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Положение
о муниципальном конкурсе моделей воспитательных систем

образовательных учреждений

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 
муниципального конкурса моделей воспитательных систем образовательных 
учреждений (далее -  Конкурс), его организационно-содержательное 
обеспечение, правила участия и порядок определения победителей и призеров.
2. Учредителем Конкурса является управление образования городского 
округа Ревда (далее -  Учредитель), организатором - М КУ  «Центр развития 
образования» (далее -  Организатор).
3. Конкурс проводится с целью выявления эффективной системы управления 
воспитательной работой образовательного учреждения на основе 
современных информационно-коммуникационных технологий среди 
общ еобразовательных, дош кольных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования.
4. Задачи Конкурса:
- выявление актуальных и перспективных методик воспитания, используемых 
в практике работы образовательных учреждений;

- поддержка и стимулирование инновационной деятельности руководящ их и 
педагогических работников в области воспитания и создания воспитательных 
систем;
- популяризация и внедрение инновационных подходов в области воспитания, 

обеспечение информированности родителей об инновациях в воспитательной 
деятельности учреждений.

2. Порядок проведения Конкурса

5. Для организации и проведения Конкурса Учредитель создаёт и утверждает 
своим распоряжением Оргкомитет.
6. Оргкомитет осущ ествляет следующие функции и полномочия:
- формирует рейтинг участников;
- подводит итоги конкурса, определяет победителей и призеров;
- осуществляет иные функции и полномочия.

7. Сроки проведения Конкурса: с 20 апреля по 15 мая 2018 г.
8. Регламент Конкурса:
- в срок до 20 апреля образовательные учреждения размещ ают конкурсные 
материалы на сайтах ОУ и направляют гиперссылку на соответствующий



- в срок до 20 апреля образовательные учреждения размещ аю т конкурсные 
материалы на сайтах ОУ и направляют гиперссылку на соответствующий 
раздел вебсайта на электронную почту М КУ «Центр развития образования»
( Коротковой А.В.);
- с 21 по 30 апреля -  проводится открытое on-line голосование на 

официальном веб-сайте управления образования ww w.edurevda.ru, где будут 
размещены конкурсные материалы всех образовательных учреждений и 
форма оценивания. Участниками открытого on-line голосования являются 
представители муниципальных образовательных учреждений, родительская 
общественность.
- с 1 по 15 мая - подведение итогов конкурса, определение победителей и 
призеров.
9. Участниками Конкурса являются:
- дош кольные образовательные учреждения;
- общ еобразовательные учреждения;
- учреждения дополнительного образования.

3. Организационно-содержательное обеспечение Конкурса

10. На сайте образовательного учреждения должно быть представлено:
- описание модели воспитательной системы и ее компонентов в свободной 
форме;
- демонстрационный материал: фотогалерея (формат jpg), видео-ролики 
(формат wmv, avi, не более 500 Мб, допускается размещ ение ссылки на 
youtube-канал), презентации (программа M icrosoft Office Pow er Point, с 
расш ирением ppt), другое.
11. Участники Конкурса могут размещать неограниченные по объёму 
конкурсные материалы, относящиеся к воспитательной работе 
образовательного учреждения. Ограничение по объёму загружаемой 
информации может относиться только к размеру одного файла информации 
(не более 20 Мб).

По форме загружаемая информация может носить текстовый, 
графический, медиа контент, ссылки на другие разделы веб-сайта.

Конкурсный контент может содержать методические разработки и научно- 
практические исследования педагогов.
12. Оценивание представленных на сайтах конкурсных материалов 
осуществляется по двум направлениям:
I направление -  описание модели воспитательной деятельности:

- представление оригинальных методик, инновационных подходов, 
которые использует в воспитательной работе образовательное учреждение;

- педагогические кадры (повышения квалификации в области 
воспитания; участие в профессиональных конкурсах);

- организация системы дополнительного образования;
- ресурсное обеспечение системы воспитания в образовательном 

учреждении;

http://www.edurevda.ru


- предметно-эстетическая среда образовательного учреждения;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни у 

учащихся и воспитанников.
- организация ученического самоуправления и деятельности детских 

общественных организаций;
- социально-психологическое сопровождение обучающихся;
- взаимодействие образовательного учреждения с родительской 

общественностью и социальными партнерами;
II направление — эстетичность, структурированность, оригинальность 
представления информации:

- общая эстетика размещения конкурсных материалов;
- оригинальность представления конкурсных материалов;
- рациональность и структурированность информации;
- наличие информационного контента в формате презентаций;
- наличие информационного контента в формате видеофильмов;
- наличие оригинальных элементов оформления.

13. При подведении итогов и определении списка победителей и призёров 
рассматриваются и учитываются только материалы, которые представлены в 
конкурсном контенте образовательного учреждения.

Показатели и результаты работы образовательного учреждения, не 
представленные в конкурсном контенте, к рассмотрению и оцениванию не 
принимаются.
14. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются.
15. Организационный комитет оставляет за собой право назначить номинации 
Конкурса.

4. Итоги Конкурса

16. Итоги Конкурса подводятся и публикуются не позднее 5 дней с момента 
завершения (не позднее 20 мая 2018 г.). на официальном сайте управления 
образования: http://edurevda.m.
17. Среди общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования определяются по 
одному победителю и одному призеру.
18. Учреждения - победители Конкурса получают Грант управления 
образования в размере 10000 рублей на развитие системы воспитания в 
образовательном учреждении.
19. В течение месяца с момента получения Гранта победители Конкурса 
представляют в управление образования городского округа Ревда отчет по 
использованию финансовых средств.
20. Учреждения -  призеры Конкурса награждаются дипломами.
21. Образовательные учреждения, принявшие участие, но не вошедшие в 
число победителей и призёров, получают сертификаты участников Конкурса.
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