
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№
01 / 3  О П1

Челябинск

О проведении в 2014 году областного 
конкурса моделей воспитательных систем 
образовательных организаций

В соответствии с планом работы М инистерства образования и науки 
Челябинской области на 2014 год, в целях повыш ения воспитательного 
потенциала образовательных организаций, обновления содержания и структуры 
воспитательной деятельности образовательного учреждения с учётом 
реализации Ф едеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Управлению воспитания, дополнительного образования и 

социализации обучающихся (Анфалова И.В.) организовать и провести в ноябре 
-  декабре 2014 года областной конкурс моделей воспитательных систем 
образовательных организаций (далее - конкурс).

2. Утвердить положение о конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета на правах жюри 

(приложение 2).
4. Ректору государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников образования» 
Кеспикову В .II. обеспечить научно-методическое и организационное 
сопровождение конкурса.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя М инистра 
образования и науки Челябинской области Скалунову И.Г.

Министр А.И. Кузнецов

Сидорчук Елена Валерьевна, тел. 263-40-67
Разослать: в дело, отдел исполнителя, ГБОУДПО ЧИППКРО, МОУО



УТВЕРЖ ДЕНО 
приказом М инистерства образования 

и науки Ч е л я б и ш л ^  о ^ д ^ с ^ ^  ^

Положение
об областном конкурсе моделей воспитательных систем 

образовательных организаций

Областной конкурс моделей воспитательных систем образовательных 
учреждений (далее - конкурс) направлен на обновление содержания процесса 
воспитания и социализации в образовательных организациях на основе 
качественно нового представления о статусе воспитания с учетом 
отечественных традиций гражданского и патриотического воспитания, 
национальных, региональных и этнокультурных особенностей, достижений 
современного опыта; выявление разнообразных воспитательных систем, 
воспитательных стратегий, установление и поддержание баланса 
государственного, семейного и общественного воспитания в условиях 
реализации Ф едеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, усиление воспитательной компоненты образовательной 
организации.

Конкурс проводится в целях:
•  повышения воспитательного потенциала образовательных учреждений;
• обновления содержания и структуры воспитательной деятельности 

образовательного учреждения с учетом реализации Ф едеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования;

• выявления и распространения передового педагогического опыта в 
области организации воспитательного процесса;

• создания информационного банка современных моделей организации 
воспитательного процесса в образовательных организациях Челябинской 
области.

Организаторы конкурса:
- М инистерство образования и науки Челябинской области;
- ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования».
Участники конкурса:
Участниками конкурса являются областные государственные и 

муниципальные образовательные организации, реализующ ие программы 
дошкольного, начального, основного, среднего общего образования и 
дополнительные общеобразовательные программы Челябинской области, 
ставшие победителем муниципального этапа конкурса.

Руководство конкурсом:



Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет 
(приложение). Для подготовки и проведения муниципальных конкурсов 
создаются соответствующ ие оргомитеты.

Оргкомитет проводит заочный этап областного конкурса, формирует 
состав экспертной комиссии по каждой номинации.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Городские общеобразовательные учреждения.
2. Общ еобразовательные учреждения, расположенные в сельской 

местности.
3. Учреждения специального (коррекционного) образования.
4. Образовательные учреждения дополнительного образования детей.
5. Дошкольные образовательные учреждения.
Сроки и порядок проведения конкурса
М униципальный этап конкурса проводится органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской 
области, осуществляющ их управление в сфере образования в октябре - ноябре 
2014 года.

Областной конкурс проводится в декабре 2014 года. Заявки и работы 
участников конкурса принимаются до 1 декабря 2014 года.

Для участия в областном конкурсе органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 
осуществляющих управление в сфере образования, в адрес оргкомитета 
(ГБОУ ДПО ЧИППКРО, кафедра воспитания и дополнительного образования, 
ул. Худякова, д .20, каб. 301) предоставляется следующий пакет документов:

• заявка на участие в конкурсе, заверенная руководителем органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования;

• портфолио «Воспитательная система образовательного учреждения.
М атериалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются. Рецензии не

выдаются.
Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

портфолио «Воспитательная система образовательного учреждения»
Представленные на конкурс материалы должны состоять из следующих 

разделов:
1. Краткая справка об образовательной организации (не более 1 

страницы).
2. Описание модели воспитательной системы с представлением ее 

компонентов (не более 20 страниц):
- педагогическое целеполагание: совокупность идей, ценностей, мотивов, 

установок в соответствии с поставленными целями и задачами воспитания;
- системообразующие (основные) виды совместной деятельности детей и 

взрослых, в рамках которых происходит достижение указанной цели;
- субъекты деятельности, отношения при взаимодействии;
- механизмы взаимодействия воспитательной системы образовательного 

учреждения с социумом;



- особенности управления воспитательной системой и критерии 
результативности ее деятельности.

3. Диагностика и анализ воспитательного процесса (воспитательного 
процесса учреждения в целом; коллектива воспитанников; работы классных 
руководителей, органов школьного самоуправления и т.д.) (не более 5 страниц).

4. Приложения (программы и планы организации воспитательного 
процесса в образовательном учреждении, методы оценки и тестирования и т.д.). 
В приложении не должны содержаться грамоты, фотоматериалы, сценарные 
разработки, положения о проведении воспитательных мероприятий).

Текст материалов предоставляется в бумажном варианте и на CD/DVD 
диске (W ord for W indows) шрифт - 14 кегль, Times New Roman, межстрочный 
интервал -1, поля со всех сторон 2 см, отступ (абзац) - 1,25.

Объем всех материалов без Приложении не должен превышать 
26 страниц печатного текста. Объем приложений ограничивается. 
Материалы, не отвечающие требованиям к оформлению, к участию в 
конкурсе не принимаются.

При оформлении конкурсных материалов необходимо обязательно делать 
ссылки на используемую литературу.

Если материалы ранее публиковались или участвовали в конкурсах, 
необходимо указать в заявке: где и когда.

На титульном листе указываются: фамилия, имя, отчество (полностью), 
место работы, должность, стаж работы в занимаемой должности, адрес автора 
(авторского коллектива), название учреждения, телефоны. На втором листе 
дается перечень всех представленных материалов с указанием страниц.

Критерии оценки материалов:
1. Компактность и информативность представленной справки об 

образовательной организации.
2. Соответствие представленной модели воспитательной системы 

следующим требованиям:
- сформулированная цель (цели) воспитательной системы актуальна для 

данного образовательного учреждения, ее постановка исходит из наличных 
проблем данного образовательного учреждения, ее достижение отслеживается 
по четким и понятным критериям;

- указываемые в модели воспитательной системы основные виды 
совместной деятельности детей и взрослых, в рамках которых происходит 
достижение поставленных целей, носят отчетливо выраженный 
воспитывающий характер;

- в модели воспитательной системы четко выделена системообразующая 
деятельность, называются факторы, делающие ее привлекательной для 
большинства воспитанников, приводятся доказательства того, что педагоги 
хорошо владеют способами самостоятельной и совместной с детьми 
организации этой деятельности; показывается, каким образом в рамках этой 
деятельности достигаются цели воспитательной системы;

- в модели воспитательной системы описаны характер и особенности 
взаимодействия образовательной организации с окружающей его средой;



- в модели воспитательной системы названы приоритеты управленческой 
деятельности администрации образовательной организации;

- сама модель воспитательной системы непротиворечива, реализуема и 
соответствует имеющимся у образовательной организации ресурсам (кадровым, 
материально-техническим, финансовым и др.).

Не приветствуется наличие в концепции абстрактных и наукообразных 
рассуждений о методологических основаниях, парадигмах, принципах, 
подходах к воспитанию вообще и воспитательной системе в частности.

3. Соответствие представленных в описании основных способов 
достижения целей воспитательной системы следующим требованиям:

- выбор способов целесообразен и грамотно обоснован;
- воспитательное значение этих способов очевидно или разъяснено 

авторами;
- наличие оригинальных, нешаблонных авторских идей и находок.
4. Представленное описание управления образовательным учреждением 

как воспитательной системой должно содержать в себе перечисление 
конкретных способов планирования воспитательного процесса, организации 
работы педагогических кадров, поддержки мотивации воспитательной 
деятельности педагогов и осуществления контроля процесса воспитания.

Подведение итогов конкурса:
Победителям конкурса в каждой номинации присваивается звание 

Лауреата конкурса с вручением Диплома М инистерства образования и науки 
Челябинской области. Модели воспитательных систем образовательных 
организаций, победивш их в областном конкурсе, направляются для участия во 
Всероссийском конкурсе воспитательных систем образовательных 
организаций.

Материалы, представляющие профессиональную ценность, будут 
опубликованы в сборниках по согласованию с автором.

Справки по телефонам:
8 (351) 263-40-61 Сидорчук Елена Валерьевна, начальник отдела 

воспитания и дополнительного образования М инистерства образования и науки 
Челябинской области;

8 (351) 232-06-18 Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой 
воспитания и дополнительного образования ГБОУ ДГЮ ЧИППКРО.


