
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Управление образования администрации городского округа город Шарья 

ПРИКАЗ 

«12» апреля 2022 г. № 164 

Об организации и проведении 
межмуниципального семинара-совещания 
по вопросам внедрения программ воспитания обучающихся 
в деятельность образовательных организаций 
городского округа город Шарья 

В целях реализации на территории Костромской области Указа ПрезидентаРФ от 
19.12.2012г. №166 «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
до 2025 года». Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» национального проекта «Образование», мероприятий федерального 
проекта по сопровождению процесса реализации и мониторинга внедрения программ 
воспитания в образовательных организациях (приказ Департамента образования и науки 
Костромской области №1819 от 30 ноября 2021 года), 

s 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести 25 апреля 2022 года с 10.00 часов на базе МБУ Центр 
ППМСП межмуниципальный семинар-совещание по вопросам внедрения программ воспитания 
обучающихся в деятельность образовательных организаций городского округа город Шарья 
(Далее-Семинар-совещание) с участием специалистов. Департамента образования и науки 
Костромской области. Костромского областного института развития образования, 
Мантуровского и Шарьинского муниципальных районов. 

2. Утвердить программу Семинара-совещания (Приложение 1). 
3. Руководителям ОО обеспечить участие в Семинаре-совещании заместителей 

директоров по воспитательной работе общеобразовательных организаций, старших 
воспитателей ДОУ, тьюторов и команд организаций, участвующих в федеральном проекте по 
внедрению программ воспитания. 

4. Осуществить техническую поддержку Семинара-совещания Гусевой О.А., учителем 
информатики МБОУ СОШ №21. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ Центр ППМСП 
Бачерикову Н.В. 

Начальник управления образования 

С приказом ознакомлена Бачерикова Н.В. 



Приложение №1 
к приказу управления образования 

от 12.04.2022г. № 164 

ПРОГРАММА 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГ О СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ 
«Внедрение рабочих программ воспитания обучающихеяв 

деятельность образовательных организаций городского округа 
город Шарья» 

Участники: специалисты управления образованием, методисты ММС, старшие 
воспитатели ДОУ, заместители директоров по BP, административные и педагогические 
работники организаций среднего профессионального образования, специалисты Костромского 
областного института развития образования, специалисты Департамента образования и науки 
Костромской области. 

Регламент встречи 

Время Содержание 
18-26.04.2022 Работа виртуальной выставки «Воспитывающий потенциал современного образования» 

(ответственный-методист МБУ Центр ППМСП Дёмашева Т.А.) 
09:20 Регистрация участников межмуниципального семинара-совещания 
Пленарное заседание-модератор М.А.Цветкова, заместитель начальника управления образования 
10:00 Приветствие участников. «Развитие воспитания как стратегический приоритет» 

(Департамент образования и науки Костромской области) 
10:15 «О реализации задач по разработке и внедрению рабочих программ воспитания в 

деятельность образовательных организаций 
Костромской области» (КОИРО) , 

10:30 «Муниципальная программа развития воспитания городского округа город Шарья» 
(Цветкова М.А., заместитель начальника управления образования) 

10:45 «Воспитание в современном профессиональном образовании. 
Рабочая программа воспитания: содержательными организационные барьеры, способы 
их преодоления» (Суворова Е.Е., заведующий школьным отделением ОГБПОУ 
«Шарьинский педагогический колледж Костромской области») 

11:00 «Разработка, проектирование и описание уклада в рабочей программе воспитания 
ДОО» (Волкова М.А., заведующий МБДОУ «Детский сад №18 «Родничок»») 

11:45 «Реализация рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях» 
(Волкова Е.А., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ №21; 
Гасанбекова Т.Е., заместитель директора по воспитательной работе МОУ 
Зебляковская СОШ) 

12:00 Перерыв 
Круглые столы по вопросам разработки и внедрения рабочих, программ воспитания в деятельность 
образовательных организаций 
12 :30 -
13:30 

Разработка и внедрение рабочих программ воспитания в дошкольных образовательных 
организациях (модератор - методист МБУ Центр ППМСП Попова Н.Н.) 

12:30 
13:30 

Разработка и внедрение рабочих программ воспитания в общеобразовательных 
организациях (модератор - методист МБУ Центр ППМСП Халезова Ю.С.) 

12:30 -
13:30 

Разработка и внедрение рабочих программ воспитания в организациях среднего 
профессионального образования (модератор - методист МБУ Центр ППМСП Копылова 
Е.В.) 

Подведение итогов встречи, выработка решений семинара-совещания. 


