
Приложение 1 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

И КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

СОСТАВЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

В соответствии с п.3 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», воспитание 

обучающихся при освоении ими основных образовательных программ 

высшего образования (программ бакалавриата и программ специалитета) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется на основе включаемых в такие образовательные программы 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в примерные 

образовательные программы, указанные в части 9.1 статьи 12 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных планов 

воспитательной работы. 

В ФГБОУ ВО ИрГУПС разрабатываются и утверждаются: 

− Рабочая программа воспитания ФГБОУ ВО ИрГУПС (определяет 

комплекс основных характеристик осуществляемой в образовательной 

организации воспитательной деятельности); 

− Календарный план воспитательной работы ФГБОУ ВО ИрГУПС 

(приложение 2 к Рабочей программе воспитания ФГБОУ ВО ИрГУПС) на 

календарный/учебный год (с возможностью ежемесячной актуализации в 

случае необходимости), конкретизирующий перечень событий  

и мероприятий воспитательной направленности и их характеристик, которые 

организуются и проводятся ФГБОУ ВО ИрГУПС и в которых субъекты 

воспитательного процесса принимают участие.  

Данные документы рекомендуется принимать за основу при разработке 

Рабочей программы воспитания и Календарного плана воспитательной работы 

в составе конкретной ОПОП. Они могут быть доработаны, 

конкретизированы и дополнены по решению Ученого совета факультета, 

руководителя образовательной программы. При этом, наряду с примерными 

рабочими программами воспитания и примерными календарными планами 

воспитательной работы в составе примерных ОПОП по соответствующему 

направлению подготовки бакалавриата, специальности, рекомендуется 

использовать итоговые материалы рабочей группы Департамента 

государственной молодежной политики Министерства науки и высшего 

образования РФ по формированию предложений для реализации 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 



воспитания обучающихся», а также иные нормативные акты, инструктивные, 

методические, информационные материалы по вопросам воспитания. 

 

 


