
Комитет образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ  
 

 

12.04.2021                                   г. Котовск                                              № 139 

 

О проведении муниципального этапа регионального конкурса «Лучшие 

воспитательные практики образовательных учреждений города» 

 

 

     Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 08.04.2021 № 849 «О проведении регионального конкурса 

«Лучшие воспитательные практики образовательных организаций 

Тамбовской области», в целях повышения эффективности работы по 

разработке и внедрению рабочих программ воспитания в 

общеобразовательных учреждениях, ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Провести муниципальный этап регионального конкурса «Лучшие 

воспитательные практики образовательных учреждений города» (далее – 

Конкурс) с 12.04.2021 по 07.05.2021 года в соответствии с положением, 

утвержденным приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 08.04.2021 № 849 «О проведении регионального конкурса 

«Лучшие воспитательные практики образовательных организаций 

Тамбовской области».  

          2.Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Обеспечить участие в Конкурсе.  

2.2. В срок до 04.05.2021 года предоставить конкурсные материалы в 

МКУ «ИМЦ» в электронном виде. 

          3.Утвердить состав жюри Конкурса (приложение). 

     4.Контроль за исполнением приказа возложить И.Ю. Мазурову, 

методиста МКУ «Информационно-методический центр». 

 

 

 

Председатель 

комитета образования                                                             Е.В. Шмырева 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета 

 образования  

                                                                                                   от  12.04.2021№ 139 

 

Состав жюри Конкурса 

 

Председатель жюри: 

 

Новикова Ирина 

Владимировна 

  

 

директор МКУ «Информационно- 

методический центр» 

 

Члены жюри: 

 

  

Мазурова Ирина  

Юрьевна 

 

 методист МКУ «Информационно- 

методический центр» 

 

Попова Мария  

Викторовна 

 

Субботина Елена  

Павловна 

 

Тарасова Ольга 

Александровна 

 

 методист МКУ «Информационно-

методический центр» 

 

ведущий специалист комитета 

образования администрации города 

 

методист МКУ «Информационно-

методический центр» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о региональном конкурсе «Лучшие воспитательные практики 

образовательных организаций Тамбовской области» 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о региональном конкурсе «Лучшие воспитательные 

практики образовательных организаций Тамбовской области» (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения регионального 

конкурса «Лучшие воспитательные практики образовательных организаций 

Тамбовской области» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на стимулирование профессиональной 

активности педагогических работников к тиражированию лучших 

воспитательных практик, распространение инновационного опыта 

педагогических коллективов образовательных организаций области в 

контексте вступления в силу с 01.09.2020 изменений в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ по 

вопросам воспитания обучающихся. 

1.3. Организатором Конкурса является управление образования и науки 

области. 

1.4. Методическое сопровождение Конкурса осуществляет Тамбовское 

областное государственное образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования». 

1.5. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

Конкурса осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (далее – Центр). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: 

выявление и тиражирование лучших воспитательных практик, 

распространение инновационного опыта педагогических коллективов 

Тамбовской области. 

2.2. Задачи Конкурса: 

активизация методического потенциала педагогов образовательных 

организаций и стимулирование продуктивной деятельности, 

ориентированной на личностную, творческую, профессиональную 

самореализацию педагогов образовательных организаций; 

повышение воспитательного потенциала образовательных 

организаций;  

обновление содержания и структуры воспитательной деятельности с 

учетом традиций духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания; 

создание банка новых уникальных мероприятий, направленных на 

воспитание и социализацию обучающихся для включения в систему 



региональных событий. 

 

3. Руководство Конкурсом 
3.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет, 

утверждённый приказом управления образования и науки области (далее – 

Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет: 

организует и проводит Конкурс; 

принимает заявки и конкурсные материалы для участия в Конкурсе; 

формирует и утверждает состав жюри из числа 

высококвалифицированных специалистов для экспертизы конкурсных 

материалов; 

информирует об итогах Конкурса; 

в течение 3-х рабочих дней после окончания конкурса публикует 

итоговый протокол на сайте Центра; 

член Оргкомитета может являться членом жюри. 

3.3. Жюри: 

проводит экспертизу конкурсных материалов; 

оформляет протоколы;  

составляет рейтинг образовательных организаций – участников 

Конкурса; 

определяет победителя (1-е место) и призеров (2-е, 3-е места) Конкурса; 

имеет право не присуждать призовых мест или присуждать не все 

призовые места. 

3.4. Решение жюри является окончательным, изменению, обжалованию 

и пересмотру не подлежит.  

3.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на использование в 

некоммерческих целях представленного конкурсного материала для 

освещения в публичном информационном пространстве, в печатных и 

электронных средствах массовой информации со ссылкой на 

правообладателя, а также для размещения лучших воспитательных практик 

образовательных организаций области и итогов на сайте Центра 

(http://dopobr.68edu.ru). 

 

4. Условия участия в Конкурсе 
В Конкурсе могут принять участие общеобразовательные организации 

Тамбовской области.  

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I – муниципальный этап (12 апреля – 7 мая 2021 года). 

Для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса 

создаются соответствующие организационные комитеты в муниципальных 

образованиях (далее – Муниципальный оргкомитет). 

II – региональный этап (11 мая – 26 мая 2021 года). 



Конкурс предполагает экспертизу конкурсных материалов 

общеобразовательных организаций – победителей муниципального этапа, 

определение победителей и призеров Конкурса. 

5.2. Общеобразовательные организации представляют на Конкурс 

уникальные воспитательные практики, востребованные среди 

обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов их 

общеобразовательных организаций (далее – Практики). 

5.3. Номинации Практик: 

«Классное руководство»;  

«Школьный урок»;            

«Курсы внеурочной деятельности»; 

«Работа с родителями»;  

«Самоуправление»; 

«Профориентация»; 

«Детские общественные объединения»;  

«Школьные медиа»;  

«Экскурсии, экспедиции, походы»;  

«Организация предметно-эстетической среды»; 

«Ключевые общешкольные дела». 

5.4.  Единая форма к оформлению Практики включает следующие 

разделы: 

5.4.1 номинация Практики (выбирается из списка); 

5.4.2 название Практики (ограничение по объему – до 100 знаков); 

5.4.3 оригинальная идея Практики (ограничение по объему – до 2000 

знаков); 

5.4.4 «от задумки – до результата» (описание основных этапов 

реализации Практики) (ограничение по объему – до 6000 знаков); 

5.4.5 полезные эффекты от реализации Практики для участников 

образовательных отношений (ограничение по объему – до 2000 знаков); 

5.4.6 ссылки на актуальную информацию о Практике на сайте 

образовательной организации и/или на официальные страницы в социальных 

сетях. 

5.5. Для участия в Конкурс до 4 мая 2021 года на адрес электронной 

почты imc.vospitanie@yandex.ru направляются:  
скан-копии согласий на обработку персональных данных авторов 

конкурсных работ (приложение 1 к Положению); 

ссылку на конкурсный материал, который размещается на сайте 

образовательной организации. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Подведение итогов регионального этапа Конкурса осуществляет 

жюри. 

6.2. Критерии оценки конкурсного материала регионального этапа 

Конкурса указаны в приложении 2 к Положению. 



6.3. Победитель (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) регионального 

этапа Конкурса определяются среди общеобразовательных организаций, 

организаций по каждой номинации. 

6.3.1. Победителем Конкурса признается Практика, набравшая 

наибольшее количество баллов.  

6.3.2. При равном количестве баллов у участников при присуждении 

призовых мест, решающим в определении победителя и призеров является 

голос председателя жюри. Председатель жюри избирается в день подведения 

итогов Конкурса большинством голосов членов жюри. 

6.4. Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты 

Конкурса до публикации протокола на сайте Центра. 

6.5. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

управления образования и науки области. 

 

7. Разное 

7.1. По итогам проведения Конкурса воспитательные практики 

победителей войдут в банк «Лучшие воспитательные практики в 

образовательных организациях Тамбовской области» и будут размещены на 

специализированном разделе сайта Центра (https://dopobr.68edu.ru/about-

us/structure/otdel-sv/novyj-format-programm-vospitaniya). 

7.2. Лучшие практики могут стать «коробочным решением» для 

включения в рабочие программы воспитания образовательных организаций. 

7.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право размещать 

дополнительную информацию в процессе проведения Конкурса и в 

одностороннем порядке изменять условия Конкурса, опубликовав изменения 

на сайте Центра (http://dopobr.68edu.ru) не менее чем за семь дней до начала 

регионального этапа. 

  



Приложение 1 к Положению 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №_______________ 

выдан_______________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по 

адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3б (далее – 

Операторы), на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; тип и данные 

(серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; место работы; 

должность; биометрические данные (фото и видео изображения).1 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 

оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

регионального конкурса «Лучшие воспитательные практики в образовательных 

организациях Тамбовской области» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Конкурсом. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 

общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том 

числе в сети Интернет на сайте Операторов, в видеороликах, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле. 

  

«____» ___________ 2021 г.  ___________________________ /_________________/ 

                                                                 Расшифровка подписи                  Подпись      

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Приложение 2 к Положению 

 

Критерии оценки конкурсного материала 

0 баллов – не представлено; 

1 балл – представлено недостаточно; 

2 балла – представлено в необходимой мере; 

3 балла – представлено в достаточной мере; 

4 балла – представлено в полной мере 

 

Критерии Баллы Рекомендации 

Актуальность и целесообразность 

Практики с учетом специфики 

образовательной организации и 

региональной специфики  

(0 - 4 балла) 

  

Обоснованность, аргументированность, 

логичность, системность позиций Практики 

(0 - 4 балла) 

  

Включенность в Практики всех участников 

образовательных отношений  

(0 - 4 балла) 

  

Наличие качественных и количественных 

результатов  

(0-4 балла) 

  

Возможности для масштабирования и 

тиражирования Практики 

образовательными организациями  

(0-4 балла) 

  

Качество информационно-

коммуникационного сопровождения 

реализации Практики 

(0-4 балла) 

  

Максимальное количество баллов – 24 

 

  

 
 

 


