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В связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020 №304-Ф3 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в рамках выполнения 
функций государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования Республики Татарстан» (далее -  ИРО РТ) в соответствии с 
Уставом ИРО РТ, приказываю:
1. Обеспечить научно-методическое сопровождение деятельности 
образовательных организаций Республики Татарстан по выполнению общих 
требований к организации воспитания обучающихся (ответственный -  
Хамитов Р.Г., проректор по стратегическому и экономическому развитию).
2. Создать на сайте ИРО РТ www.irort.ru раздел «Воспитать человека» 
(ответственные -  Габитов А.Х., директор центра информационных 
технологий, Гараев Р.Н., заведующий сектором технического 
сопровождения).
3. Обеспечить наполнение создаваемого электронного ресурса по 
направлениям:
3.1 нормативно-правовое сопровождение организации воспитания 
обучающихся (ответственные — Хамитов Р.Г., проректор по стратегическому 
и экономическому развитию, Петров Р.И., начальник отдела правового 
обеспечения);
3.2 методические рекомендации по внесению изменений в образовательные 
программы организаций и осуществления воспитательной деятельности (в 
том числе, по вопросам разработки рабочих программ воспитания, 
календарных планов воспитательной работы и т.п.) (ответственные -  
Яковенко Т.В., проректор по научной и инновационной деятельности, 
Сагеева Г.Х., проректор по учебно-методической работе);
3.3 работа с родителями, классными руководителями, психологами (в том 
числе с разработкой предложений органам управления образованием 
различного уровня по формированию моделей методического сопровождения 
воспитательной деятельности) (ответственные -  Шаехов М.Р., заведующий 
лабораторией воспитания и профилактики асоциального поведения, 
Шарифзянова, К.Ш., заведующий кафедрой педагогики, психологии и 
андр агогики).

http://www.irort.ru


4. Обновить программы дополнительного профессионального образования, 
реализуемые ИРО РТ, в том числе в части внедрения обязательных модулей 
(курсов) -  «Основы государственной политики», «Вопросы воспитания 
обучающихся» с учетом требований Указа Президента РФ от 02.07.2021 
№400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» и 
Приказов Минпросвещения России от 31.07.2021 №286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», от 31.07.2021 №287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (Ответственный - Сагеева Г.Х., проректор по учебно
методической работе).
5. Создать на сайте ИРО РТ www.irort.ru в разделе «Воспитать человека» 
подраздел «Горячая линия/Задай вопрос» (Ответственный -  Гараев Р.Р1., 
заведующий сектором технического сопровождения). Координацию по 
деятельности горячей линии и подготовке ответов возложить на лабораторию 
воспитания и профилактики асоциального поведения.
6. Разработать предложения в проект государственного задания учредителя 
для ГАОУ ДПО ИРО РТ на 2022 год по включению в него вопросов научно 
-  прикладной деятельности (аналитические материалы, конференции, 
научно-методические материалы и др.) и обучающих мероприятий для 
педагогических управленческих работников (круглых столов, тренингов и 
т.п.) по направлениям формирования и реализации воспитательной 
деятельности в образовательных организациях.
7. Лаборатории воспитания и профилактики асоциального поведения 
подготовить предложения по перечню мероприятий, рекомендуемых в 
федеральный план-график воспитательной работы (ответственный - Шаехов 
М.Р., заведующий лабораторией воспитания и профилактики асоциального 
поведения).
8. Ответственность за эффективное функционирование научно- 
методического сопровождения деятельности образовательных организаций 
Республики Татарстан по выполнению общих требований к организации 
воспитания обучающихся возложить на Сагееву Г.Х., проректора по учебно
методической деятельности.
9. Контроль за исполнением приказа возложить на Хамитова Р.Г., проректора 
по стратегическому и экономическому развитию ИРО РТ.
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