
 

Цели, 

 задачи, порядок  

организации и проведения 

регионального конкурса на лучший 

проект воспитательной 

деятельности в профессиональной 

образовательной организации 

  



  

 

 Конкурс проводится  в рамках исполнения государственного задания 

департамента образования Ярославской области ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования» (техническое задание № 3) 

«Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики, и других мероприятий с 

детьми и взрослыми» 

 
Положение  

о проведении регионального конкурса на лучший проект 

воспитательной деятельности в профессиональных 

образовательных организациях Ярославской области, 

функционально подчиненных департаменту образования 

Ярославской области  

 
утверждено приказом ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

15.02.2021 №01-03/25 

Сроки проведения конкурса  01-30 апреля 2021 года  

 
 



 

Цель конкурса-  

  выявление лучших практик организации воспитательной 

деятельности по отдельным приоритетным для 

профессиональной образовательной организации  

направлениям 

• Задачи Конкурса: 

• выявление наиболее эффективных проектов организации 
воспитательной деятельности в профессиональных 
образовательных организациях Ярославской области; 

• стимулирование педагогических коллективов ПОО ЯО на 
включение в деятельность по повышению качества 
воспитательной деятельности; 

• совершенствование организационно-методического обеспечения 
воспитательной деятельности; 

• распространение в региональной системе образования практики 
разработки и реализации проектов воспитательной деятельности 



Состав организационного комитета  

• Выборнов В.Ю., руководитель ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО  к.п.н., -  

председатель; 

• Сатарина Г.Г., старший методист ЦРПО  ГАУ ДПО ЯО ИРО - секретарь; 

• Котова И.А., ведущий специалист отдела развития профессионального 

образования ДО ЯО (по согласованию); 

• Дубровина А.Е., заместитель директора ГПОАУ ЯО ЯКСИД ; 

руководитель ОМО руководящих работников, в функционал которых 

входит организация воспитательной работы и социальной поддержки 

обучающихся (по согласованию); 

• Задорожная И.В., методист ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО, Заслуженный 

учитель РФ; 

• Рябинкина Наталья Борисовна, директор ГПОУ ЯО Ростовского пед. 

колледжа  

• Организационный комитет  определяет победителей и лауреатов 

конкурса  



Предмет и способы оценки участников 

Конкурса 

• 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: 

 «Заочная презентация Проекта»; 

• «Очная презентация Проекта. 

• Оценка уровня проводится на балльной основе   по  

разработанным критериям. 

 



  

Номинации конкурса  

 

• Номинация 1 «Проекты организации воспитательной 
деятельности, планируемые к реализации»; 

 

•  Номинация 2 «Проекты организации воспитательной 
деятельности, находящиеся в процессе реализации»; 

 

• Номинация 3 «Завершенные проекты организации 
воспитательной деятельности» (со сроком завершения не 
позднее 01.01.2019 г.).  

 

•  представленные на конкурс материалы проходят 
проверку программой Антиплагиат. Уникальность 

текста должна составлять  не менее 65%. 

 

 



 Порядок проведения конкурса  

•  до 01 апреля (включительно) прием документов для 

участия в конкурсе; 

• первый этап (01.04 - 20.04. 2021)  «Заочная презентация 

Проекта»; 

• второй этап (27.04 2021) «Очная (публичная)  

презентация Проекта. 

•  До 30 апреля (включительно) подведение итогов. 

 

•  На конкурс может быть представлено не более 3-х 

проектов от одной профессиональной образовательной 

организации. 

 

 

 



 Требования к материалам для участия в 

конкурсе 
• Заявка, составленная  по утвержденной форме.  

• Описание проекта по установленной Положением  о 
конкурсе структуре : 

 1) в виде паспорта проекта (с «дорожной картой»), 
включающего краткое описание содержания 
Проекта; 

 2) в виде презентации, иллюстрировано 
представляющую Проект и его содержание. 

Представленные   документы заверяются подписью 
директора  и печатью ПОО. 

Для участия в конкурсе направляются проекты, 
имеющие общий «сквозной» характер. 

 

 

 

 



 Требования к материалам для участия в 

конкурсе 

• Материалы направляются в электронном и печатном варианте в формате MS Word, 
А4, размер шрифта 14, гарнитура Times Nev Roman,  выравнивание по ширине, 
межстрочный интервал одинарный,  отступы листа: левый -3 см, правый 1 см, 
верхний и нижний -2 см. текстовое описание проекта, включая  распечатанную 
презентацию, не должно превышать объема в 20 страниц.  

 

• Заявка и конкурсные материалы направляют в организационный комитет в 
печатном виде с указанием в теме  письма «Конкурс на лучший проект 
воспитательной деятельности в профессиональной образовательной организации 
по адресу:  центр развития профессионального образования ГАУ ДПО ЯО ИРО. г. 
Ярославль, ул. Богдановича, дом 16, каб 318. тел (4852) 23-08-97 и в электронном 
виде на адрес электронной почты satarina@iro.yar.ru 

 

• Решение организационного комитета об утверждении состава участников 
оформляется протоколом. 

•  представленные на конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются 

•  документы, подготовленные  с нарушением установленных требований  и 
поступившие позднее установленного  не принимаются.   

 

 

 

 

mailto:satarina@iro.yar.ru
mailto:satarina@iro.yar.ru
mailto:satarina@iro.yar.ru
mailto:satarina@iro.yar.ru
mailto:satarina@iro.yar.ru


Подведение итогов  конкурса  

• Оценка уровня эффективности Проекта производится по балльной 
системе на основе выполнения установленных требований к 
конкурсным испытаниям по критериям и показателем, утвержденных 
Оргкомитетом ( по завершении публичной презентации каждый 
участник может получить  дополнительные баллы по результатам 
онлайн голосования). 

• В случае равенства баллов у двух и более участников Конкурса 
победитель определяются по двум основаниям:  приоритет 
отдаётся  ПОО , чей проект  получил более высокую оценку 
зрителей; в случае повторного равенства баллов победитель и 
призёры определяются голосованием членов конкурсной 
комиссии на основе простого большинства голосов. 

• Участники Конкурса, получившие в рейтинге количество 
баллов, равное баллам победителя в номинации, получают 
статус лауреата. 

 

 



Награждение победителей и 

участников конкурса 

 

•  Победитель и лауреаты Конкурса награждаются 
свидетельством ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования». 

•  Участникам Конкурса вручаются благодарственные письма 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования». 

 

•  Награждение победителя, и лауреатов Конкурса 
производится на одном из заседаний областного 
методического объединения руководящих работников ПОО 
ЯО, в функционал которых входит организация 
воспитательной работы и социальной поддержки 
обучающихся.  

  
 



Приглашаем к участию в конкурсе ! 


