СПРАВКА
о результатах мониторинга внедрения программ воспитания в
образовательных организациях, реализующих программы
среднего профессионального образования на территории
Смоленской области
В соответствии с письмом Департамента Смоленской области по
образованию и науке от 20.05.2022г. № 5026 «О проведении мониторинга
внедрения программ воспитания в образовательных организациях,
реализующих программы среднего профессионального образования на
территории Смоленской области», (далее – Мониторинг) с 20 по 24 июня
2022 года ГАУ ДПО СОИРО проводил
анализ онлайн-анкет
образовательных
организаций
реализующих
программы
среднего
профессионального образования на территории Смоленской области (далее –
ОО СПО), с целью получения объективной и достоверной информации о
внедрении программ воспитания в ОО СПО.
Для проведения Мониторинга в качестве инструментария
использована форма наблюдения (анкета), представляющая собой перечень
показателей для фиксации результатов внедрения программ воспитания в
ОО СПО в 2021-2022 учебном году.
Заполнение формы наблюдения (анкеты) обеспечивалось в Яндексформе. Доступ к заполнению формы наблюдения (анкеты) в режиме онлайнрежиме
обеспечен
по
ссылке

https://forms.yandex.ru/u/62a9aa21cc0a18220229beab/.
Результаты Мониторинга в ОО СПО представлены по состоянию на
24 июня 2022 года.
В ходе Мониторинга экспертами
были проанализированы 16
образовательных организаций и 1 филиал образовательной организации,
реализующих программы среднего профессионального образования на
территории Смоленской области,
подведомственных Департаменту
Смоленской области по образованию и науке.
Мониторинг проводился по следующим критериям:
1.
Соблюдение нормативно-правовых требований к процедуре
разработки и реализации программ воспитания.
2.
Создание условий организации воспитательного процесса в ОО
СПО.
3.
Реализация ключевых направлений воспитания (с учетом
модулей программы).
4.
Наличие анализа/отчета о выполнении календарного плана
воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.
1. Результаты мониторинга по первому критерию «Соблюдение
нормативно-правовых требований к процедуре разработки и реализации
программ воспитания».

В ходе мониторинга выявлено, что рабочие программы воспитания
(далее – РПВ) разработаны и реализуются в 17 ОО СПО, что составляет
100% от общего числа образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования на территории
Смоленской области, подведомственных Департаменту Смоленской области
по образованию и науке. По данным Мониторинга, во всех 17(100%) ОО
СПО структура РПВ соответствует нормативным требованиям.
РПВ и календарные планы воспитательной работы (далее – КПВ)
разместили на сайте в разделе «Образование» 12 (70,58%) ОО СПО.
5 (29,4%) образовательных организаций указали неточную ссылку на
размещенные РПВ (РПВ размещены в других разделах сайта):
1.
СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж»
2.
Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО
3.
СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж»
4.
ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г.
Трубицына»
5.
СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум»
Наличие КПВ на 2021-2022 уч. год подтвердили 100% ОО СПО, в 11
ОО СПО (64,7%) разработаны КПВ на 2022-2023 уч.год, в 5 ОО СПО
(29,4%) – КПВ находятся в процессе разработки.
Система критериев, показателей и инструментов для оценки
результативности реализации РПВ разработана в 11 ОО СПО (64,7%), в 5
ОО СПО (29,4%) – находятся в процессе разработки.
Выявленные недостатки:

в 5 ОО СПО размещение РПВ не соответствует Приказу
Рособрнадзора №831 от 14.08.2020
«Об утверждении требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в ряде образовательных организаций выявлены нарушения к
оформлению титульного листа РПВ, размещенных на сайте ОО СПО (РПВ не
заверены подписью руководителя ПОО, отсутствует печать, отсутствуют
грифы, подтверждающие привлечение обучающихся и их родителей к
разработке РПВ и КПВ. При этом 100% ОО СПО, участвующих в
Мониторинге, подтвердили утверждение программ и внесение изменений в
нормативно-правовые документы в части привлечения к разработке РПВ и
КПВ студентов и их родителей.
2. Результаты мониторинга по второму критерию «Создание
условий организации воспитательного процесса в ОО СПО»
В ходе мониторинга рассматривались показатели: наличие кружков,
клубов, секций, объединений различной направленности и условий для
организации
их
деятельности;
укомплектованность
кадрами,
осуществляющими воспитательную работу, а также наличие системы
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партнерских отношений с ведомственными структурами по вопросам
воспитания.
По результатам проведенного Мониторинга выявлено, что в ОО СПО
Смоленской области создаются условия для организации воспитательного
процесса. Во всех 17 (100%) ОО СПО зафиксировано наличие кружков,
клубов, секций, объединений различной направленности, наличие условий
для
физического воспитания и
формирования культуры
здоровья
обучающихся, наличие условий для гражданско-патриотического и
духовно-нравственного воспитания, наличие различных цифровых средств,
способствующих формированию
умений ориентироваться в
информационном пространстве.
Система партнерских отношений с ведомственными структурами по
вопросам воспитания создана в 15 (88,23%) ОО СПО, в 2 (11,74%) ОО СПО
система партнёрских отношений находится в стадии разработки (СОГБПОУ
«Десногорский энергетический колледж», ОГБПОУ «Смоленский техникум
железнодорожного транспорта, связи и сервиса»).
В системе условий по организации воспитательного процесса в ОО
СПО был выделен показатель укомплектованности кадров, осуществляющих
воспитательную деятельность.
Итоги мониторинга по показателю укомплектованности кадров
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Укомплектованность ПОО кадрами по воспитательной работе

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование ОО СПО
СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный
техникум»
СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный
колледж»
Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО
СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный
колледж»
ОГБПОУ «Смоленская областная
технологическая академия»
СОГБПОУ «Десногорский энергетический
колледж»
ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный
колледж имени Е.Г. Трубицына»
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Укомплектованность
кадрами
«Да»
«Нет»
(имеются
вакансии)
0
1
0

1

0
1

1
0

1

0

1

0

1

0

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

СОГБПОУ «Козловский многопрофильный
аграрный колледж»
СОГБПОУ «Сафоновский индустриальнотехнологический техникум»
СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»
ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»
ОГБПОУ «Смоленский техникум
железнодорожного транспорта, связи и сервиса»
СОГБПОУ «Вяземский политехнический
техникум»
ОГБПОУ СмолАПО
СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный
техникум»
СОГБПОУ «Верхнеднепровский
технологический техникум»
ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»
Всего:

1

0

1

0

1
0
0

0
1
1

0

1

1
0

0
1

0

1

1
9

0
8

Мониторинг показал, что полностью укомплектованы кадрами по
воспитательной работе 9 (52,94%) ОО СПО, в то время как имеются
вакансии в 8 (47,05) ОО СПО.
3. Результаты мониторинга по третьему критерию «Реализация
ключевых направлений воспитания (с учетом модулей программы)»
В ходе Мониторинга выявлено, что в 17 ОО СПО (100%) в РПВ
отражены традиции и ключевые мероприятия, формирующие систему
воспитания в
ПОО, включающую
мероприятия воспитательной
направленности, в том числе и в общежитии: конкурсы профессионального
мастерства, олимпиады по профессии, викторины, мероприятия в рамках
предметных недель; мероприятия в направлении трудовой деятельности и
профориентации; мероприятия в области спорта и здоровьесбережения,
научно-исследовательская и проектная деятельность различных уровней;
профилактические мероприятия и др.
В 17 ОО СПО (100%) создана система студенческого самоуправления
(на уровне ПОО, учебной группы, в студенческом общежитии), что
подтверждено наличием нормативно-правовой документации. Доля участия
обучающихся в работе органов самоуправления, от общего числа
обучающихся составляет от 5% до 65% от общего числа обучающихся.
По результатам Мониторинга можно отметить, что система
сопровождения и поддержки деятельности молодежных общественных
объединений функционирует в 14 (82,35%) ОО СПО. В в 3 (17,64%) ОО
СПО система сопровождения и поддержки деятельности молодежных
общественных объединений находится в стадии разработки.
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В 16 (94,1%) ОО СПО созданы условия для самоорганизации
обучающихся в молодежных общественных движениях /объединениях, что
составляет 94,11% от общего числа ОО СПО. (ОГБПОУ «Смоленский
техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса» данные для
Мониторинга по этому вопросу не предоставил, что составляет 5,88% от
общего числа ОО СПО, участвующих в мониторинге).
В ходе Мониторинга анализировался показатель охвата обучающихся
мероприятиями различной направленности.
Результаты мониторинга (% охвата в разрезе ОО СПО) представлены
в таблице 2.
Таблица 2
№

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

ОО СПО

Показатель
Мероприя
тия
воспитате
льной
направлен
ности
в
ПОО,
в
том числе
и
в
общежити
и

Конкурсы
профессио
нального
мастерств
а,
олимпиад
ы
по
профессии
,
викторин
ы,
мероприят
ия
предметн
ых недель

Научноисследова
тельская и
проектная
работа
различных
уровней

Мероприя
тия
в
направлен
ии
трудовой
деятельно
сти
и
профорие
нтации
школьник
ов

Мероприя
тия
в
области
спорта и
здоровьес
бережения

Профилак
тические
мероприят
ия

СОГБПОУ
«Вяземский
железнодорожный
техникум»
СОГБПОУ «Гагаринский
многопрофильный
колледж»
Сафоновский филиал
ОГБПОУ СмолАПО
СОГБПОУ «Рославльский
многопрофильный
колледж»
ОГБПОУ СОТА

100%

50%

10%

30%

85%

100%

91%

45%

60%

100%

30%

30%

100%

63%

77%

100%

75%

65%

30%

20%

20%

20%

20%

65%

89%

85%

37%

42%

94%

92%

СОГБПОУ «Десногорский
энергетический колледж»
ОГБПОУ «Смоленский
автотранспортный
колледж имени Е.Г.
Трубицына»
СОГБПОУ «Козловский
многопрофильный
аграрный колледж»

52%

45%

30%

15%

70%

30%

94%

76%

72%

81%

89%

84%

56%

14%

4%

15%

25%

59%
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9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

СОГБПОУ «Сафоновский
индустриальнотехнологический
техникум»
СОГБПОУ «Техникум
отраслевых технологий»
ОГБПОУ «Смоленский
педагогический колледж»
ОГБПОУ «Смоленский
техникум
железнодорожного
транспорта, связи и
сервиса»
СОГБПОУ «Вяземский
политехнический
техникум»
ОГБПОУ СмолАПО
СОГБПОУ «Ярцевский
индустриальный
техникум»
СОГБПОУ
«Верхнеднепровский
технологический
техникум»
ОГБПОУ «Смоленский
строительный колледж»

80%

79%

39%

69%

51%

77%

89%

69%

56%

34%

54%

48%

95%

75%

55%

75%

45%

10%

82%

13%

60%

100%

70%

90%

80%

7%

5%

40%

60%

100%

100%

58%

38%

78%

100%

100%

95%

100%

100%

60%

70%

80%

100%

37%

20%

100%

70%

100%

100%

95%

75%

65%

87%

100%

Высокий уровень активности обучающихся в мероприятиях различной
направленности
зафиксирован
в ОО СПО: ОГБПОУ Смоленский
строительный колледж», СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум»,
ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж», Сафоновский филиал
ОГБПОУ СмолАПО, ОГБПОУ СмолАПО.
Низкий уровень активности обучающихся зафиксирован в ОО СПО:
СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж», СОГБПОУ
«Рославльский многопрофильный колледж», СОГБПОУ «Десногорский
энергетический колледж», СОГБПОУ «Вяземский политехнический
техникум»
В ходе Мониторинга в 7 ОО СПО (41,18%) выявлена низкая
результативность участия обучающихся в конкурсах профессионального
мастерства, олимпиадах по профессии различного уровня (количество
обучающихся, занявших призовые места 10;
Важнейшим
показателем
результативности
воспитательной
деятельности является
сформированность ценностных ориентаций
обучающихся. В связи с этим в ходе мониторинга изучались условия для
развития ценностных ориентаций и ценностно значимого опыта деятельности
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обучающихся через систему мероприятий и работу клубных объединений
патриотической, правовой, экологической, добровольческой направленности.
По итогам мониторинга выявлено, что охват обучающихся
мероприятиями гражданско-патриотической направленности составляет 100
% от общего числа ОО СПО.
Во всех 17 (100%) ОО СПО в РПВ включены мероприятия,
направленные на
развитие первичных навыков предпринимательства/
мероприятия по развитию карьеры и предпринимательства, созданы условия
для формирования воспитательного контента учебных программ (программ,
использующих занятия/задания духовно-нравственной направленности,
актуальные темы мотивирующие студентов на формирование финансовой и
правовой грамотности, негативного отношения к терроризму, экстремизму,
коррупции и др. аспектов воспитания), выявлена реализация деятельностного
подхода на учебных занятиях/ использование активных форм воспитания и
обучения в рамках учебных занятий: проекты, исследования, дискуссии,
деловые игры, моделирование, групповое взаимодействие, РПВ включены
мероприятия, направленные на
формирование гражданской позиции,
проявления правовой активности и навыков правомерного поведения,
уважения к Закону, РПВ включены мероприятия, направленные на
предотвращение идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся,
что составляет 100 % от общего числа ОО СПО.
По данным мониторинга выявлено, что в ОО СПО наибольшее
распространение получили волонтерские (добровольческие) объединения,
историко-патриотические клубные объединения, а также клубы правовой и
экологической направленности (диаграмма 1).
Диаграмма 1
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отряды

Результаты Мониторинга деятельности клубных объединений
разрезе ОО СПО представлены в таблице 3.

в

Таблица 3
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№

ОО СПО

Показатель
Деятельность
историкопатриотических
объединений,
способствующи
х участию в
реализации
просветительск
их программ,
поисковых,
военноисторических,
патриотических
акциях

Деятельность
клубов
(объединений)
экологической
направленности
для
формирования
умений
и
навыков
разумного
природопользо
вания,
нетерпимого
отношения
к
действиям,
приносящим
вред экологии
Да/нет

Деятельность
волонтерских
(добровольческ
их)
отрядов
(объединений)

Да/нет

Деятельность
клубов
(объединений)
правовой
направленности
для
формирования
гражданской
позиции,
проявления
мировоззренчес
ких установок
на готовность
молодых людей
к работе на
благо
Отечества
Да/нет

СОГБПОУ
«Вяземский
железнодорожный
техникум»
СОГБПОУ «Гагаринский
многопрофильный колледж»
Сафоновский филиал
ОГБПОУ СмолАПО
СОГБПОУ «Рославльский
многопрофильный колледж»
ОГБПОУ СОТА

Да

Да

Да

Да

Да

нет

нет

нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

нет

Да

Да

нет

нет

нет

Да

Да

нет

нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

нет

нет

Да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Да

14.

СОГБПОУ «Десногорский
энергетический колледж»
ОГБПОУ «Смоленский
автотранспортный колледж
имени Е.Г. Трубицына»
СОГБПОУ «Козловский
многопрофильный аграрный
колледж»
СОГБПОУ «Сафоновский
индустриальнотехнологический техникум»
СОГБПОУ «Техникум
отраслевых технологий»
ОГБПОУ «Смоленский
педагогический колледж»
ОГБПОУ «Смоленский
техникум железнодорожного
транспорта, связи и сервиса»
СОГБПОУ «Вяземский
политехнический техникум»
ОГБПОУ СмолАПО

Да

Да

Да

Да

15.

СОГБПОУ «Ярцевский

Да

Да

Да

Да

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
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Да/нет

16.

17.

индустриальный техникум»
СОГБПОУ
«Верхнеднепровский
технологический техникум»
ОГБПОУ «Смоленский
строительный колледж»
Всего:

Да

Да

нет

Да

Да

нет

нет

Да

14/3

9/8

9/8

15/2

По данным Мониторинга в 14 (82,35%) ОО СПО существует
регулярная
деятельность
историко-патриотическая
объединений,
способствующих участию в реализации просветительских программ,
поисковых, военно-исторических, патриотических акциях. В то же время в 3
(17,64%) ОО СПО деятельность историко-патриотических объединений, не
представлена,.
Деятельность клубов (объединений) правовой направленности для
формирования гражданской позиции, проявления мировоззренческих
установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества
осуществляется в 9 (52,94%) ОО СПО, однако в 8 (47,05%) ОО СПО данная
деятельность не представлена.
Низкий уровень развития клубных объединений патриотической,
правовой, экологичекой направленности зафиксирован: в ОГБПОУ
«Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса»,
СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж», СОГБПОУ
«Вяземский политехнический техникум», СОГБПОУ «Гагаринский
многопрофильный колледж».
4. Результаты мониторинга по четвертому критерию «Наличие
анализа/отчета о выполнении календарного плана воспитательной
работы на 2021-2022 учебный год».
В ходе мониторинга выявлено наличие 16 отчетов о выполнении
календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год, что
составляет 94,11% от ОО СПО, участвующих в мониторинге. (СОГБПОУ
«Гагаринский многопрофильный колледж» отчет о выполнении КПВ на
2021-2022 учебный год не предоставил)

Общий вывод по итогам мониторинга:
1.
В образовательных организациях СПО в целом соблюдаются
нормативные требования к процедуре разработки и реализации программ
воспитания.
Во всех 17 (100%) образовательных организациях СПО разработаны и
реализуются рабочие программы воспитания, имеются локальные акты,
8

регулирующие этот процесс. В большинстве ОО СПО (70,58 %) рабочие
программы воспитания размещены на сайте образовательной организации в
полном соответствии с Приказом Рособрнадзора №831 от 14.08.2020 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Следующим ОО СПО принять меры по размещению программ воспитания в
соответствии с Приказом Рособрнадзора №831 от 14.08.2020:
1. СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж»
2. Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО
3. СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж»
4. ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г.
Трубицына»
5. СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум»
2.
В образовательных организациях СПО создаются и
совершенствуются условия для организации воспитательного процесса.
Во всех 17 (100%) ОО СПО зафиксировано наличие кружков, клубов,
секций, объединений различной направленности, наличие условий для
физического воспитания и формирования культуры здоровья обучающихся.
В ОО СПО улучшаются материально-технические условия для
гражданско-патриотического
и
духовно-нравственного
воспитания,
включая
наличие различных
цифровых средств, способствующих
формированию умений ориентироваться в информационном пространстве.
В ОО СПО создана и развивается система партнерских отношений с
ведомственными структурами по вопросам воспитания, что позволяет
обеспечить вариативность и качество проводимых воспитательных
мероприятий.
Более половины ОО СПО полностью укомплектованы кадрами по
воспитательной работе (52,94%). В тоже время имеются кадровые вакансии
в 8 ОО СПО (47,05):
1.
СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум»
2.
СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж»
3.
Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО
4.
ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»
5.
ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта,
связи и сервиса»
6.
СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум»
7.
СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум»
8.
СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум»
3.
В образовательных организациях
реализация ключевых направлений воспитания:
9

СПО

обеспечивается


в рабочих программах воспитания 17 ОО СПО (100%) отражены
традиции и ключевые мероприятия, формирующие систему воспитания в
ПОО, включающую мероприятия воспитательной направленности, в том
числе и в общежитии;

в 17 (100%) ОО СПО создана система студенческого самоуправления
(на уровне ПОО, учебной группы, в студенческом общежитии;

в 16 (94,1%) ОО СПО созданы условия для самоорганизации
обучающихся в молодежных общественных движениях /объединениях,
(ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и
сервиса» данные для Мониторинга по этому вопросу не предоставил);

в 17 (100%) ОО СПО обеспечиваются условия для развития
ценностных ориентаций и ценностно значимого опыта деятельности
обучающихся через систему мероприятий и работу клубных объединений
патриотической, правовой, экологической, добровольческой направленности;

в 17 (100%) ОО СПО в РПВ включены мероприятия, направленные
на развитие первичных навыков предпринимательства/ мероприятия по
развитию карьеры и предпринимательства, созданы условия для
формирования воспитательного контента учебных программ (программ,
использующих занятия/задания духовно-нравственной направленности,
актуальные темы мотивирующие студентов на формирование финансовой и
правовой грамотности, негативного отношения к терроризму, экстремизму,
коррупции и др. аспектов воспитания);

в 14 (82,35%) ОО СПО существует регулярная деятельность историкопатриотическая объединений,
способствующих участию в реализации
просветительских программ. В следующих ОО СПО информация о историкопатриотические объединения не представлена, но в
то же время
обучающиеся
охвачены
мероприятиями
гражданско-патриотической
направленности:
1. СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж»
2. ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи
и сервиса»
3. СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум»

4.
В образовательных организациях СПО обеспечивается анализ и
контроль реализации рабочих программ воспитания.
В 11 ОО СПО (64,7%) разработана система критериев, показателей и
инструментов для оценки результативности реализации РПВ, в 6 ОО СПО
(35,3%) критериальная база находятся в процессе разработки:
1. СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж»
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2. ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»
3. СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум»
4. СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум»
5 СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум»
6. ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»
Наличие анализа/отчета о выполнении календарного плана
воспитательной работы за 2021-2022 учебный год» выявлено в 94,11% от ОО
СПО, участвующих в мониторинге.
В разработке находится отчет
СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж».
Рекомендации
В целях повышения эффективности внедрения программ воспитания в
образовательных организациях, реализующих программы среднего
профессионального образования на территории Смоленской области
рекомендуется:
Профессиональным образовательным организациям:
1.
Обеспечить доступ к программе воспитания на сайте
образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора
№831 от 14.08.2020 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.
Провести комплексную объективную оценку наличия внесенных
изменений в локальные акты ОО СПО, регламентирующих разработку и
внедрение программ воспитания и календарных планов воспитательной
работы.
3.
Разработать систему критериев, показателей и инструментов для
оценки
результативности
реализации
программ
воспитания,
сформированности ценностных ориентаций обучающихся.
4.
Принять меры по обеспечению укомплектованности ОО СПО
кадрами по воспитательной работе. Провести конкурсный отбор лидеров из
числа педагогических и руководящих работников образовательных
учреждений с высоким уровнем трудовой активности, деловой инициативы и
компетентности (профессиональной, коммуникативной, информационной,
правовой) для формирования кадрового резерва, создать условия для их
профессионального роста.
5.
Создать условия для самоорганизации обучающихся в
молодежных общественных движениях/объединениях, а также для
осуществления
регулярной
деятельности
историко-патриотических
объединений.
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