
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 1 марта 2021 г. № 05-160 

 

О РАЗРАБОТКЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

И ПРИМЕРНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 31.07.2020 г. № 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 (далее - образовательные программы СПО) с 1 

сентября 2021 года должны включать в себя рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые разрабатываются на основе примерной рабочей 

программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы (далее - 

ПРПВ, ПКПВР). 

Разработчиком ПРПВ и ПКПВР для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы СПО, определено Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования" (далее - Институт). 

В целях проведения апробации ПРПВ и ПКПВР формируется состав участников из 

числа образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО. 

Первый этап апробации ПРПВ и ПКПВР (март - апрель 2021) предполагает разработку 

участниками собственных рабочих программ воспитания, календарных планов 

воспитательной работы на основе ПРПВ и ПКПВР, разработанных для 

общеобразовательных организаций. Апробация будет осуществляться при поддержке 

Института с участием группы специально приглашенных экспертов. 

Второй этап апробации ПРПВ и ПКПВР (апрель - май 2021) на основе замечаний и 

предложений, сделанных по результатам первого этапа, предполагает разработку ПРПВ и 

ПКПВР для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

СПО, и их экспертизу в профессиональном сообществе. 

Результатом проведенной работы станет направление до 15.06.2021 года 

утвержденных ПРПВ и ПКПВР, а также методических рекомендаций по их разработке в 

образовательные организации, реализующие образовательные программы СПО. 

С учетом вышеизложенного, необходимо организовать работу в субъекте Российской 

Федерации по включению в состав участников апробации ПРПВ и ПКПРВ 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО, согласно 

приложению (не приводится). 

Дополнительно информируем о проведении Всероссийского установочного семинара 

для участников апробации ПРПВ и ПКПВР в марте 2021 года. 
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и профессионального обучения 
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