
Управление образования 
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«Об организации и участии в 
конкурсе моделей воспитательных 
систем»

В целях внедрения современных форм и методов воспитательной 
деятельности, повышения воспитательного потенциала
общеобразовательных организаций

приказываю:

1. Утвердить положение о муниципальном конкурсе моделей 
воспитательных систем общеобразовательных организаций 
Сорочинского городского округа (приложение №1).

2. И. о. директора МБУДО «ЦДТТ» (Леващев А. С.) обеспечить 
организацию конкурса моделей воспитательных систем в соответствии 
с положением (приложение №1) 16.11.2018г. 14.30ч. МБУДО «ЦДТТ»

3. Руководителям школ обеспечить участие зам. директоров по 
ВР/старших вожатых/классных руководителей в конкурсе моделей 
воспитательных систем в соответствии с положением (приложение №1) 
16.11.2018г. 14.30ч. МБУДО «ЦДТТ»

4. Контроль за исполнением 
специалиста Управления образо

И. о. начальник Управления образова]
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1. Общие положения.

1.1. Муниципальный конкурс моделей воспитательных систем 
общеобразовательных организаций (далее - Конкурс) проводится 
Управлением образования администрации Сорочинского городского округа, 
МБУДО «Центр детского технического творчества» в целях развития 
воспитательных систем как эффективного механизма нравственного, 
патриотического воспитания школьников, их здоровьесбережения и 
социализации.

Задачи Конкурса:
- привлечь внимание педагогической общественности к проблемам 
социализации и воспитания школьников;
- выявить оптимальные модели состояния и перспектив развития 
воспитательных систем;

создать базы данных о моделях воспитательных систем 
общеобразовательных организаций округа;

обобщить и распространить положительный опыт организации 
воспитательной работы общеобразовательных организаций.

1.2. Реализация целей и задач конкурса призвана способствовать:
- выявлению и распространению перспективных моделей воспитания;

созданию современного научно-методического, организационного, 
кадрового, информационного обеспечения воспитательного процесса;
- развитию воспитательного потенциала, мастерства и творчества 
педагогических коллективов;
- развитию связей общеобразовательных организаций с государственными и 
общественными организациями;
- обобщению и распространению положительного педагогического опыта.

* •

2. Порядок организации и проведения конкурса.



2.1. Конкурс проводится в два этапа: очный и заочный.

I этап (заочный). В срок до 1 ноября 2018г. образовательные организации 
предоставляют экспертной группе материалы с описанием модели 
воспитательной системы общеобразовательной организации (в печатном виде) 
в соответствии с п.З данного положения.

II этап (очный) запланирован к проведению 16 ноября 2018г. в 14.30 часов 
на базе МБУДО «Центр детского технического творчества». Каждая 
общеобразовательная организация готовит презентацию модели 
воспитательной системы, ее реализации и наиболее значимых достижений, а 
так же схему партнерства с государственными и общественными 
организациями.
Защиту модели воспитательной системы проводит заместитель директора по 
воспитательной работе. Защита должна быть не более 10 минут.
В случае изменения места и времени проведения очного этапа Вы будете 
проинформированы дополнительно.

З.Требования к содержанию и оформлению 
материалов заочного этапа.

Представленные на Конкурс материалы с описанием воспитательной 
системы общеобразовательной организации должны состоять из следующих 
разделов:
3.1. Титульный лист, на котором указывается: фамилия, имя, отчество 
автора (членов авторского коллектива), должность, наименование и адрес 
общеобразовательной организации.

3.2. Концепция воспитательной системы:
- цель и задачи;
- модель воспитательной системы (схематично);

основные виды совместной деятельности детей и взрослых 
(педагогического коллектива, родителей), в рамках которых происходит 
достижение данных целей;
- особенности управления воспитательной системой;
- раздел «Традиции и инновации в воспитательной системе школы»;

3.3. Управление процессом воспитания в общеобразовательной организации:
- планирование процесса воспитания;
- организация работы педагогических кадров, в том числе классных 
руководителей;
- поддержка и мотивация воспитательной деятельности педагогов и 
школьников;
- внутришкольный контроль процесса воспитания;
- организация внутрифирменного обучения.



3.4. Подробное описание основных способов достижения целей 
воспитательной системы (сценарные разработки конкретных дел, акций, 
других мероприятий даются в Приложении).

Приложения могут содержать в себе:
- должностные инструкции педагогов, осуществляющих воспитательный 
процесс в образовательной организации;
- планы работы педагогов, осуществляющих воспитательный процесс в 
общеобразовательной организации (в том числе социального педагога, 
старшей вожатой, психолога, лучшие практики классных руководителей);
- сценарные разработки наиболее важных дел, событий, акций, мероприятий 
или методические рекомендации к их проведению;
- тексты диагностических опросников, используемых для осуществления 
контроля процесса воспитания.

ВАЖНО!
Объем всех материалов без приложений не должен превышать 30 

страниц печатного текста. Объем приложений не ограничивается. 
Приложения добавляются по желанию и должны являться лучшими 
практиками школы.

Рекомендуется избегать в концепции и модели абстрактных и 
наукообразных рассуждений о методологических основаниях, парадигмах, 
принципах, подходах к воспитанию вообще и воспитательной системе в 
частности. Подходите к описанию простым понятным языком. Поставьте 
себя на место обывателя (родителя ученика, бабушки, самого ребенка), 
посмотрите на воспитательную систему их глазами: все ли будет понятно?

Рекомендуется в лучших практиках использовать отличительные 
традиции и инновации школы.

Сценарные разработки мероприятий и акций проверяются на 
антиплагиат. Скаченные из Интернета материалы не рассматриваются. 
Материалы из Интернета не являются собственными разработками школы 
и не представляют ценности. Лучше не складывать бумаги в папку по 
принципу «чем больше, тем лучше» и «не лить воды». Экономьте свое время 
и время организаторов конкурса.

Все материалы предоставляются на конкурс только в распечатанном 
виде.

4. Руководство Конкурсом.

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Управление образования и 
МБУДО «Центр детского технического творчества». Для подготовки и 
проведения муниципального Конкурса создается экспертная группа 
(приложение №1).



Кураторы Конкурса:
- Кадышева Олеся Игоревна, гл. специалист Управления образования, 
телефон 4-15-07;
- Леващев Алексей Сергеевич, и.о. директора МБУДО «ЦЦТТ», телефон 4-
13-15.

5. Участники Конкурса.

В конкурсе принимают участие общеобразовательные организации 
Сорочинского городского округа.

6. Подведение итогов конкурса.

Победителю Конкурса присваивается звание Лауреата Конкурса с вручением 
соответствующего Диплома. Победитель Конкурса автоматически 
становится базовой опорной площадкой по обмену опытом и лучшими 
педагогическими практиками в сфере воспитания Сорочинского городского 
округа.
Участники Конкурса получают Диплом участника.



Приложение №1
к положению о муниципальном 
конкурсе моделей воспитательных 
систем общеобразовательных
организаций Сорочинского г.о.

Состав экспертной группы Конкурса.

1. Урюпина Г. В. -  председатель экспертной группы, начальник 
Управления образования

2. Кадышева О. И. -  секретарь экспертной группы, гл. специалист 
Управления образования

3. Леващев А. С. -  и.о. директора МБУДО «ЦДТТ»

4. Фомина И. Н. -  методист МКУ «ГМЦ»

5. Елисеева М. А. -  председатель муниципальной родительской 
ассоциации


