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Положение  

об  областном конкурсе на лучшую модель организации воспитательной деятельности в 

профессиональной образовательной организации Ярославской области, функционально 

подчиненных департаменту образования Ярославской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об областном конкурсе на лучшую модель организации 

воспитательной деятельности в профессиональной образовательной организации 

Ярославской области, функционально подчиненных департаменту образования 

Ярославской области (далее – Положение) определяет порядок, цели, и сроки проведения 

конкурса (далее–Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

(далее – ГАУ ДПО ЯО ИРО). 

1.3. Конкурс проводится среди профессиональных образовательных организаций 

Ярославской области, функционально подчиненных департаменту образования 

Ярославской области. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса - выявление лучших практик и моделей организации 

воспитательной деятельности в профессиональных образовательных организациях, 

функционально подчиненных департаменту образования Ярославской области (далее – 

ПОО ЯО).  

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявление перспективных моделей организации воспитательной деятельности в 

профессиональных образовательных организациях Ярославской области; 

 стимулирование педагогических коллективов ПОО ЯО на повышение качества 

воспитательной деятельности; 

 совершенствование организационно-методического обеспечения 

воспитательной деятельности; 

 распространение в региональной системе образования успешных моделей и 

практик организации воспитательной деятельности; 

 выявление и анализ ключевых проблем в организации воспитательной 

деятельности в ПОО ЯО. 

2.3. Объектом оценки в Конкурсе является организация воспитательной 

деятельности, отраженная в модели и системе показателей, утвержденных 

организационным комитетом Конкурса.  

 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет.  

Задачи организационного комитета: 

 решение организационных вопросов в рамках Конкурса; 

  утверждение формы отчета об организации воспитательной деятельности в 

профессиональной образовательной организации за 2019 год и формы таблицы экспертной 

оценки модели организации воспитательной деятельности в ПОО ЯО; 

 прием и регистрация заявок; 

 подбор состава экспертов, организация экспертизы представленных документов 

на Конкурс и осуществление полномочий конкурсной комиссии по рассмотрению отчетов 



и подведению итогов Конкурса; 

 информирование общественности через сайт ГАУ ДПО ЯО «Институт развитии 

образования» о проведении и результатах Конкурса. 

Состав организационного комитета утверждается приказом ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования». 

3.2.  Конкурс проводится с 01 марта по 31 марта 2020 г.  

Для участия в Конкурсе участники направляют в организационный комитет 

конкурсные материалы: 

 заявку на участие в Конкурсе по форме, утверждённую  приказом ГАУ ДПО ЯО 

ИРО (Приложение 1); 

 описание в свободной форме модели организации воспитательной деятельности 

(далее – Модель)  в профессиональной образовательной организации; 

  отчет об организации воспитательной деятельности в профессиональной 

образовательной организации за 2019 год. 

Прием заявок, отчет по показателям и описание Модели предоставляется в срок до 

20 марта 2020 года. 

Заявка и конкурсные материалы направляются в оргкомитет в печатном виде с 

указанием в теме письма «Конкурс на лучшую модель организации 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 Конкурса 

оформляется протоколом.  

Требования к оформлению конкурсных материалов, предоставляемых на Конкурс. 

 Модель предоставляется в текстовом, графическом или символическом виде (или 

в их сочетании); в описании Модели должны быть обязательно представлены следующие 

разделы: назначение Модели, субъекты воспитательной деятельности и их взаимодействие, 

описание ресурсного потенциала, обеспечивающего реализацию Модели, управление 

воспитательной деятельностью в рамках Модели, механизмы мониторинга (оценки)  

достижения стратегического результата;  

 отчет об организации воспитательной деятельности в профессиональной 

образовательной организации по критериям и показателям, утвержденным  оргкомитетом 

Конкурса;  

 отчёт и описание Модели заверяется подписью директора и печатью 

профессиональной образовательной организации; 

 материалы направляются в электронном и печатном варианте в формате MS 

Word, А4, размер шрифта 14, гарнитура Times New Roman, выравнивание по ширине, 

межстрочный интервал одинарный, отступы листа: левый – 3см, правый – 1см, верхний и 

нижний – 2см. Текстовое описание Модели не должно превышать объема в 10 страниц. 

3.3. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются. 

Документы, подготовленные с нарушением установленных требований и 

поступившие позднее указанного срока, не принимаются. 

3.4. Подведение итогов Конкурса:  

 организационный комитет осуществляет экспертизу Моделей на основании 

таблицы экспертной оценки, утвержденной организационным комитетом Конкурса; 

максимальная оценка Модели (максимальная оценка -  30 баллов); 

 организационный комитет рассматривает представленный участниками Конкурса 

отчет по показателям организации воспитательной деятельности, осуществляет его оценку 

в соответствии с утвержденными критериями (максимальная оценка  - 100 баллов) и 

формирует рейтинг участников Конкурса; 

 победитель и призёры определяются из числа участников Конкурса, набравших 
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наибольшее суммарное количество баллов по итогам оценки Модели и показателям 

организации воспитательной деятельности; 

 в случае равенства баллов у двух и более участников Конкурса победитель и 

призеры, определяются по двум основаниям: 

 приоритет отдаётся образовательной организации, чья Модель получила более 

высокую оценку;  

в случае повторного равенства баллов победитель и призёры определяются 

голосованием членов конкурсной комиссии на основе простого большинства голосов. 

Организационный комитет подводит итоги Конкурса в срок до 31 марта 2020 года. 

Решение о результатах Конкурса оформляется протоколом. 

3.5. Организационно-методическое сопровождение и организационно-техническое 

обеспечение Конкурса осуществляет центр развития профессионального образования ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования». 

Информационное сопровождение Конкурса обеспечивается путем размещения 

информации на сайте: ГАУ ДПО ЯО ИРО (ЦРПО).   

 

4. Награждение победителей и участников конкурса 

4.1. Победитель и призеры Конкурса награждаются свидетельством ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования». 

4.2. Участникам Конкурса вручаются благодарственные письма ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования». 

4.3. Награждение победителя и призеров Конкурса производится на одном из 

совещаний руководителей профессиональных образовательных организаций Ярославской 

области.  

4.4. Вручение свидетельств участников Конкурса, а также презентация Моделей, 

набравших наиболее количество баллов, производится на одном из заседаний областных 

методических объединений руководящих работников профессиональных образовательных 

организаций, в функционал которых входит организация воспитательной работы и 

социальной поддержки обучающихся. 

 


