ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе методических разработок «Воспитательные достижения
обучающихся: формы и средства оценки»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения областного конкурса методических разработок «Воспитательные
достижения обучающихся: формы и средства оценки» (далее - Конкурс), порядок
участия в Конкурсе и определение победителей.
Конкурс проводит ГАУДПО Липецкой области «Институт развития
образования» в рамках реализации плана основных мероприятий Института
развития образования на 2018 год.
1.2. Цель и задачи Конкурса
Конкурс проводится с целью формирования технологического банка
методических разработок объективной оценки воспитательных достижений
обучающихся, внедрения современных форм и средств достижений
воспитательных эффектов в системе образования, повышения воспитательного
потенциала образовательных организаций.
Задачи Конкурса:
- выявление актуальных и перспективных форм и средств достижений
воспитательных эффектов, используемых в воспитательной работе
образовательных организаций;
- диссеминация лучших практик по оценке воспитательных достижений
обучающихся;
- поддержка и стимулирование инновационной деятельности педагогов в
области воспитания.
2. Участники Конкурса
Для участия в Конкурсе приглашаются педагогические работники,
занимающиеся организацией воспитательного процесса, образовательных
организаций общего и дополнительного образования детей. Допускается участие
коллектива авторов (не более 3 человек).
3. Организационный комитет Конкурса
3.1. Организационный комитет (далее – Оргкомитет) осуществляет
организационно-методическое обеспечение проведения конкурса.
3.2. Оргкомитет утверждается ректором ГОУДПО Липецкой области
«Институт развития образования».

4. Процедура и сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится на областном уровне в заочной форме в один этап
с 19 марта по 18 мая 2018 года. Конкурсные работы принимаются с 19 марта по
30 апреля 2018 года.
Экспертиза конкурсных работ будет проводится с 03 по 15 мая 2018 года,
подведение итогов – 18 мая 2018 года.
4.2. Номинации Конкурса:
- Гражданское и патриотическое воспитание;
- Духовное и нравственное воспитание;
- Спортивно-оздоровительное;
- Экологическое воспитание;
- Трудовое воспитание.
4.3. Участники Конкурса направляют заявку (Форма 1) и конкурсную
работу, прошедшую апробацию в образовательной организации, по электронной
почте (kpip2013@mail.ru). Все документы от одного участника высылать в одном
письме.
Названия электронных файлов должны содержать фамилию автора, в теме
письма следует указать «Конкурс. Воспитательные достижения».
Конкурсные материалы, удовлетворяющие установленным требованиям,
предоставляются на рассмотрение Оргкомитета, который оставляет за собой
право отклонить конкурсные материалы, не соответствующие требованиям.
Конкурсные материалы не комментируются и не рецензируются.
4.4. Требования к оформлению конкурсной работы (Форма 2)
5. Критерии оценки
- соответствие содержания конкурсной работы целям и задачам Конкурса;
- инновационность в организации работы участника;
- вариативность оценивания воспитательных достижений обучающихся;
- соответствие средств оценки возрастным и индивидуальным
особенностям воспитательных достижений обучающихся;
- эффективность форм и средств оценки воспитательных достижений
обучающихся;
- аккуратность и чёткость оформления всех материалов.
Каждый критерий оценивается по пятибальной шкале.
6. Подведение итогов
Отбор победителей Конкурса проводится Оргкомитетом. При равенстве
голосов право решающего голоса остаётся за председателем. Решение
оформляется протоколом за подписью председателя и ответственного секретаря.
Дата и регламент церемонии награждения победителей устанавливаются в
рабочем порядке. Победителям вручаются дипломы, участникам – сертификат

участника. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте ГОУДПО
Липецкой области «Институт развития образования» (iro48.ru).
По итогам Конкурса в конце июня 2018 года будет подготовлен и издан
электронный сборник материалов лучших методических разработок.
Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие их авторов
на открытую публикацию с обязательным указанием авторства.
Контактная информация: тел. 8(4742)74-85-22, e-mail: kpip2013@mail.ru
Фурсова Лариса Валерьевна – преподаватель кафедры психологии и педагогики
ГОУДПО Липецкой области «Институт развития образования».
Форма 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе методических разработок «Воспитательные
достижения обучающихся: формы и средства оценки»
Название учреждения
ФИО руководителя учреждения
(полностью)
ФИО автора(ов)
Номинация
Название работы
Контактный телефон
Форма 2
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению конкурсной работы
Конкурсная работа должна состоять из следующих разделов:
1. Титульный лист работы должен содержать: название образовательной
организации; номинацию конкурса; название работы; ФИО автора, его
должность.
2. Пояснительная записка: цель, задачи (не более 3-х); целевая аудитория,
на которую рассчитана разработка; направление развития личности (духовнонравственное, патриотическое, экологическое и т.д.); сроки реализации;
тематический план с указанием форм оценки.
3. Средства оценки воспитательных достижений обучающихся (их
описание и результаты применения различных методик, анкет, тестов, в т.ч.
авторских).
4. Список литературы, включая электронные источники.
Приложение (оценка воспитательных достижений: текст методик, анкет,
кейсов, квестов, экспертиз и т.д.)
Требования к техническому оформлению: объем печатного текста не
должен превышать 10 стр. (без Приложения). Формат страницы: А4;
междустрочный интервал - одинарный; шрифт Times New Roman, кегль 14;
выравнивание по ширине страницы; все поля страницы по 2 см.

