
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

,  ̂ ПРИКАЗ
Зл£>

г. Советская Гавань

проведении муниципального~этапа конкурса рабочих программ воспита
ния образовательнык организаций Хабаровского края

В соответствии с планом работы Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 
2021 год, на основании приказа министерства образования и науки Хабаров
ского края от 03.09.2021 № 1195 «О проведении краевого конкурса рабочих 
программ воспитания образовательных учреждений Хабаровского края», в 
целях выявления, поддержки и распространения лучших практик воспита
тельной работы, направленных на непрерывное повышение мастерства пе
дагогических работников, стимулирования поиска, разработки и внедрения 
инновационных подходов к организации воспитательной работы, повыше
ния качества методического обеспечения воспитательной работы 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому центру Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровско
го края (Трусова М.Б.) провести 08.10.2021 муниципальный этап краевого 
конкурса рабочих программ воспитания обш;еобразовательных организаций 
и дошкольных образовательных организаций.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав организационного комитета с правами жюри по проведе

нию муниципального этапа краевого конкурса рабочих программ воспита
ния образовательных организаций.

2.2. Положение о проведении муниципального этапа краевого конкур
са рабочих программ воспитания образовательных организаций.

3. Руководителям общеобразовательных организаций и дошкольных 
образовательных организаций обеспечить участие в муниципальном этапе 
краевого конкурса рабочих программ воспитания.

4. Контроль над исполнением приказа возложить на ведуш;его специа
листа Управления образования Администрации Советско-Гаванского муни
ципального района Хабаровского края Селезеневу Ж.С.

Исполняюш:ий обязанности начальника 
Управления образования Администрации 
Советско-Г аванского муниципального 
района Хабаровского края /  А.А. Редькова

0110§72 * МЛУ.Р.г.Сл.-.Заи1г Ютнр.
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Состав
оргкомитета по проведению муниципального этапа краевого конкурса ра

бочих программ воспитания образовательных организаций

Селезенева Ж. С. 

Збарская Н.А. 

Венгловская С.М.

Разумовская Н.В.

Фомина Н.А.

ведущий специалист Управления образования Адми
нистрации Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края, председатель 
главный специалист Управления образования Адми
нистрации Советско-Г аванского муниципального 
района Хабаровского края
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского 
края
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского 
края
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского 
края
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа краевого конкзфса рабочих программ 

воспитания образовательных учреждений Хабаровского края

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цели, сроки, номинации, по

рядок организации и проведения муниципального этапа краевого конкурса 
рабочих программ воспитания образовательных учреждений Хабаровского 
края (далее -  конкурс).

1.2. Основными целями и задачами конкурса являются:
- выявление, поддержка и распространение лучших практик воспита

тельной работы образовательных учреждений Советско-Гаванского муни
ципального района;

- повышение воспитательного потенциала образовательных учрежде
ний;

- обновление содержания воспитательной деятельности с }Д1етом тра
диций дзосовно-нравственного, гражданского и патриотического воспита
ния, национально-региональных особенностей, и в соответствии с совре
менными нормативно-правовыми документами.

1.3. Организатором конкурса является Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района хабаровско
го края.

1.4. Общее руководство проведением конкурса и его организацион
ное обеспечение осуществляет организационный комитет конкурса с пра
вами жюри (далее -  оргкомитет).

2. Участники конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются дошкольные образовательные 

учреждения и общеобразовательные учреждения.
3. Сроки и порядок проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится 08.10.2021.
3.2. Прием конкурсных материалов и регистрация участников.
На конкурс принимаются рабочие программы воспитания, реализуе

мые в образовательных з^реждениях Советско-Гаванского муниципально
го района.

Форма участия в конкурсе заочная. Для з^астия в конкурсе к заявке 
необходимо прикрепить ссылки на рабочую программу воспитания и ка
лендарные планы воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.

3.3. Тексты материалов представляются в электронном виде в тексто
вом редакторе "Microsoft World", шрифт 14 "Times New Roman". Страницы 
должны быть пронумерованы с учетом титульного листа, который не обо



значается цифрой. Объем рабочей программы воспитания -  не более 15 
страниц.

3.4. Содержание рабочей программы воспитания должно включать 
следующие разделы:

- особенности организации воспитательного процесса (не более двух 
страниц);

- цели и задачи;
- виды, формы и содержание деятельности;
- основные направления самоанализа воспитательной работы;
- календарный план воспитательной работы.
3.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Лучщая рабочая программа воспитания дощкольного образователь

ного учреждения
Лучшая рабочая программа воспитания общеобразовательного учре

ждения
4. Критерии оценки конкурсных материалов
4.1. Комплексная оценка (экспертиза) рабочих программ воспитания 

осуществляется по 10-балльной пжале по следующим критериям:
- соответствие краевой/муниципальной программе воспитания;
- соответствие содержания заявленным целям и задачам рабочей про

граммы воспитания;
- отражение специфики воспитательной деятельности образователь

ного учреждения;
- наличие и полнота раскрытия инвариантных модулей;
- обоснованность и полнота раскрытия вариативных модулей;
- деятельностный характер рабочей программы воспитания;
- наличие и полнота раскрытия совместной деятельности с родителя

ми;
- наличие системы взаимодействия с внещними партнерами (с не об

разовательными организациями);
- обоснованность системы оценки результатов воспитания обучаю

щихся и состояния совместной деятельности;
- наличие и обоснованность самоанализа воспитательной работы об

разовательного учреждения с указанием проблем и управленческих реше
ний, направленных на их устранение;

- культура представления рабочей программы воспитания (стилевое 
единство, корректное использование профессиональной лексики, соблюде
ние норм русского литературного языка, соответствие требованиям к 
структуре рабочей программы воспитания).

4.2. Оценка рабочих программ воспитания осуществляется методом 
суммирования баллов по установленным критериям.

4.3. Каждая рабочая программа воспитания оценивается по критери
ям, указанным в пункте 4.1 и ранжируется.



4.4. В каждой номинации по результатам оценки конкурсных доку
ментов и материалов составляется рейтинг з^астников конкурса, на осно
вании которого оргкомитетом определяется победитель -  рабочая про
грамма воспитания образовательного учреждения, набравшая наибольшее 
количество баллов, (но не менее 80 процентов от максимального количе
ства баллов).

4.5. В каждой номинации определяется один победитель конкурса. 
При равенстве голосов решающий голос имеет председатель оргкомитета.

4.6. Решение оргкомитета об определении победителей конкурса 
оформляется протоколом.

5. Награждение
5.1. Победители и призёры конкурса в каждой номинации награжда

ются дипломами Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края.

5.2. Участники конкурса получают свидетельство участников.


