
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИtr И НАУКИ РЕСIТУБЛИКИ ДАГЕСТАНГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ IIРОФЕaёЙБНiЛЬНОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ}ЧРЕЖДЕНИЕ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОJIЛЕДЖ>

368600, рд, горол,I|ербент, ул. Воrcдльная 54, e-mail: rzk05@mяil.rч те,rефон/факс: +7(872)298954l

от 3l августа 2020 rода г.!ербент

Приказ о созданпи рабочеЙ группы по разработке примерноЙ рабочеЙ про-граммы воспитания и реализации Дорожной карть;по разработке и внедре-нию примерной рабочей программы воспитания п календарного плана вос-питательноЙ работы в ГБПОУ Р{ <ЖелезнодорожпыЙ колледж)>

Согласно Федеральному закону от Зl.О7.2О20 Ns 304-ФЗ (о внесении измене-ний в Федеральный закон <Об образовании в Россий.*оИ О.д.рuц;;r; 
". вопро-сам воспитания обучающихся)) с 2021 rода в состав основных образовательныхпрограмм колледжа должны входить рабочая программа воспитания и к..лендар-ный план воспитательной работы.

l,создать рабочую группу по разработке примерной рабочей программы воспита-ния:

Тахмезова Э.Б. -заместитель директора УПР
Ахмедова Ш.!.- заместитель директора ВР
Балаева З.Ф. - методист

Гадясиев Б.Т. - зав.практикой

Шафиев Д.А. - председатель родительского комитета,

мурryзалиев А.м .- председатель студенческого совета

2. Зам. директору по ВР Ахмедовой ш.щ. составить !орожную карту
реаJIизации .Щорожной карты, по разработке и внедрению рабочейвоспитания и календарного плана воспитательной работы.

прикАз лъ317/11 од

ПРИКАЗЫВАЮ:

и план по
программы



ознакомление пЕББйййБ-iй
лектива с Федеральным законом от
3 l .07.2020 Nq 304 - Фз <<о внесении
изменений в Федерапьный закон коб
образовании в Российской Федерации>
по вопросам воспитания

з 1.08.2020

Создание раОочйýуппы пБ рЙББ
над проектом Прогрa \.tмы воgпитания.
Изучение состояния воспитаr.ельного
процесса в колледже.

Разработка прБЙЙ прБфЫЙы

Разработка ка.rейфнББ п"ай вБсль
тательной работы

Обсуждение прЙкт.а прБрамЙ вос-
питания на педагогическом совете

Обсуждение прЙЙiффамЙI вос_
питания на родительском собрании
колледжа

обсуждение проъйа ффаммы вос-
питания со студенческим советом

Kopp.*r"po"*u пфййБйББЙiй
с решениями студенческого совета и
родительского собрания колледжа

Разработка локйЙЙiЙБЪ,lЙa-
ментирующих деятельность ГБПоУ
Р! кЖелезнодорожный колледж> по
реализации и вЕедреЕию рабочей про-
граммы воспитания

До
з0.08.202l

ответственньй

и.о. директорi кйifrй
Сеидов М.М.

и.о. диреr<тора кййlй
Сеидов М.М.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставJUIю за собой.

З_аvестителfi ф!fr фа ýPl*fr fr J*
ш.д.

Заместитель л"реТЙр VПЕТахмБЙЙ
э.Б.

З_аместительдирЙфБЪFлхм-едБй
Ш.!., Председатель родительского
комитета Шафиев .Щ.А.

З_амtститель дирйр?ЪFТБfr Бй
ш.д.

И.о.директора
М.М. Сеидов


