
План 

деятельности федерального куратора  

 Корниловой Елены Вячеславовны на 2022 год 

Субъект: Ростовская область 

 

№ 
п\п 

Наименование 
раздела \ 

направления 

Наименование 

вида работы 

Период 

выполнения 

Участники\ 

ресурсы 

Контрольная точка 
исполнения \ 

результат 

 

I.  Участие в развитии федеральной, региональной и муниципальной нормативной правовой базы реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

1.1  Информирование 

педагогического 

сообщества 

субъекта 

Российской 

Федерации о новых 

тенденциях 

развития 

воспитания, 

задачах и 

требованиях к 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников и 

управленческих  

кадров в вопросах 

реализации 

рабочих программ 

воспитания 

Проведение 

семинаров для 

педагогических и  

руководящих 

работников региона о 

новых тенденциях 

развития воспитания 

задачах и 

требованиях к 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров в вопросах 

реализации рабочих  

программ воспитания 

 

 

 

 

Ежеквартально  

Март, 

июнь, 

октябрь, 

декабрь  

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические 

работники, 

управленческие  кадры, 

тьюторы,  

педагогические 

команды 

Размещение материалов 

семинаров на сайте  ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО в 

разделе «Реализация 

программ воспитания в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях Ростовской 

области» в виде 

Рекомендаций по 

реализации рабочих 

программ воспитания в 

 дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Ростовской области  

 

 



№ 
п\п 

Наименование 
раздела \ 

направления 

Наименование 

вида работы 

Период 

выполнения 

Участники\ 

ресурсы 

Контрольная точка 
исполнения \ 

результат 

 

 

Размещение 

информационных, 

методических 

ресурсов в разделе 

«Реализация 

программ воспитания 

в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Ростовской области» 

на сайте ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 

 

 

Ежеквартально  

Март, 

июнь, 

октябрь, 

декабрь  

2022 г. 

 

 

Информационные, 

методические материалы  

на сайте ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО в разделе 

«Реализация программ 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях Ростовской 

области» 

1.2 Участие в 

разработке 

нормативного 

документа на 

уровне субъекта 

Российской 

Федерации, 

определяющего 

полномочия 

федерального 

куратора в регионе 

Рабочая встреча с 

замминистра 

образования 

Ростовской области  

Шевченко Т.С. для 

информирования о 

целях и задачах 

деятельности 

федерального 

куратора. Доведение 

сведения о 

необходимости 

издания приказа о 

закреплении 

полномочий 

федерального 

30.11.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рабочая встреча с 

замминистра общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Шевченко Т.С. 

30.11.2021 г 
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п\п 
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результат 

 

куратора на уровне 

региона. 

 

Разработка  проекта 

Приказа  

Министерства общего 

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

определяющего 

полномочия 

федерального 

куратора в регионе.  

 

 

 

03.12.2021 г 

 

 

Приказ по МО ПО РО 

о закреплении 

полномочий 

федерального куратора в 

Ростовской области  

до 10.12.2021 

1.3 Участие в 

межведомственном 

взаимодействии с 

представителями 

организаций 

культуры, спорта, 

молодежной 

политики, 

негосударственных 

организаций, в 

ходе которого 

будет 

выстраиваться 

единая 

воспитательная 

политика на уровне 

субъекта 

Российской 

Федерации  

Участие в 

межведомственном 

взаимодействии с 

представителями 

организаций 

культуры, спорта, 

молодежной 

политики, 

негосударственных 

организаций 

Ростовской области  

(образовательные  

учреждения , 

подведомственные 

министерству 

культуры Ростовской 

области, 

министерству по 

физической культуре 

и спорту Ростовской 

в течение года  Образовательные  

учреждения, 

подведомственные 

министерству культуры 

Ростовской области, 

министерству по 

физической культуре и 

спорту Ростовской 

области, департаменту 

по делам казачества и 

кадетству Ростовской 

области 

Деятельность в 

соответствии с 

разработанным планом 

 



№ 
п\п 
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области, 

департаменту по 

делам казачества и 

кадетству Ростовской 

области 

II.  Разработка и внедрение регламентов и направлений деятельности по обеспечению координации и сопровождения 

рабочих программ воспитания в субъекте Российской Федерации
i
 

2.1  Участие в отборе и 

формировании 

реестра лучших 

рабочих программ 

воспитания и 

практик 

воспитательной 

работы в ДОО, 

школах и ПОО на 

сайте организации 

федерального 

оператора 

Экспертиза  рабочих 

программ воспитания 

и практик 

воспитательной 

работы в ДОО, 

школах и ПОО 

Ростовской области 

Представление 

лучших для 

размещения на сайте 

организации 

федерального 

оператора 

Июнь, 

Декабрь 

 2022 г 

Экспертиза совместно с 

тьюторами рабочих 

программ воспитания и 

практик воспитательной 

работы в ДОО, школах 

и ПОО по уровням 

образования. 

Определение лучших 

рабочих программ и 

практик. 

Представление  лучших 

рабочих программ  
воспитания и практик 

воспитательной работы 

для размещения на сайте 

федерального оператора 

( по запросу) 

 

2.2 Проведение 

анализа данных о 

результатах, 

получаемых в 

процессе изучения 

реализации 

рабочих программ 

воспитания в 

образовательных 

организациях 

субъекта 

Анализ результатов 

реализации рабочих 

программ воспитания 

в образовательных 

организациях 

Ростовской области 

Июнь, 

Декабрь 

 2022 г 

 Анализ результатов 

реализации рабочих 

программ воспитания в 

образовательных 

организациях 

Ростовской области на 

основе собственных 

выездов в организации, 

результатов экспертизы, 

представляемой  

тьюторами  

1. Подготовка 

аналитических 

справок о 

результатах, 

получаемых в 

процессе изучения 

реализации 

рабочих программ 

воспитания в 

образовательных 

организациях 
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Российской 

Федерации 

субъекта 

Российской 

Федерации. 

2.  Размещение 

результатов в 

разделе 

«Реализация 

программ 

воспитания в 

общеобразователь

ных организациях 

и 
профессиональных 

образовательных 

организациях 

Ростовской 

области» на сайте 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

III.  Разработка алгоритма и организации взаимодействия с тьюторами и педагогическими командами, обеспечивающими 

реализацию рабочих программ воспитания в ДОО, школах и ПОО 

3.1  Координация, 

организационно-

техническое и 

информационно-

технологическое 

сопровождение 

деятельности 

тьюторов и 

педагогических 

команд, в том 

числе: 

     



№ 
п\п 

Наименование 
раздела \ 

направления 

Наименование 

вида работы 

Период 

выполнения 

Участники\ 

ресурсы 

Контрольная точка 
исполнения \ 

результат 

 

3.1.1 разработка 

регламентов 

отбора тьюторов и 

участников 

педагогических 

команд 

Отбор тьюторов в 

соответствии с 

Рекомендациями по 

отбору тьюторов и 

участников 

педагогических 

команд 
представленными в 

п.4 Методических 

рекомендаций  

по организации 

деятельности 

федеральных 

кураторов,   

отвечающих за 

координацию и 

сопровождение 

процесса реализации 

рабочих программ 

воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Ростовской области 

Сбор и анализ 

предложений по 

кандидатурам 

тьюторов от МОУО, 

ОО  по уровням 

Октябрь 2021 г ОО Ростовской области  Отбор команды тьюторов 

от Ростовской области в 

количестве 15 человек. 

Регистрация тьюторов  

для обучения  

 



№ 
п\п 
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3.1.2 формирование 

команды тьюторов  

формирование и 

обучение команды 

тьюторов Ростовской 

области  

 

Октябрь – 

ноябрь 2021 г. 

Тьюторы  Формирование 

команды тьюторов из 

15 человек   на основе 

Рекомендаций по 

отбору тьюторов и 

участников 

педагогических команд 
представленными в п.4 

Методических 

рекомендаций  

по организации 

деятельности 

федеральных кураторов,   

отвечающих за 

координацию и 

сопровождение процесса 

реализации рабочих 

программ воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях в субъектах 

Российской Федерации.  

Отбор на основе 

результатов обучения в  

ФГБНУ  по программе 

«Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания Российской 

Команда 

сформирована на 

26.11.2021г. 



№ 
п\п 

Наименование 
раздела \ 

направления 

Наименование 

вида работы 
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исполнения \ 

результат 

 

академии образования» 

 «Сопровождение 

проектирования 

рабочих программ 

воспитания в 

образовательных 

организациях» 

Команда сформирована  

26 .11.2021 г. 

 

Идет процесс обучения 

по 2-ой программе  

Срок: с 06.12 по 

20.12.2021 г. 
 

3.1.3 формирование 

педагогических 

команд 

формирование 15 

педагогических 

команд  на основе 

предложений ОО, 

тьюторов в 

соответствии с 

Рекомендациями по 

отбору тьюторов и 

участников 

педагогических 

команд 
представленными в 

п.4 Методических 

рекомендаций  

по организации 

деятельности 

федеральных 

Ноябрь 2021 г 

 

Предложения тьюторов   Сформированы 

педагогические команды 

в количестве 15 из 61 

человека  

 в Ростовской области: 

ДО-5; 

ОО-5; 

СПО-5. 

Срок 03.12.2021 г 

Идет процесс 

обучения. 

Срок: с 06.12 по 

20.12.2021 г. 
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кураторов,   

отвечающих за 

координацию и 

сопровождение 

процесса реализации 

рабочих программ 

воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях в 

субъектах Российской 

Федерации 

Сбор и анализ 

предложений по 

кандидатурам 

тьюторов от МОУО, 

ОО  по уровням 

3.1.4 проведение 

совещаний с 

тьюторами и 

педагогическими 

командами по 

вопросам 

организации 

процесса 

реализации 

рабочих программ 

Проведение 

совещаний с 

тьюторами и 

педагогическими 

командами по 

вопросам 

организации процесса 

реализации рабочих 

программ воспитания 

( по уровням 

воспитания) в режиме 

Еженедельно  Тьюторы,  

педагогические 

команды 

Материалы  

проведенных совещаний 

совещаний с тьюторами 

и педагогическими 

командами по вопросам 

организации процесса 

реализации рабочих 

программ воспитания, 

размещенные  

на сайте ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО в разделе 

 



№ 
п\п 
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воспитания ВКС «Реализация программ 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях Ростовской 

области» 

3.1.5 сбор планов 

деятельности 

региональных 

тьюторов и 

педагогических 

команд, 

согласование 

механизмов и 

плана 

взаимодействия 

федерального 

куратора, 

региональных 

тьюторов и 

педагогических 

команд 

( по полугодиям) 

Информационное, 

методическое 

сопровождение 

разработки  

планов деятельности 

региональных 

тьюторов и 

педагогических 

команд, 

согласование 

механизмов и плана 

взаимодействия  

Январь 2022 г, 

Июнь 2022 г 

Тьюторы, 

педагогические 

команды 

Сбор и размещение 

планов деятельности 

региональных тьюторов  

на сайте ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО в разделе 

«Реализация программ 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях Ростовской 

области» 

 

3.1.6 реализация 

различных форм 

адресной 

поддержки и 

сопровождения 

тьюторов и 

педагогических 

Проведение 
семинаров, рабочих 
совещаний  для 
тьюторов и 
педагогических 
команд с целью 
информационной и 
методической 

В течение года  

 

Тьюторы, 

педагогические 

команды региона 

Семинары, рабочие 

совещания , адресные 

консультации  для 

тьюторов и 

педагогических команд  
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Наименование 
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команд по 

вопросам 

реализации 

рабочих программ 

воспитания 

(тьюторского 

сопровождения, 

сопровождения 

базовых площадок, 

профессиональных 

обучающихся 

сообществ и др.) 

поддержки . 
Выявление 
дефицитов в 
деятельности 
тьюторов и 
педагогических 
команд, в т.ч. в 
рамках 
анкетирования 
см.п.3.6. 

3.1.7 проведение 

информационно - 

методических и 

организационных 

мероприятий с 

тьюторами и 

педагогическими 

командами 

Проведение 

информационно 

методических и 

организационных 

мероприятий с 

тьюторами и 

педагогическими 

командами  

Ежемесячно  

2022г. 

Тьюторы, 

педагогические 

команды региона. 

Совещания в форме 

ВКС 

Ежемесячное 

размещение  

( обновление) материалов 

организационных 

совещаний на  сайте ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

в разделе «Реализация 

программ воспитания в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях Ростовской 

области» 

 

 

3.1.8 сбор от тьюторов и 

педагогических 

команд отчетов о 

результатах 

внедрения рабочих 

программ 

сбор от тьюторов и 

педагогических 

команд отчетов о 

результатах 

внедрения рабочих 

Ежеквартально 

2022 г 

Тьюторы, 

педагогические 

команды 

Отчеты о результатах 

внедрения рабочих 

программ воспитания. 

Составление 

аналитических справок о 

деятельности тьюторов и 

 



№ 
п\п 

Наименование 
раздела \ 

направления 

Наименование 

вида работы 

Период 

выполнения 

Участники\ 

ресурсы 

Контрольная точка 
исполнения \ 

результат 

 

воспитания программ воспитания педагогических команд 

на основе 

представленных отчетов. 

Размещение их на сайте  

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

в разделе «Реализация 

программ воспитания в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях Ростовской 

области» 

 

3.2 Подготовка 

предложений в 

документы, 

регламентирующие 

взаимодействие с 

тьюторами и 

педагогическими 

командами 

(регламенты, 

положения, 

договора, 

соглашения и др.) 

Разработка 

предложений в 

документы, 

регламентирующие 

взаимодействие с 

тьюторами и 

педагогическими 

командами 

(регламенты, 

положения, договора, 

соглашения и др.)на 

основе полученного 

опыта 

взаимодействия  

Июнь, 

Декабрь  

2022 г 

Тьюторы, 

педагогические 

команды региона 

Разработка предложений 

в документы, 

регламентирующие 

взаимодействие с 

тьюторами и 

педагогическими 

командами (регламенты, 

положения, договора, 

соглашения и др.)на 

основе полученного 

опыта взаимодействия 

( при наличии) 

Сроки 

проставлены 

условно. 

3.3 Проведение 

ознакомительных 

выездов в 

Проведение 

ознакомительных 

выездов в 

Ежеквартально  

По графику  

 График выездов  

Январь 2022 г. 

График в 

настоящее время 

разрабатывается. 



№ 
п\п 

Наименование 
раздела \ 

направления 

Наименование 

вида работы 

Период 

выполнения 

Участники\ 

ресурсы 

Контрольная точка 
исполнения \ 

результат 

 

муниципальные 

районы, ДОО, 

школы и ПОО для 

изучения процесса 

и результатов 

реализации 

рабочих программ 

воспитания 

муниципальные 

районы, ДОО, школы 

и ПОО для изучения 

процесса и 

результатов 

реализации рабочих 

программ воспитания 

 

 

Осуществление выездов 

по графику. 

Проведение 

ознакомительны

х выездов 

планируется 

в 

образовательные 

организации 

всех уровней 

образования 

Ростовской 

области  

 3.4 Консультационное 

сопровождение 

деятельности 

тьюторов и 

педагогических 

команд, а также 

работников 

муниципальных и 

иных 

методических 

служб, 

педагогических 

коллективов и 

отдельных 

педагогов 

образовательных 

организаций по 

вопросам 

реализации 

рабочих программ 

воспитания  

Проведение 

консультаций для 

тьюторов и 

педагогических 

команд, а также 

работников 

муниципальных и 

иных методических 

служб, 

педагогических 

коллективов и 

отдельных педагогов 

образовательных 

организаций по 

вопросам реализации 

рабочих программ 

воспитания 

( по запросам) 

2022 год Федеральный куратор, 

Тьюторы  

педагогические 

команды 

Систематизированный 

ресурс на сайте ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

«Ответы на вопросы по 

реализации рабочих 

программ воспитания» 

 



№ 
п\п 

Наименование 
раздела \ 

направления 

Наименование 

вида работы 

Период 

выполнения 

Участники\ 

ресурсы 

Контрольная точка 
исполнения \ 

результат 

 

 3.5 Развитие 

тьюторской сети и 

сети 

педагогических 

команд в субъекте 

Российской 

Федерации 

Формирование 

тьюторской команды 

Ростовской области 

из 15 человек по 

уровням образования 

(5 от ДОУ, 5 от ОО, 5 

от СПО) 

Октябрь- ноябрь 

2021 г. 

ОИВ, муниципальные 

органы управления 

образованием, 

дошкольные 

образовательные 

организации, 

общеобразовательные 

организации и 

профессиональные 

образовательные 

организации Ростовской 

области  

В регионе 

сформирована  команда 

тьюторов из 15 человек.  

ДО- 5 чел, 

ОО – 5 чел., 

СПО- 5 чел 

 

 

3.6 Подготовка 

предложений по 

повышению 

квалификации 

команд тьюторов, 

педагогических 

команд 

Изучение адресных 

запросов, дефицитов 

в деятельности  

тьюторов и членов 

педагогических 

команд. 

Разработка анкеты с 

целью выявления 

запросов и дефицитов 

в деятельности 

тьюторов и 

педкоманд. 

 

 

Июнь,  

декабрь 2022 г 

 

 

 

май 2022 г. 

Запросы, вопросы, 

профессиональные 

дефициты тьюторов, 

членов педагогических 

команд. 

 Анкетирование 

тьюторов и членов 

педкоманд. 

 Оформление 

предложений по 

повышению 

квалификации 

команд тьюторов, 

педагогических 

команд на основе 

выявленных 

дефицитов. 

 

 

IV.  Организация обучения региональных тьюторов, педагогических команд, сопровождающих процесс реализации рабочих 

программ воспитания в ДОО, школах и ПОО 

4.1 Формирование 

предложений по 

повышению 

Формирование 

предложений по 

повышению 

Июнь, Опыт деятельности и 

сформированные 

предложения по 

 Все тьюторы и 

члены 

педагогических 



№ 
п\п 

Наименование 
раздела \ 

направления 

Наименование 

вида работы 

Период 

выполнения 

Участники\ 

ресурсы 

Контрольная точка 
исполнения \ 

результат 

 

профессионального 

мастерства 

команды тьюторов 

и педагогических 

команд, в том 

числе с 

применением 

горизонтального 

обучения, сетевых 

форм обучения 

профессионального 

мастерства команды 

тьюторов и 

педагогических 

команд, в том числе с 

применением 

горизонтального 

обучения, сетевых 

форм обучения 

Декабрь 2022 г повышению 

профессионального 

мастерства тьюторов и 

членов педагогических 

команд 

команд в 

настоящее время 

обучаются.  

 

V.  Изучение и участие в распространении передового опыта работы руководителей образовательных организаций, педагогов и 

других специалистов, участвующих в воспитании детей, продвижение лучших проектов и программ в области воспитания 

5.1 Ведение базы 

данных реализации 

рабочих программ 

воспитания, 

реестров лучших 

воспитательных 

практик субъекта 

Российской 

Федерации на 

электронном 

ресурсе 

организации 

федерального 

куратора, в том 

числе: 

     

5.1.2 изучение и анализ 

состояния и 

результатов 

реализации 

изучение и анализ 

состояния и 

результатов 

реализации рабочих 

В течение 2022 

года 

Тьюторы, члены 

педагогических команд, 

Аналитические отчеты 

Размещение информации 

о реализации программ 

воспитания на  сайте ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО в 

 



№ 
п\п 

Наименование 
раздела \ 

направления 

Наименование 

вида работы 

Период 

выполнения 

Участники\ 

ресурсы 

Контрольная точка 
исполнения \ 

результат 

 

рабочих программ 

воспитания в 

образовательных 

организациях 

Ростовской 

области 

программ воспитания 

в образовательных 

организациях 

Ростовской области 

На основе выездов, 

аналитических 

отчетов о 

деятельности 

тьюторов и членов 

педагогических 

команд, мониторинга 

реализации рабочих 

программ воспитания 

в образовательных 

организациях 

Ростовской области 

о деятельности разделе «Реализация 

программ воспитания в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях Ростовской 

области» 

5.1.3 инициирование 

региональных 

мероприятий по 

обмену опытом, 

лучшими 

практиками 

реализации 

программ 

воспитания в 

субъекте 

Российской 

Федерации с 

обязательным 

охватом ДОО, 

школ и ПОО 

инициирование 

региональных 

мероприятий по 

обмену опытом, 

лучшими практиками 

реализации программ  

Июнь 2022 г. 

Декабрь 2022 г. 

Март 2022 года Разработка Положения о 

региональной научно-

практической 

конференции. 

Подготовка и проведение 

научно-практических 

конференций ( для 

дошкольных, 

общеобразовательных и 

профессиональных  

образовательных 

организаций ) по обмену 

опытом и изучению 

лучших практик 

реализации рабочих 

 



№ 
п\п 

Наименование 
раздела \ 

направления 

Наименование 

вида работы 

Период 

выполнения 

Участники\ 

ресурсы 

Контрольная точка 
исполнения \ 

результат 

 

программ воспитания 

Июнь, Декабрь 2022 года 

5.1.4 проведение 

мероприятий по 

обмену опытом и 

лучшими 

практиками, 

формирование 

реестра лучших 

практик 

реализации 

программ 

воспитания в ДОО, 

школ и ПОО с 

возможной 

публикацией на 

сайте организации 

федерального 

куратора, 

институтов 

развития 

образования и 

других 

региональных 

интернет-ресурсов 

проведение 

региональных 

конференций 

 ( по уровням 

образования)  

по обмену опытом и 

лучшими практиками, 

формирование 

реестра лучших 

практик 

Июнь 2022 г Тьюторы, 

педагогические 

команды, 

педагогические и 

руководящие работники 

Ростовской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональные научно-

практические 

конференции:  
 «Реализации 

рабочих программ 

воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

региона. Опыт, 

проблемы 

перспективы» 

 

 «Реализации 

рабочих программ 

воспитания в 

общеобразователь

ных организациях 

региона. Опыт, 

проблемы,  

перспективы» 

 

 «Реализации 

рабочих программ 

воспитания в  

профессиональны

х образовательных 

организациях 

региона. Опыт, 

проблемы,  

 



№ 
п\п 

Наименование 
раздела \ 

направления 

Наименование 

вида работы 

Период 

выполнения 

Участники\ 

ресурсы 

Контрольная точка 
исполнения \ 

результат 

 

 

 

Сентябрь 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перспективы». 

 

 Подготовка 

сборника по 

материалам 

конференций. 

 Формирование 

реестра лучших 

практик на 

основе опыта, 

представленного 

на конференции. 

  Размещение 

реестра на сайте 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО в 

разделе 

«Реализация 

программ 

воспитания в 

общеобразователь

ных организациях 

и 

профессиональны

х образовательных 

организациях 

Ростовской 

области» 

5.2 Подготовка 

публикаций в 

научно-

методических 

изданиях о 

результатах 

Подготовка 

публикаций в 

журнале 

«Практические 

советы учителю» 
издательства ГБУ 

В течение 2022 

года 

Тьюторы, 

педагогические 

команды, ОО региона 

Публикации  в журнале 

«Практические советы 

учителю» издательства 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  результатов 

реализации рабочих 

 



№ 
п\п 

Наименование 
раздела \ 

направления 

Наименование 

вида работы 

Период 

выполнения 

Участники\ 

ресурсы 

Контрольная точка 
исполнения \ 

результат 

 

реализации 

рабочих программ 

воспитания в 

образовательных 

организациях 

субъекта 

Российской 

Федерации 

ДПО РО РИПК и 

ППРО  результатов 

реализации рабочих 

программ воспитания 

в Ростовской области, 

на основе 

выявленных лучших 

практик в рамках 

мониторинга 

реализации рабочих 

программ воспитания 

программ воспитания в 

Ростовской области. 

Подготовка 

специализированных 

номеров журнала 

 Июнь, декабрь 2022 г. 

VI.  Участие в организации мониторинга результативности внедрения рабочих программ воспитания в ДОО, школах и ПОО 

6.1 Участие в 

организации 

экспертизы и 

мониторинга 

внедрения рабочих 

программ 

воспитания в 

образовательных 

организациях 

субъекта 

Российской 

Федерации, в том 

числе:  

     

6.1.1 ознакомительные 

выезды в 

образовательные 

организации 

Организация 

ознакомительных 

выездов  в 

дошкольные 

образовательные 

организации, 

В течение 2022 

года  

Федеральный куратор, 

тьюторы, члены 

педагогических команд 

1- е полугодие 

выезды в 

образовательные 

организации, 

представители 

которых вошли в 

График в 

настоящее время 

разрабатывается.

см.п.3.3. 



№ 
п\п 

Наименование 
раздела \ 

направления 

Наименование 

вида работы 

Период 

выполнения 

Участники\ 

ресурсы 

Контрольная точка 
исполнения \ 

результат 

 

общеобразовательные 

организации и 

образовательные 

организации 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

педагогические 

команды. 

2- е полугодие 

выезды в 

образовательные 

организации по 

выбору тьюторов 

(не менее 30- по 2 

от каждого 

тьютора по 

уровням 

образования 

6.1.2 экспертиза рабочих 

программ 

воспитания 

Проведение 

экспертизы рабочих 

программ воспитания 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общеобразовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях 

профессионального 

образования  

Ростовской области в 

соответствии с 

планом , 

согласованным с МО 

ПО РО  

В течение года Тьюторы, члены 

педагогических, команд 

Результаты экспертизы 

рабочих программ 

воспитания дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общеобразовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях 

профессионального 

образования  

Ростовской области в 

виде аналитических 

справок. 

Разработка адресных 

рекомендаций по 

адаптации рабочих 

планов  воспитания в 

соответствии с 

актуальными 

график 

экспертизы в 

процессе 

разработки. 

Срок 

утверждения - 

январь 2022 г. 



№ 
п\п 

Наименование 
раздела \ 

направления 

Наименование 

вида работы 

Период 

выполнения 

Участники\ 

ресурсы 

Контрольная точка 
исполнения \ 

результат 

 

требованиями. 

6.1.3 формирование баз 

опыта внедрения 

программ 

воспитания 

Изучение и 

обобщение  опыта 

внедрения программ 

воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общеобразовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

В течение 2022 

года 

 Формирование и 

размещение  в разделе 

«Реализация программ 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях Ростовской 

области» на сайте ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

базы опыта по 

внедрению программ 

воспитания  

 

VII.  Взаимодействие с федеральным оператором 

7.1 Заключение 

договора с 

федеральным 

оператором 

Заключение договора 

с федеральным 

оператором 

До 29.11.2021 г.  Подписанное соглашение 

с федеральным 

оператором.  

Подписано Соглашение 

ФК-84 от 26.11.2021г. 

 

 7.2 Освоение 

специальной 

подготовки по 

вопросам 

координации и 

сопровождения 

процесса 

реализации 

рабочих программ 

Обучение в  ФГБНУ  

по программе 

«Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания 

Российской 

академии 

образования» 

08.11.- 

21.11.2021 г 

Федеральные 

 тьюторы 85  

субъектов  РФ 

Курс успешно освоен, 

все задания выполнены 

в период с 08.11. по 

21.11.2021 г. 

 



№ 
п\п 

Наименование 
раздела \ 

направления 

Наименование 

вида работы 

Период 

выполнения 

Участники\ 

ресурсы 

Контрольная точка 
исполнения \ 

результат 

 

воспитания  «Сопровождение 

проектирования 

рабочих программ 

воспитания в 

образовательных 

организациях» 

7.3 Подготовка 

аналитических 

отчетов о ходе и 

результатах 

реализации 

программ 

воспитания в ДОО, 

школах и ПОО 

Подготовка 

аналитических 

отчетов о ходе и 

результатах 

реализации программ 

воспитания в ДОО, 

школах и ПОО 

В течение 2022 

года по 

требованию 

федерального 

оператора  

Тьюторы, 

педагогические 

команды региона 

Подготовка и 

представление 

аналитических отчетов о 

ходе и результатах 

реализации программ 

воспитания в ДОО, 

школах и ПОО 

Ростовской области 

( по запросу 

федерального оператора) 

 

7.4 Формирование 

предложений по 

развитию 

деятельности 

федеральных 

кураторов, 

тьюторов, 

педагогических 

команд, 

сопровождающих 

процесс 

реализации 

программ 

воспитания в ДОО, 

Формирование 

предложений по 

развитию 

деятельности 

федеральных 

кураторов, тьюторов, 

педагогических 

команд, 

сопровождающих 

процесс реализации 

программ воспитания 

в ДОО, школах и 

ПОО 

Июнь, 

Декабрь 2022 г 

Тьюторы, 

педагогические 

команды региона 

Рекомендации по 

развитию деятельности 

федеральных кураторов, 

тьюторов, 

педагогических команд, 

сопровождающих 

процесс реализации 

программ воспитания в 

ДОО, школах и ПОО  

 



№ 
п\п 

Наименование 
раздела \ 

направления 

Наименование 

вида работы 

Период 

выполнения 

Участники\ 

ресурсы 

Контрольная точка 
исполнения \ 

результат 

 

школах и ПОО 

VIII.  Участие в информационной поддержке в социальных сетях и средствах массовой информации процесса и результатов 

реализации Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и рабочих программ воспитания в ДОО, 

школах и ПОО 

8.1 Освещение в 

открытом 

пространстве 

информации о 

передовом 

педагогическом 

опыте реализации 

рабочих программ 

воспитания, об 

авторских 

методиках 

воспитания, о 

«точках роста» в 

региональной 

системе 

образования, о 

стажировочных 

площадках, о 

ресурсах 

неформального и 

информального 

образования, о 

профессиональных 

педагогических 

сообществах, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

Подготовка 

информационных и 

методических 

материалов к 

размещению на сайте 

ГБУ ДПО  РИПК и 

ППРО  в разделе 

«Реализация 

программ воспитания 

в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Ростовской области»  

о передовом 

педагогическом 

опыте реализации 

рабочих программ 

воспитания, об 

авторских методиках 

воспитания, о «точках 

роста» в 

региональной системе 

образования, о 

стажировочных 

площадках, о 

Раз в квартал 

Март, 

июнь, 

октябрь,  

декабрь 2022 г 

Материалы  тьюторов, 
педкоманд, 
Обобщение материалов, 
полученных в рамках 

 ознакомит
ельных выездов в 
муниципальные 
районы, ДОО, школы и 
ПОО для изучения 
процесса и результатов 
реализации рабочих 
программ воспитания; 

 изучения 
и анализа состояния и 
результатов реализации 
рабочих программ 
воспитания в 
образовательных 
организациях; 

 проведени
е совещаний с 
тьюторами и 
педагогическими 
командами по вопросам 
организации процесса 
реализации рабочих 
программ воспитания; 
 

Размещение 

информационных и 

методических 

материалов к на сайте 

ГБУ ДПО  РИПК и 

ППРО  в разделе 

«Реализация программ 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях Ростовской 

области» информации о 

передовом 

педагогическом опыте 

реализации рабочих 

программ воспитания, об 

авторских методиках 

воспитания, о «точках 

роста» в региональной 

системе образования, о 

стажировочных 

площадках, о ресурсах 

неформального и 

информального 

образования, о 

профессиональных 

 



№ 
п\п 

Наименование 
раздела \ 

направления 

Наименование 

вида работы 

Период 

выполнения 

Участники\ 

ресурсы 

Контрольная точка 
исполнения \ 

результат 

 

воспитательной 

деятельности в 

субъекте 

Российской 

Федерации и др. 

ресурсах 

неформального и 

информального 

образования, о 

профессиональных 

педагогических 

сообществах, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

воспитательной 

деятельности в 

Ростовской области 

педагогических 

сообществах, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

воспитательной 

деятельности в 

Ростовской области 

 

                                                           
 


