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ПОЛОЖЕНИЕ
о VI городском конкурсе

«Воспитание в новой школе: поиск продолжается»

1.0бщие положения
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и
про ведения УI городского конкурса «Воспитание в новой школе: поиск
продолжается» (далее Конкурс), регламентирует порядок представления
конкурсных материалов, устанавливает требования к его участникам и
представляемым на Конкурс материалам; процедуру и критерии их
оценивания; порядок определения победителей, призёров и их награждение.
Конкурс проводится в рамках реализации президентской инициативы «Наша
новая школа» как мероприятие, направленное на распространение передового
педагогического опыта, внедрение современных технологий и моделей
организации воспитательного процесса, повышение воспитательного
потенциала образовательных учреждений. Все документы, сопровождающие
Положение Конкурса, являются официальными и обязательными
документами Конкурса.
1.2. Конкурс проводится:
• Краснодарским научно-методическим центром
• Краснодарской городской территориальной организацией профсоюза

работников народного образования и науки РФ.
1.3. Конкурс проводится для общеобразовательных учреждений всех типов и
профилей, учреждений дополнительного образования детей.
1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет (далее - Оргкомитет, приложение N21), который
формирует Жюри Конкурса, (не менее 3 человек в каждой номинации),
организусг порядок работы, разрабатывает оценочные листы по каждой
номинации, а также процедуру награждения победителей Конкурса,
осуществляет руководство и общий контроль за ходом Конкурса, при
необходимости, вносит в него корректировки.
1.5. Оргкомитет отвечает за информационное, организалионно-техническоеи
организационно-методическое обеспечение Конкурса. '
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1.6. Задачи Конкурса:
• выявление передового опыта управления воспитанием в О'У, поддержка и

стимулирование инновационной деятельности педагогических кадров в
области воспитания и создания воспитательных систем

• совершенствование взаимодействия науки и практики в организации
воспитательного процесса в образовательных учреждениях

• обновление содержания и технологий воспитательной деятельности в
образовательных учреждениях с учетом региональных особенностей,
социокультурной среды, традиционного и инновационного опыта,
достижений современной педагогической науки

• демонстрация реальных достижений в деле организации воспитательного
процесс а

• пропаганда и распространение новых педагогических методик, технологий в
области воспитания обучающихся

• создание 'информационного банка современных моделей и форм
организации воспитательного процесса

Возраст участников не ограничивается.

2. Предмет Конкурса.
2.1. Предметом Конкурса являются программно-методические материалы по
организации воспитательного процесса (воспитательные ПР9граммы, проекты,
описание опыта работы, разработки цикла ~ероприятий и т.д.)
2.2. Представленные материалы могут являться новыми разработками или уже
прошедшими апробацию.
2.3. Ограничение по объему предоставляемого конкурсного материала,
включая все приложения к нему - 1О Мб.

3. Сроки и порядок проведения Конкурса:
Конкурс проводится с мая по октябрь 2012 года.
май - сентябрь 2012 года:

v" работа жюри;
v" подведение итогов Конкурса;
v" определение победителей и лауреатов по номинациям.

октябрь 2012 года' - презентация материалов победителей конкурса и
церемония награждения.

4. Участники Конкурса
4.1. Участие в Конкурсе на добровольной и равноправной основе могут
принять как индивидуальные участники, так и творческие коллективы.
Количество участников от одного образовательного учреждения не
ограничивается.
4.2. Возраст участников и педагогический стаж не ограничены.

В . Конкурсе могут принять участие педагогические работники
образовательных учреждений всех типов и видов:

• заместители директоров по воспитательной работе
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• классные руководители
• педагоги-организаторы (старшие вожатые)
• педагоги дополнительного образования
• социальные педагоги.

4.3. Участники Конкурса представляют свои работы по номинациям:
./ Современная модель воспитательной деятельности ОУ
./ Духовно-нравственное развитие и воспитание щкольников
'/Воспитание и развитие лидерских качеств учащихся через социально-

значимую деятельность
./ Современные методики и технологии в воспитании и дополнительном

образовании
./ Электронное портфолио как форма Интернет-поддержки воспитательного

процесса
. ./ Система организации совместной работы семьи и школы по воспитанию

учащихся

5. Критерии и процедура оценки конкурсных материалов
5.1 Критерии и методика оценивания конкурсных работ определяются Жюри
и утверждаются Оргкомитетом Конкурса .

.5.2. Экспертиза конкурсных материалов состоит из двух ч~стей:
Первая часть - экспертиза представленных конкурсных материалов на
соответствие формальным требованиям Положения Конкурса.
Критерии оценки:
- Представление в Оргкомитет полного пакета конкурсных документов -

заявки (приложение NQ2) и конкурсных материалов для участия в заочном
этапе Конкурса:

• на бумажном и электронном носителях (шрифт Times New Roman,
размером 14 через 1 интервал, ограничение по объему предоставляемого
конкурсного материала, включая все приложения к нему - 1О Мб) по
адресу: ул. Коммунаров, 150, кабинет 105

• по электронной почте е-гпай: ginmac@mail.ru
• Материалы принимаются до 15 сентября 2012 года.

- Соблюдение закона об авторском праве (есть ссылки на авторов (источники)
использованных цитат, Фото- и видеоизображений, наличие списка
использованных источников и литературы)

- Если материалы ранее публиковались или участвовали в конкурсах,
необходимо указать: где и когда. Материалы, предоставляемые на Конкурс,
не рецензируются и не возвращаются

- материал оформлен грамотно с точки зрения русского языка.
Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением
требований к оформлению, а также поступившие позднее 15 сентября 2012
года.
Вторая часть - экспертиза качества представленного конкурсного материала.
Критерии оценки:



- соответствие представленных материалов положению о конкурсе, его целям
и задачам

- степень авторства
- полнота и ясность описания для обеспечения возможности полноценного

воспроизведения педагогической инновации другими педагогами, ОУ
- использование современных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных
- умение рационально использовать литературные и Интернет-источники,

применять педагогические технологии и методики других авторов в
условиях своего учреждения

- представленность достигнутых результатов; их достоверность;
обоснованность выводов в отношении заявленных результатов

- оригинальность и перспективность представленных материалов
- соответствие УGтановленному объему
- техническое оформление, возможность тиражирования и внедрения

результатов работы в практику педагогической деятельности
образовательных учреждений

6. Оценка конкурсных работ.
6.1 Рейтинг конкурсных работ составляется по каждой номинации Конкурса,

. оформляется в виде протокола в установленные Положением сроки'
6.2. Оргкомитет и Жюри Конкурса не комментируют и не обсуждают рейтинг
работ и экспертные заключения с участниками Конкурса.

7. Определение победителей и призеров Конкурса
7.1. На основе представленных оценочных листов Жюри определяет
победителя и призеров Конкурса в каждой номинации.
7.2 Авторы материалов, получивших максимальный балл по своему
направлению, становятся победителями Конкурса.

8. Награждение по итогам Конкурса
8.1. Всем участникам вручаются справки об участии в Конкурсе.
8.2. В каждой номинации определяются победители и лауреаты, занявшие 2
и 3 места.
8.3. Победители и лауреаты конкурса награждаются почетными грамотами и
дипломами МКУ КНМЦ, ценными подарками Краснодарской городской
территориальной организации профсоюза работников народного образования
и науки РФ. Победители конкурса премируются путевками в МУ КСОЦ
«Ольгинка» .
8.4. В рамках церемонии награждения предусматриваются публичные
выступления-презентации работ победителей и лауреатов конкурса.
'8.5. Работы победителей могут быть опубликованы в электронных и печатных
изданиях МКУ КНМЦ, внесены в муниципальный банк результативного
инновационного педагогического опыта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ N2 1
к настоящему Положению

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
VI городского конкурса

«Воспитание в новой школе: поиск продолжается»

1. Ваховский
Федор Иванович

сопредседатель оргкомитета,
МКУ «Краснодарский
методический центр»

директор
научно-

Хотнянская
Тамара 11ихайловна

сопредседатель оргкомитета, председатель
Краснодарской городской территориальной
организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ

3. Тарышева
Ольга Николаевна

начальник
образования
департамента
Краснодар

отдела дополнительного
и воспитательной работы

образования 110 город

4. Жукова
Наталья Ивановна

заместитель сопредседателя оргкомитета,
начальник отдела анализа и поддержки
воспитательного процесс а МКУ
«Краснодарский научно-методический
центр»

5. Хачак
Фатима Долетчериевна

.
директор МБОУ СОШ N232

6. Просвернина .
Наталия Васильевна

заместитель директора по ВР МБОУ
сош эе за


