работы мероприятиями воспитательной направленности 

 

Модератор: Наумова Светлана Ивановна, начальник Центра содержания и оценки 

качества СПО (Центр СОК СПО), ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

 

Время  Основные темы Спикеры/Организаторы 

09:30 – 10:00 Регистрация слушателей. Кофе-брейк 

10:00 – 10:20 

 

Приветственное слово.  Представитель Департамента 

государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения Министерства 

просвещения Российской Федерации (на 

согласовании) 

 

Агре Наталья Валентиновна, 

директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

«Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования»  

(на согласовании) 

 

Комарницкая Елена Анатольевна,  

проректор Института развития 

профессионального образования (на 

согласовании) 



10:20 – 10:40 О концептуальных подходах к 

организации воспитательной 

работы в колледжах 

Блинов Владимир Игоревич,  

директор НИЦ профессионального 

образования и систем квалификаций ФИРО 

РАНХиГС 

10:40 – 11:00 Место и роль преподавателей и 

мастеров проф. обучения в 

формировании личностных 

результатов 

Осадчева Светлана Анатольевна,  

заместитель директора по науке НИЦ 

профессионального образования и систем 

квалификаций ФИРО РАНХиГС 

11:00 – 11:30 Разъяснения по использованию 

макета примерной рабочей 

программы воспитания и 

примерного календарного плана 

воспитательной работы при 

разработке и обновлении 

основных образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

Емельяненко Марина Станиславовна, 

главный специалист научно-методического 

отдела Центра СОК СПО 

 

11:30 – 12:15 Опыт разработки примерной 

программы воспитания по УГПС 

Представители ФУМО – разработчики 

примерных программ воспитания по УГПС 

12:15 – 13:00 Лучшие практики разработки 

программ воспитания по 

специальностям СПО 

Представители профессиональных 

образовательных организаций– 

разработчики программ воспитания  

13:00 – 13:45 Кофе-брейк 

13:45 – 15:00 Отработка навыков разработки 

календарного графика 

воспитательной работы и 

программы воспитания  

 

Проектная работа в смешанных группах: 

Модераторы: 

Шашенкова Елена Анатольевна, начальник 

научно-методического отдела Центра СОК 

СПО 

Емельяненко Марина Станиславовна, 

главный специалист научно-методического 

отдела Центра СОК СПО 

15:00 – 15:30 Представление результатов 

работы подгрупп 

15:30 – 16:00 Подведение итогов, ответы на 

вопросы участников семинара 

Шашенкова Елена Анатольевна, 

Емельяненко Марина Станиславовна 

 

 


