
 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

  12.04.2022        с.  Пичаево                             № 99  

 

О проведении муниципального этапа регионального конкурса на лучшую 

воспитательную практику среди образовательных организаций Тамбовской 

области «Ориентиры воспитания» 

 

 На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 29.03.2022 №758 «О  проведении регионального конкурса на 

лучшую воспитательную практику среди образовательных организаций 

Тамбовской области «Ориентиры воспитания» приказываю: 

 1. Провести муниципальный этап регионального конкурса на лучшую 

воспитательную практику среди образовательных организаций Тамбовской 

области «Ориентиры воспитания» в период  с 12 апреля по 8 мая 2022 года 

(далее – Конкурс).  

  2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1). 

          3.Утвердить состав организационного комитета Конкурса 

(приложение №2). 

          4. Утвердить жюри Конкурса (приложение №3). 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района С.В.Елисееву. 

 
 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                                                      

 

  

              Т.Н. Свищёва  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела 

образования 

 от 12.04.2022 №99 

  

Положение 

о муниципальном этапе регионального конкурса на лучшую 

воспитательную практику среди образовательных организаций 

Тамбовской области «Ориентиры воспитания» 

1. Общие положения 
1.1. Положение о муниципальном этапе  регионального конкурса на 

лучшую воспитательную практику среди образовательных организаций 

Тамбовской области «Ориентиры воспитания» (далее – Положение) 

определяет порядок организации и проведения регионального конкурса на 

лучшую воспитательную практику среди образовательных организаций 

Тамбовской области «Ориентиры воспитания» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на стимулирование профессиональной 

активности педагогических работников к тиражированию лучших 

воспитательных практик, распространение инновационного опыта 

педагогических коллективов образовательных организаций района в 

контексте вступления в силу с 01.09.2020 изменений в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ по 

вопросам воспитания обучающихся. 

1.3. Организатором Конкурса является отдел образования 

администрации района. 

 

 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: 

выявление и тиражирование лучших воспитательных практик, 

распространение инновационного опыта педагогических коллективов 

Пичаевского района. 

2.2. Задачи Конкурса: 

активизация методического потенциала педагогов образовательных 

организаций и стимулирование продуктивной деятельности, 

ориентированной на личностную, творческую, профессиональную 

самореализацию педагогов образовательных организаций; 

повышение воспитательного потенциала образовательных 

организаций;  

обновление содержания и структуры воспитательной деятельности с 

учетом традиций духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания. 

 

3. Руководство Конкурсом 



 

  

 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет, 

утверждённый приказом отдела образования (далее – Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет: 

организует и проводит Конкурс; 

принимает заявки и конкурсные материалы для участия в Конкурсе; 

формирует и утверждает состав жюри из числа 

высококвалифицированных специалистов для экспертизы конкурсных 

материалов; 

информирует об итогах Конкурса; 

член Оргкомитета может являться членом жюри. 

3.3. Жюри: 

проводит экспертизу конкурсных материалов; 

оформляет протоколы;  

составляет рейтинг образовательных организаций – участников 

Конкурса; 

определяет победителя (1-е место) и призеров (2-е, 3-е места) Конкурса; 

имеет право не присуждать призовых мест или присуждать не все 

призовые места. 

3.4. Решение жюри является окончательным, изменению, обжалованию 

и пересмотру не подлежит.  

 

 

4. Условия участия в Конкурсе 
4.1. В Конкурсе могут принять участие учителя и классные 

руководители общеобразовательных организаций, педагоги дополнительного 

образования, вожатые, воспитатели, социальные педагоги, руководители, 

заместители руководителей образовательных организаций Пичаевского 

района. 

4.2. Участие в Конкурсе носит заявительный и добровольный характер. 

Возраст участников Конкурса не ограничивается. 

4.3. Требования к педагогическому стажу и опыту профессиональной 

деятельности не выдвигаются. 

4.4. Одно и то же физическое лицо не может одновременно принимать 

участие более чем в одной номинации. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 12 апреля – 8 мая 2022 года. 

5.2. Образовательные организации представляют на Конкурс 

уникальные воспитательные практики, востребованные среди обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогов их образовательных 

организаций (далее – Практики). 

5.3. Номинации Практик: 

«Воспитательные практики в деятельности классного 

руководителя/куратора группы»; 

«Воспитательные практики во внеурочной деятельности»; 



 

  

 

«Воспитательные практики в рамках школьного урока/учебного 

занятия»; 

«Краеведческие и спортивно-оздоровительные воспитательные 

практики»; 

«Профориентационные воспитательные практики»; 

«Воспитательные практики социальной адаптации детей с ОВЗ». 

5.4.  Единая форма к оформлению Практики включает следующие 

разделы: 

1)  название воспитательной практики; 

2) цель воспитательной практики; 

3) задачи воспитательной практики; 

4) участники Практики; 

5) оригинальная идея воспитательной практики; 

6) ценностно-смысловое наполнение воспитательной практики; 

7) описание основных этапов реализации воспитательной практики 

(текст в формате А4, кегль 14, шрифт Times New Roman, 

межстрочный интервал 1.0, все поля – 2 см, нумерация страниц – 

внизу по центру); 

8) результаты воспитательной практики (полезные эффекты для 

участников  образовательных отношений); 

9) место воспитательной практики в системе воспитания 

образовательной организации; 

10) фото материалы, иллюстрирующие реализацию воспитательной 

практики  (не более 3 фотографий). 

11) ссылки на актуальную информацию о воспитательной 

практике в сети  Интернет. 

5.5. Для участия в Конкурса до 8 мая 2022 года необходимо направить 

в отдел образования администрации Пичаевского района: 

скан-копию согласия на обработку персональных данных автора 

конкурсной работы (приложение 1 к Положению); 

ссылку на конкурсный материал, которая размещается на сайте 

образовательной организации. 

5.5.1. Участник может направить не более одной. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри. 

6.2. Критерии оценки конкурсного материала Конкурса указаны в 

приложении 2 к Положению. 

6.3. Победитель (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) Конкурса 

определяются среди образовательных организаций по каждой номинации. 

6.3.1. Победителем Конкурса признается Практика, набравшая 

наибольшее количество баллов.  

6.3.2. При равном количестве баллов у участников при присуждении 

призовых мест, решающим в определении победителя и призеров является 



 

  

 

голос председателя жюри. Председатель жюри избирается в день подведения 

итогов Конкурса большинством голосов членов жюри. 

6.4. Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты 

Конкурса. 

6.5. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами отдела 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Приложение 1 к Положению 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №_______________ 

выдан_______________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие отделу  образования Пичаевского района, расположенному по адресу: 

Тамбовская область, Пичаевский район, ул. Пролетарская, 20, на обработку моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, 

удостоверяющего личность; место работы; должность; биометрические данные (фото и видео 

изображения).
1
 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 

оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

муниципального этапа регионального конкурса на лучшую воспитательную практику среди 

образовательных организаций Тамбовской области «Ориентиры воспитания» (далее – 

Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 

общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том 

числе в сети Интернет на сайте Операторов, в видеороликах, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле. 

  

«____» ___________ 2022 г.  ___________________________ /_________________/ 

                                                                 Расшифровка подписи                  Подпись      

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



 

  

 

Приложение 2 к Положению 

 

Критерии оценки конкурсного материала 

0 баллов – не представлено; 

1 балл – представлено недостаточно; 

2 балла – представлено в необходимой мере; 

3 балла – представлено в достаточной мере; 

4 балла – представлено в полной мере 

 

Критерии Баллы Рекомендации 

1. Актуальность 

 (0  – 4 балла) 

  

2. Оригинальность идеи 

 (0  – 4 балла) 

  

3. Включенность всех 

участников образовательных 

отношений 

(0  – 4 балла) 

  

4. Соответствие 

ценностей, транслируемых 

воспитательной практикой, 

традиционным российским 

ценностям 

(0  – 4 балла) 

  

5. Наличие качественных 

и/или количественных 

результатов 

(0  – 4 балла) 

  

6. Соответствие 

требованиям к оформлению 

работы 

(0  – 4 балла) 

  

7. Пригодность к 

дальнейшему 

тиражированию и 

масштабированию 

(0  – 4 балла) 

  

Максимальное количество баллов – 

28 

 

  

 

 

 

 



 

  

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

от 12.04.2022г № 99 

 

Состав организационного комитета муниципального этапа 

регионального конкурса на лучшую воспитательную практику среди 

образовательных организаций Тамбовской области «Ориентиры 

воспитания» 
Свищёва Т.Н., начальник отдела  образования администрации района, 

председатель оргкомитета; 

Елисеева С.В., главный специалист отдела образования администрации 

района, секретарь оргкомитета 

 

Члены оргкомитета: 

Чупахина Г.А., и.о. директора МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Завьялова А.М., заместитель директора МБОУ «Пичаевская СОШ» по 

УВР (работа с филиалами);       

Лазутина И.Е., заместитель директора по УВР МБОУ «Пичаевская 

СОШ»; 

Раннев А.О., директор МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

от 12.04.2022г № 99 

 

Состав 

жюри муниципального этапа 

регионального конкурса на лучшую воспитательную практику среди 

образовательных организаций Тамбовской области «Ориентиры 

воспитания» 
 

Свищёва Т.Н., начальник отдела  образования администрации района, 

заместитель председателя  

Елисеева С.В. - главный специалист отдела образования 

администрации района, секретарь 

 

Члены:  

Лазутина И.Е., заместитель директора по УВР МБОУ «Пичаевская 

СОШ»; 

Пашина М.М. – руководитель патриотического центра МБОУ 

«Пичаевская СОШ»; 

Раннева З.А. – руководитель духовно- нравственного центра»; 

Никулина Т.А. – методист МБУДО «Детско-юншеский центр»; 
 


