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от 11.08.2021 № 1303 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

муниципального конкурса рабочих программ воспитания  

среди образовательных организаций общего образования города Новокузнецка 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок регламентирует проведение муниципального конкурса 

рабочих программ воспитания среди образовательных организаций общего образования 

города Новокузнецка (далее – Порядок).   

1.2. Порядок определяет сроки проведения Конкурса, перечень документов и 

материалов, предоставляемых для участия в Конкурсе; структуру, формат проведения и 

критерии оценки конкурсных испытаний; требования к жюри и экспертной группе 

Конкурса; порядок определения и награждения победителей Конкурса. 

1.3. Учредителем Конкурса является Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка. 

1.4. Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает Комитет 

образования и науки администрации города Новокузнецка совместно с муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации» (далее – МАОУ ДПО ИПК). 

1.5. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса 

создается организационный комитет (далее – оргкомитет), который состоит из 

председателя, заместителя председателя и членов комитета. Состав оргкомитета 

утверждается приказом Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка. 

1.6. Оргкомитет Конкурса: 

- формирует состав жюри Конкурса, экспертной группы и регламент их работы. В 

состав жюри и экспертной группы входят специалисты Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка, МАОУ ДПО ИПК, заместители руководителей по 

ВР образовательных организаций, набравших максимальный балл по результатам анализа 

готовности рабочих программ воспитания, проводимых КОиН совместно с МАОУ ДПО 

ИПК, представители образовательных организаций и общественных объединений; 

- разрабатывает критерии и показатели для оценивания конкурсных работ; 

- определяет требования к оформлению конкурсных работ; 

- определяет порядок, форму, место и сроки проведения Конкурса; 

- утверждает победителя и лауреатов Конкурса. 

Экспертная группа: 

- проводит экспертную оценку конкурсных материалов заочного этапа, по итогам 

которой составляется общий рейтинг участников, который передается в жюри очного 

тура. 

Жюри осуществляет: 

- оценку уровня представления работ участниками Конкурса в очном туре по 

критериям;  

- оформление оценочных листов;  

- составление рейтинга участников по результатам Конкурса;  

- определение победителя и лауреатов Конкурса и передачу на утверждение в 

оргкомитет Конкурса. 

1.7. Сроки проведения Конкурса: заочный тур – 7-24 сентября 2021 года; очный 

тур – 28 сентября 2021 года. 



2. Условия участия 

2.1. Участниками конкурса являются авторы рабочих программ воспитания 

образовательных организаций из всех образовательных организаций общего 

образования, прошедших процедуру экспертизы готовности рабочих программ 

воспитания и осуществляющих свою деятельность на территории города Новокузнецка, 

независимо от их организационно-правовых форм.  
2.2. Для участия в Конкурсе предоставляются следующие документы: 

- заявка на участие, заверенная подписью и печатью руководителя 

образовательной организации, по форме согласно приложению № 1 (в формате *.pdf); 

-  рабочая программа воспитания образовательной организации. 

2.3.  Прием документов, указанных в п. 2.2 настоящего Порядка осуществляется 

в электронном виде по e-mail: okd.ipk@mail.ru до 6 сентября 2021 года. 

 

3. Мероприятия Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два тура: заочный и очный. 

3.2. Заочный тур включает конкурсное испытание «Экспертиза рабочих 

программ воспитания». 

Формат конкурсного испытания: рабочая программа воспитания, разработанная 

на основании примерной программы воспитания, одобренной ФУМО (протокол № 2/20 от 

02.06.2020). 

Организационная схема проведения конкурсного испытания: предоставление 

документа в формате *.doc на электронный адрес okd.ipk@mail.ru с пометкой «На конкурс 

программ воспитания» в сроки, установленные оргкомитетом Конкурса. 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

№ 

п/п 
Критерии Баллы

1
 

1 Наличие особенностей организуемого в ОО воспитательного процесса 0-2 

2 
Соответствие содержания модулей (виды, формы и содержание деятельности) задачам, 

сформулированным в программе воспитания 

0-2 

3 

Наличие и обоснованность способов проведения самоанализа воспитательной 

деятельности и соответствие их критериям самоанализа, заявленным в примерной 

программе воспитания 

0-2 

4 

Соответствие плана воспитательной работы общеобразовательной организации 

содержанию модулей программы воспитания (виды, формы и содержание 

деятельности) 

0-2 

5 
Соответствие структуры представленной программы воспитания структуре примерной 

программы воспитания 

0-2 

6 Степень проработанности и наполненности содержания модулей 0-2 
7 Качество оформления программы воспитания 0-2 

8 
Наличие описания сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования 

0-2 

Итоговый балл 0-16 

 

3.3 Участники Конкурса (не более 12), получившие по результатам экспертной 

оценки наибольшее количество баллов по итогам заочного этапа, становятся лауреатами 

Конкурса и приглашаются на очный этап. 

3.4 Очный тур включает в себя испытание «Презентация модуля программы». 

Формат конкурсного испытания: публичное выступление продолжительностью до 

7 минут. Презентация должна содержать проблемно-ориентированный анализ реализации 

одного из модулей (инвариантный или вариативный) рабочей программы воспитания: 

- место и значимость модуля в системе воспитания школы; 

                                                           
1
 Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – «критерий не проявлен», 1 балл – «критерий 

проявлен частично», 2 балла – «критерий проявлен в полной мере». 
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- информация о том, как модуль отражает реальную деятельность обучающихся и 

педагогических работников; 

- содержание данного модуля; 

- изменения, которые внесены в направление воспитательной работы, отраженные в 

данном модуле, по сравнению с предыдущим периодом; 

- ожидаемые результаты от реализации данного модуля.  

Выступление должно сопровождаться презентацией (не более 10 слайдов). 

Организационная схема проведения конкурсного испытания: 

последовательность выступлений конкурсантов определяется жеребьевкой.  

Критерии оценки конкурсного испытания: 

Критерии Баллы 

1 
воспитывающее содержание очевидно и ярко выражено, понятен воспитательный смысл 

модуля 

0-2 

2 
описаны конкретные формы деятельности, применяющиеся в образовательной 

организации, конструктивные педагогические идеи и воспитательные практики 

0-2 

3 
описаны изменения в осмыслении воспитательного процесса в образовательной 

организации 

0-2 

4 описаны ожидаемые результаты от реализации модуля 0-2 

5 ясность, четкость, продуманность, осмысленность и грамотность изложения 0-2 

6 культура публичного выступления, логичность и образность речи, харизматичность 0-2 

Итоговый балл 0-12 

 

4. Определение победителя Конкурса и награждение 

4.1. По итогам конкурсных испытаний жюри определяет 1 победителя Конкурса, 

остальные участники – лауреаты. 

4.2. Итоги Конкурса утверждаются приказом Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка. 

4.3. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами Комитета 

образования и науки администрации города Новокузнецка. 

4.4. Итоги Конкурса размещаются на сайтах КОиН и МАОУ ДПО ИПК. 

  



Приложение № 1 

к Порядку проведения Конкурса  
 

 

Заявка участника  

муниципального конкурса рабочих программ воспитания  

среди образовательных учреждений общего образования города Новокузнецка 

 

 

Район  

Наименование ОО (в соответствии с Уставом)  

ФИО руководителя ОО  

ФИО, должность автора(ов) рабочей 

программы воспитания 

 

Контактные данные (телефон, e-mail)  

 

 

 

С порядком проведения  Конкурса ознакомлен (а). Разрешаю обрабатывать свои 

персональные данные для подготовки документов к участию в Конкурсе, а также 

публикацию мультимедийных данных в сети Интернет. 

 

__________________________ (ФИО) 

(подпись участника) 

 

Руководитель образовательной организации ___________________________ 

М.П. 

 


