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Объектом оценки Конкурса является процесс воспитания в ПОО ЯО 

   

Предметом оценки Конкурса является эффективность механизмов, применяемых в 

процессе воспитания обучающихся, и отраженная в проектах по реализации отдельных 

направлений организации воспитательной деятельности 

 

Уровень эффективности Проекта определяется на основе двух конкурсных испытаний: 

конкурсное испытание «Заочная презентация Проекта»; 

конкурсное испытание «Очная презентация Проекта» 

 

Конкурс проводится по номинациям: 

«Проекты организации воспитательной деятельности, планируемые к реализации»; 

«Проекты организации воспитательной деятельности, находящиеся в процессе 

реализации»; 

«Завершенные проекты организации воспитательной деятельности» (со сроком 

завершения не позднее 01.01.2019 г.)  

Требования к структуре и содержанию 

конкурсных материалов  

Постановление Правительства области от 21.07.2017 № 602-п «Об организации 

проектной деятельности в органах исполнительной власти Ярославской области 



Требования к материалам конкурсного испытания 

«Проекты организации воспитательной деятельности, 

планируемые к реализации»  

Конкурсное испытание «Проекты организации 

воспитательной деятельности, планируемые к 

реализации» направлено на выявления степени 

проработанности намерения ПОО ЯО реализовать задачи 

по одному из направлений организации воспитательной 

деятельности в определенный период 

Требования к оформлению материалов конкурсного 

испытания «Проекты организации воспитательной 

деятельности, планируемые к реализации 

Требования к содержанию конкурсного испытания 

«Проекты организации воспитательной деятельности, 

планируемые к реализации» 



Требование к структуре Проекта 

титульный лист с указанием наименования ПОО ЯО, наименования проекта, 
реквизитами его утверждения, годом разработки; 

- паспорт проекта включает: 

  1) введение с анализом ситуации, решаемой проблемой, проектной идеей, 
планируемыми механизмами её выполнения; 

  2) цель и задачи проекта; 

  3) участники проекта и сроки его реализации; 

   4)  управление проектом; 

   5) ожидаемые результаты и продукты, полученные в процессе реализации проекта 
(публикации, материалы для дальнейшего использования и другие аналогичные 
материалы); 

   6) риски; 

  7) финансовое обеспечение; 

   8) перспективы использования результатов и тиражирование. 

- «дорожная карта» (план мероприятий по реализации проекта): название 
мероприятия, сроки реализации, участники, планируемый результат, ответственный 
исполнитель 

- показатели для мониторинга эффективности проекта (не более 5-6 показателей, 
демонстрирующих достижение цели и выполнение задач 

 



Требования к содержанию конкурсного испытания 
«Проекты организации воспитательной деятельности, 

планируемые к реализации» 

Актуальность проекта: необходимость и своевременность реализации 
проектной идеи 

Место проекта в структуре воспитательной деятельности ПОО 

Масштабность проекта: количество участников и партнеры   

Согласованность структурных частей проекта: соответствие  
проблемы -  анализу ситуации, соответствие цели и задач –решаемой 
проблеме, соответствие мероприятий – целям и задачам, соответствие 
планируемых результатов цели проекта  

Полнота представления результатов и продуктов 

Управляемость проектом: наличие научного и организационного 
обеспечения, проектной группы, способов и плана действий по реализации 
проекта 

Реалистичность проекта: соответствие планируемых результатов 
имеющимся ресурсам 

Ожидаемые эффекты проекта: изменения в процесс воспитания, 
ожидаемые от реализации проекта 

 

 

 



Требования к материалам конкурсного 
испытания «Проекты организации 

воспитательной деятельности, находящиеся в 
процессе реализации». 

 

 

 

Конкурсное испытание «Проекты организации воспитательной 
деятельности, находящиеся в процессе реализации» направлено 
на выявление возможности достижения запланированных 
результатов, способных повлиять на изменение в организации 
процесса воспитания  

Требования к оформлению материалов 

испытания «Проекты организации 

воспитательной деятельности, находящиеся в 

процессе реализации» 

Требования к содержанию конкурсного 

испытания «Проекты организации 

воспитательной деятельности, находящиеся в 

процессе реализации» 



Требования к оформлению материалов испытания 
«Проекты организации воспитательной деятельности, 

находящиеся в процессе реализации» 

 

• наличие документов, описывающих и утверждающих 
проект; 

• перечень кратких аннотаций мероприятий, проведенных 
для реализации проекта (название, место и время 
проведения, количество и категория участников, 
результат); 

• описание промежуточных результатов реализации 
проекта; 

• привлечение к реализации проекта социальных 
партнеров; 

• характеристика трудностей реализации проекта 

 

 



Требования к содержанию конкурсного испытания 
«Проекты организации воспитательной деятельности, 

находящиеся в процессе реализации» 

Актуальность проекта: необходимость и своевременность реализации 
проектной идеи 

Место проекта в структуре воспитательной деятельности ПОО 

Масштабность проекта: количество участников и партнеры   

Соответствие проведенных мероприятий – целям и задачам проекта  

Полнота представления промежуточных результатов и продуктов проекта 

Управляемость проектом: наличие научного и организационного обеспечения, 
проектной группы, способов и плана действий по реализации проекта 

Достижимость цели проекта  

Ожидаемые эффекты проекта: изменения в процесс воспитания, ожидаемые 
от реализации проекта 



Требования к материалам конкурсного испытания 

«Завершенные проекты организации воспитательной 

деятельности» 

Конкурсное испытание «Завершенные проекты организации 
воспитательной деятельности» направлено на выявление влияния 
реализованного проекта на изменения в организации процесса 
воспитания в ПОО  

Требования к оформлению материалов 

испытания «Завершенные проекты организации 

воспитательной деятельности» 

Требования к содержанию конкурсного 

испытания «Завершенные проекты организации 

воспитательной деятельности» 



Требования к оформлению материалов испытания 

«Завершенные проекты организации воспитательной 

деятельности» 

Требования к документам, характеризующим реализацию проекта: 

- наличие документов, описывающих и утверждающих проект; 

- перечень кратких аннотаций реализованных мероприятий (название, место 
и время проведения, количество и категория участников, результат); 

- аналитическая справка, включающая: 

1) описание итогового результата реализации проекта (влияния на изменения 
в воспитанности обучающихся); 

2) включенность в реализацию проекта социальных партнеров (перечисление 
и их роль); 

 3) перспективы продолжения проекта; 

4) возможность тиражирования проекта для других ПОО Ярославской области 



Требования к содержанию конкурсного испытания 

«Завершенные проекты организации воспитательной 

деятельности» 

Актуальность проекта: важность проекта для достижения стратегических 
задачи развития ПОО 

Место проекта в структуре воспитательной деятельности ПОО 

Масштабность проекта: количество участников и партнеры   

Соответствие проведенных мероприятий – целям и задачам проекта  

Достижение цели проекта  

Полнота представления итоговых результатов и продуктов проекта 

Презентация итогов проекта в ПОО, заседаниях педагогических сообществ, в 
виде публикаций 



Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


