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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе программ  

воспитания и социализации обучающихся  
  

1. Общие положения 
1.1. В рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования программа воспитания и 
социализации  обучающихся является одним из основных компонентов основной 
образовательной программы  образовательных организаций общего образования.  

Под программой воспитания и социализации обучающихся понимается 
перечень системы требований и организационных мероприятий, направленных 
на воспитание, обучение и развитие учащихся; на формирование в рамках 
управления региональными образовательными системами и образовательными 
учреждениями практики планирования, организации и контроля качества двух 
взаимосвязанных процессов: социальной адаптации образовательных 
учреждений (уточнение целей и особенностей воспитательной работы, 
ориентированных на специфику контингента учащихся и микросоциум); 
многоуровневой социально-личностной адаптации учащихся, обеспечивающей 
интеграцию знаний и опыта, ценностей и смыслов, индивидуальной культуры и 
культурной нормы1. 

1.2. Конкурс направлен на стимулирование профессиональной активности 
педагогических работников к поиску и разработке системных мероприятий, 
ориентированных на решение одной из важнейших задач реализации 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования: воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданин России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  

1.3. Особенностью конкурса является ориентация на практическую 
составляющую педагогической деятельности, ее эффективность в сфере 
воспитания и социализации обучающихся, технологический характер 
изложения материалов по организации процесса воспитания и социализации 
обучающихся в конкретном образовательном учреждении. 

1.4. Положение об областном конкурсе (далее - Конкурс) программ 
воспитания и социализации обучающихся определяет условия, порядок 
проведения Конкурса, функции организационной группы, экспертов, порядок и 
условия подведения итогов Конкурса. 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - выявление и обобщение эффективного 
практического опыта образовательных организаций  Свердловской области по 
проектированию и реализации программ воспитания и социализации 
обучающихся. 

 
1 http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=800  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=800
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2.2. Задачи:  
- активизация методического потенциала педагогов образовательных 

учреждений и стимулирование продуктивной деятельности, ориентированной 
на личностную, творческую, профессиональную самореализацию педагогов 
образовательных учреждений; 

- повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений; 
- обновление содержания и структуры воспитательной деятельности с 

учетом традиций духовно-нравственного, гражданского и патриотического 
воспитания, национально-региональных особенностей; 

- создание банка программ  воспитания и социализации обучающихся; 
- представление педагогической общественности Свердловской области 

профессионального опыта образовательных организаций по проектированию и 
реализации программ воспитания и социализации обучающихся. 

 
 

3. Учредители и организаторы Конкурса 
3.1. Учредителем Конкурса является Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
Свердловской области «Институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО 
СО «ИРО»).  

3.2. Для организационного обеспечения Конкурса создается 
организационная группа, в состав которой входят представители учредителя.  

Функции организационной группы:  
- формирование базы данных участников Конкурса; 
- организация работы экспертов; 
- информационное сопровождение Конкурса; 
- составление рейтинга участников Конкурса в соответствии с 

полученными баллами.  
 

4. Экспертиза конкурсных материалов 
4.1. Для оценивания конкурсных материалов формируется экспертная 

группа, состав которой утверждается приказом ректора ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
В число экспертов входят высококвалифицированные педагоги, 

авторитетные специалисты в сфере духовно-нравственного воспитания, 
профессионально информированные об исследованиях и практическом опыте в 
области проектной деятельности и образовательных технологий 
воспитательного процесса. 

4.2. Функции экспертов: 
- проведение экспертизы конкурсных материалов в соответствии с 

разработанными критериями; 
- оформление экспертного заключения; 
- написание аналитического отчета о выявленных проблемах при 
проектировании программ воспитания и социализации обучающихся в 
ходе экспертизы конкурсных работ. 
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5. Участники Конкурса 
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

(индивидуально или в составе авторских коллективов) образовательных 
организаций всех типов и видов (в соответствии с номинациями), независимо 
от их ведомственной принадлежности. 

5.2. Выдвижение участников на Конкурс осуществляется  
образовательными организациями.  
 

6. Условия Конкурса 
6.1. Форма участия в Конкурсе заочная.  
6.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.  Лучшая программа воспитания и социализации обучающихся 
дошкольного образовательного учреждения; 

2.  Лучшая программа воспитания и социализации обучающихся 
образовательной организации, расположенной в сельской местности; 

3. Лучшая программа воспитания и социализации обучающихся 
образовательной организации, расположенной в городской  местности; 

4. Лучшая программа воспитания и социализации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

5. Лучшая программа воспитания и социализации детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей; 

6. Лучшая программа воспитания и социализации обучающихся 
образовательной организации системы дополнительного образования детей. 

6.3.  Номинация определяется участником Конкурса самостоятельно.  
6.4. На Конкурс принимаются авторские материалы – программа (проект 

программы) воспитания и социализации обучающихся, реализуемая в 
образовательном учреждении.  

6.5. Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически дают 
право организационной группе Конкурса на использование конкурсных 
материалов в некоммерческих целях (размещение в Интернет, публикацию в 
печатных изданиях, использование на выставочных стендах и прочие виды 
презентации и публикации) со ссылкой на авторство. 

6.6. Подав работу на Конкурс, участник берет на себя ответственность за 
соблюдение действующего законодательства в части защиты авторских прав. 

6.7. Конкурсные материалы не рецензируются, не возвращаются, 
апелляции не рассматриваются. Материалы, не соответствующие требованиям 
Положения, не рассматриваются. 

6.8. Конкурсные материалы принимаются по электронной почте: iro-
kgo@yandex.ru  Электронное письмо должно содержать заявку участника, текст 
конкурсной работы, приложения (если предусмотрены) (см. Приложение 2). 

6.10. Общие требования к оформлению работ.  
Конкурсные материалы принимаются в текстовом формате, сохраненном 

в формате Microsoft  Offiсe Word расширение «.doc»  или «.docx».  
Текст заявки, конкурсной работы и приложений оформляется в текстовом 

редакторе, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5. Поля – 2,0 со 
всех сторон.  

mailto:iro-kgo@yandex.ru
mailto:iro-kgo@yandex.ru
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На титульном листе указываются: фамилия, имя, отчество (полностью), 
место работы, должность, стаж работы в занимаемой должности, адрес автора 
(авторского коллектива), название учреждения, телефоны. На втором листе 
дается перечень всех представленных материалов с указанием страниц. 

Основные требования к конкурсным материалам представлены в 
Приложении 2. 

 
7. Сроки, порядок проведения Конкурса и представления материалов 

7.1. Прием конкурсных материалов (Приложения 1 и 2) осуществляется с 
01 по 30 апреля  2014 года по электронному адресу iro-kgo@yandex.ru с темой 
письма «Конкурс программ ВиС».  

Справочная информация предоставляется по телефону (343)369-29-86, 
(доб. 152) или iro-kgo@yandex.ru с темой письма «Вопрос по конкурсу». 

С 01 мая по 31 мая  2014 года проводится экспертная оценка конкурсных 
работ.  

 
8. Оценка конкурсных материалов 

8.1. Конкурсные работы оцениваются экспертами по показателям и 
критериям, разработанным для экспертизы программы воспитания и 
социализации обучающихся. Допущенные к участию в Конкурсе материалы 
оцениваются по семи показателям. Каждый показатель содержит ряд 
критериев, по наличию и степени, выраженности которых эксперты 
присваивают работе определенные баллы. 

 
Критерии оценивания программ 

воспитания и социализации обучающихся  
 

№ Критерии Показатели 
1 Концептуальность и 

методология 
программы 

 Обоснование методологии программы воспитания и 
социализации обучающихся; ее ведущих идей; 

 Описание основных подходов к организации и 
содержанию процесса воспитания и социализации 
обучающихся; 

  Описание цели, задач, содержания воспитания и 
социализации обучающихся; 

2 Специфика 
программы 

 Описание отличительных особенностей 
представляемой программы воспитания и 
социализации обучающихся от уже существующих 
программ; 

 Описание специфики образовательной организации и 
отражение ее в содержании реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся; 

 Характеристика проблем и обоснование 
необходимости ее решения программными методами; 

3 Структурность  
программы 

 Адекватность  структуры программы воспитания и 
социализации обучающихся  заявленным 
(предполагаемым) результатам; 

 Степень проработанности структурных элементов 
программы воспитания и социализации обучающихся 
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№ Критерии Показатели 
- полнота, углубленность, конкретность;  

 Согласованность и логичность структурных частей 
программы воспитания и социализации обучающихся; 

4 Системность 
программы 

 Взаимосвязь цели, задач, форм, методов и средств, 
конечного результата программы воспитания и 
социализации обучающихся; 

 Системность программных мероприятий (событий); 
 Системность реализуемых направлений и 

представленных критериев результативности и 
эффективности реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся; 

5 Механизмы 
реализации 
программы 

  Механизм реализации программы через урочную 
деятельность образовательной организации; 

 Механизм реализации программы через внеурочную 
деятельность образовательной организации; 

 Механизм реализации программы через внешкольную 
деятельность образовательной организации; 

6 Требования к 
реализации 
программы 

 Создание культурно-воспитательной, социально-
воспитательной, эколого-воспитательной, 
эстетической и школьной воспитательной среды 
образовательной организации; 

 Система работы школы с семьей; 
 Взаимодействие школы с социальными субъектами 

воспитания; 
 Взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта; 
 Установление и совершенствование системы 

межпредметных связей; 
 Интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, 

семейно-воспитательной, общественно- полезной 
деятельности; 

 Направленность программ воспитания и социализации 
обучающихся на решение проблем их личной, 
семейной и школьной жизни, а также проблем 
поселка, района, города, области, республики, края, 
страны; 

 Педагогическая поддержка детско-юношеских 
и молодежных организаций и движений, 
содействующих духовно-нравственному развитию 
гражданина России; 

7 Управляемость 
реализацией 
программы 

 Представление методов, способов, технологий 
управления реализацией  программы воспитания и 
социализации обучающихся; 

 Определение формы и порядка осуществления 
контроля за реализацией программы воспитания и 
социализации обучающихся; 

 Обоснованность этапности реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся;  
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№ Критерии Показатели 
8 Результативность 

реализации 
программы 

 

 Показатели эффективности деятельности 
образовательной организации реализации  программы 
воспитания и социализации обучающихся; 

 Мониторинг и инструментарий мониторинга 
результативности реализации  программы воспитания 
и социализации обучающихся; 

  Обоснование и доказательство результативности и 
эффективности реализации  программы воспитания и 
социализации обучающихся; 

9 Культура 
представления 
программы 

 Текст программы характеризуется стилевым 
единством;  

 Корректное использование профессиональной 
лексики;  

 Соблюдение норм русского литературного языка. 
 

8.2. Конкурсная работа оценивается двумя экспертами. Итоговый балл 
работы определяется как сумма баллов по отдельным критериям, выставленный 
двумя экспертами. По результатам оценки экспертов организационная группа 
определяет сумму баллов каждого участника и составляет рейтинг участников. 
В случае, если участники Конкурса набрали равное количество баллов, 
проводится проверка работы третьим экспертом. 

 
9. Подведение итогов Конкурса. Награждение участников 

9.1. Победитель и два лауреата в каждой номинации, занявшие, 
соответственно, 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются Дипломами  I, II и III 
степени. Все участники Конкурса получают сертификат участника Конкурса.  

9.2. Информация о ходе Конкурса, его результатах, процедуре 
награждения победителей публикуется на сайте ИРО (http://www.irro.ru).  
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Приложение 1.  
Заявка  

на участие в областном  конкурсе программ  
воспитания и социализации обучающихся 

 

Информация об участнике (-ах) 

Фамилия, имя, 
отчество 

 Указываются фамилия, имя, отчество 
заявителя (полностью).  
В случае коллективной заявки указывается 

полный состав авторов конкурсных материалов; 
их фамилии, имена, отчества (полностью) 

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
(консультанта) 

Указываются фамилия, имя, отчество 
руководителя (консультанта) проекта программы 
(полностью), если руководство или 
консультирование осуществлялось 

ОУ, должность, 
преподаваемый 
предмет, класс 

Указывается полное наименование 
образовательной организации заявителя(-ей), 
полное наименование занимаемой  должности 
заявителя(-ей), преподаваемый предмет авторов 
конкурсных материалов 

Стаж работы 
Указывается количество лет педагогического 

стажа авторов конкурсных материалов 

Квалификационная 
категория 

Указывается действующая квалификационная 
категория  

Образование 
Указывается полученное образование, 

специальность авторов конкурсных материалов 

Территория Указывается название населенного пункта и 
муниципального образования, в котором 
проживает заявитель (-и) 

Электронный адрес 
 Указывается электронный адрес заявителя  

(-ей). Не публикуется в открытом доступе. 
Используется только для связи с участником(-и). 

Контактный 
телефон 

 Указывается контактный телефон автора или 
руководителя (консультанта) авторского 
коллектива. Не публикуется в открытом  
доступе. Используется только в целях связи с 
участником конкурса 
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Информация об организации 

Название 
образовательной 
организации 

 Указывается полное наименование 
образовательной организации, если оно является 
автором конкурсных материалов 

Почтовый адрес 
 Указывается почтовый индекс и адрес 

образовательной организации 

ФИО руководителя 
  Указываются полностью фамилия, имя, 

отчество руководителя образовательной 
организации 

Контактный 
телефон/e-mail 

 Указываются контактные телефоны и 
электронные адреса образовательной 
организации 

Информация о конкурсных материалах 

Название конкурсной 
работы 

 Указывается название конкурсной работы, 
перечень прилагаемых материалов  

Название номинации,  
в рамках которой 

проводится экспертиза 

Указывается название номинации,  в рамках 
которой проводится экспертиза конкурсных 
материалов 

 
С Положением об областном конкурсе программ воспитания и 

социализации обучающихся ознакомлен.  
Не возражаю против обработки и использования персональных данных, 

размещения представляемых материалов на сайте учредителя Конкурса, 
использования их для издания методических сборников, как в печатном, так и в 
электронном виде. 

Дата ________________________________________________________ 
   
Подпись участника Конкурса ____________(_____________________) 
Подпись участника Конкурса ____________(_____________________) 
и т.д. 
Директор ____________________     ______________________ 
                                 подпись                                                         ФИО 

М.П. 



Приложение 2.  
 

Указания  по комплектованию конкурсных материалов  
для участия в областном конкурсе программ 
воспитания и социализации обучающихся 

 
Комплект конкурсных материалов включает: 
1. Файл заявки, оформленный согласно требованиям (Приложение 1). 

Имя файла: zayavka_Ivanov.  Файл присылается: 
-  в виде скан-документа с расширением «.jpg» или «jpeg»; 

- в виде  документа, сохраненном в формате Microsoft  Offiсe Word 
с расширением «.doc»  или «.docx».  

 
2. Файл программы, в виде  документа, сохраненном в формате 

Microsoft  Offiсe Word с расширением «.doc»  или «.docx».  Имя файла: 
programma_Ivanov.  

 
3. Файлы приложений программы, в виде  документов, сохраненных в 

формате Microsoft  Offiсe Word с расширением «.doc»  или «.docx».. Имя 
файла: prilozhenie_Ivanov.  

 
Если приложения представляются  в виде видеофильмов, объемных 

слайдовых презентаций, фото, изображений, таблиц, диаграмм и др., то 
файлы сохраняются в любом файлообменнике сети Интернет. В теле письма 
указывается ссылка, откуда возможно скачивание данного ресурса. 
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