
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА"

ул. Павлова, д. 13, г. Норильск, Красноярский край, 663305, тел.(3919) 34-50-89, факс: (3919) 34-50-89
directortex@mail.ru; priemnaya.ntpts@mail.ru

1 июня 2021г.
ПРИКАЗ

№01-11/81

Норильск

О создании рабочей группы
по разработке рабочей программы воспитания

Согласно Федеральному закону отЗ 1.07.2020 № 304-ФЗ « О внесении изменений в 
Федеральный закон « Об образовании в Российской федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» с 2021 года определена система организации воспитательной работы в 
сфере образования, в соответствии с принятыми поправками, в состав основных 
общеобразовательных программ техникума по специальностям, должны входить рабочая 
программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по разработке рабочей программы воспитания:
Григорьева Л.А.- заместитель директора по ВР;
Налетова Ю.М. -  заместитель директора по НМР;
Иванова Р.Г.- заместитель директора по УР,
Алиева Ф.Р. -  педагог психолог,
Луцюк Н.И. - педагог психолог,
Даргаева Т.Ж.- социальный педагог,
Денега Е.И.- председатель ПЦК кураторов.

2. Утвердить Дорожную карту по разработке и внедрению рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы (приложение 1).

3. Заместителю директора по ВР Григорьевой Л.А. подготовить план по реализации 
Дорожной карты по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы.

4. В срок до 18.06.2021 года рассмотреть на педагогическом совете и утвердить 
рабочую программу и календарный план воспитательной работы НТПТиС.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

м ознакомлены:
Григорьева Л.А. 
Налетова Ю.М. 
Иванова Р.Г. 
Алиева Ф.Р. 
Луцюк Н.И. 

Даргаева Т.Ж. 
Денега Е.И.

Ю. В. Похабов
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Приложение 1

к приказу № Oi'H/ff от filPS.jth

Дорожная карта по разработке и внедрению рабочей программы воепитания

№ Мероприятие Сроки Ответственный

п/п реализации

1. Ознакомление -педагогического Заместитель

коллектива с Федеральным законом от директора по ВР

31.07.2020 №304 -  ФЗ «О внесении 1.06-7.06.2021г.

изменений в Федеральный закон «Об Заместитель

образовании в Российской Федерации» директора по НМР

по вопросам воспитания

2. Создание рабочей группы по работе над Заместитель

проектом программы воспитания 1.06.2021г. директора по ВР
о3. Изучение состояния воспитательного Заместитель

процесса в техникуме 1.06-5.06.2021г. директора по ВР

4. Разработка проекта программы 1.06-9.06.2021г. Рабочая группа

5. Разработка календарного плана 1.06-9.06.2021г. Заместитель

воспитательной работы по модулям директора по ВР

6. Обсуждение проекта программы 10.06.2021г. Заместитель

воспитания на педагогическом совете директора по ВР

7. Внесение программы воспитания в Заместитель

состав ОПОП по специальностям 10.06.2021г. директора по ВР


