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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи I Всероссийского (с 

международным участием) конкурса методических разработок воспитательных 

мероприятий «Современные воспитательные практики в СПО» (далее - Конкурс), 

сроки, порядок организации, проведения, устанавливает требования к конкурсным 

работам и критериям определения победителя и призеров Конкурса. 

1.2. Цель Конкурса – выявление и распространение лучших воспитательных 

практик, реализуемых педагогическими работниками профессиональных 

образовательных организаций. 

1.4. Задачи Конкурса:  

 способствовать самореализации педагогов;  

 содействовать повышению мотивации педагогов к поиску инновационных 

педагогических идей в сфере воспитания, их профессиональному росту; 

 содействовать повышению качества воспитательной деятельности в 

профессиональных образовательных организаций; 

 содействовать распространению лучших воспитательных практик в 

профессиональном сообществе. 

1.5. Основные тематические направления Конкурса:  

1) патриотическое воспитание; 

2) гражданско-правовое воспитание; 

3) культурно-нравственное воспитание; 

4) физкультурно-оздоровительное воспитание; 

5) экологическое воспитание. 

1.6. Участниками Конкурса являются педагогические работники  

профессиональных образовательных организаций. 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Губернский 

колледж г. Сызрани» (далее – ГБПОУ «ГК г. Сызрани»). 
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2.2. Организационную и методическую поддержку Конкурса обеспечивают 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области Центр профессионального образования, Совет 

директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области. 

2.3. Общее руководство, подготовку и проведение Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается 

приказом директора ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

2.4. Функции Оргкомитета: 

 определяет сроки проведения Конкурса; 

 осуществляет информационную, организационную, методическую работу;  

 организует взаимодействие с заинтересованными лицами и организациями; 

 определяет состав экспертной комиссии; 

 осуществляет подведение итогов Конкурса; 

 организует награждение победителей и призёров Конкурса. 

2.5. Координаты оргкомитета: Самарская область, г. Сызрань, проспект 50 лет 

Октября, д.11.  

Электронный адрес: gk.nauka@mail.ru 

Координаторы Оргкомитета и ответственные лица:  

методист Адамова Любовь Владимировна, телефон: 8(8464)966610;  

преподаватель психолого-педагогических дисциплин Мирутенко Светлана 

Анатольевна, телефон: 8 9372348137. 

2.6. Конкурсный отбор методических разработок воспитательных 

мероприятий включает в себя: 

 техническую экспертизу на соответствие требованиям настоящего Положения; 

 содержательную экспертизу согласно критериям, установленным данным 

Положением. 

Конкурсные материалы, предоставленные с нарушениями требований к 

содержанию и оформлению, определенных настоящим Положением, отклоняются 

от участия в Конкурсе. 

 

mailto:gk.nauka@mail.ru
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2.7. Сроки  проведения Конкурса:  

с 24 октября 2022 г. до 06 ноября 2022 г. - приём заявок (Приложение 1) и 

материалов Конкурса (Приложение 3 и 4). 

с 07 ноября 2022 г. по 13 ноября 2022 г. – техническая экспертиза конкурсных 

материалов;  

с 14 ноября 2022 г. по 27 ноября 2022 г. – содержательная экспертиза 

конкурсных материалов, формирование рейтинговых списков участников Конкурса 

по тематическим направлениям; 

с 28 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г. – подведение итогов Конкурса, 

публикация отчета; 

с 01 декабря 2022 г. по 06 декабря 2022 г. – рассылка наградных документов. 

2.8. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани» в разделе Конференции http://gksyzran.ru/konferentsii.html 

2.9. Для оценивания конкурсных работ организаторы Конкурса формируют 

экспертную комиссию из числа педагогических работников, методистов, 

работающих в настоящее время в образовательных организациях ОО, СПО, ДПО, 

имеющих статус победителя, призера, лауреата, дипломанта профессиональных 

конкурсов и опыт экспертной деятельности. 

Эксперты не оценивают конкурсные материалы своей образовательной 

организации. 

2.10. Для участия в работе экспертной комиссии необходимо подать заявку, 

форма которой представлена в Приложении 2. 

Состав экспертной комиссии утверждается организаторами не позднее 06 

ноября 2022 г. 

Члены экспертной комиссии Конкурса получат сертификаты, 

подтверждающие участие в экспертизе конкурсных материалов. 

2.11. Лучшие работы в каждом тематическом направлении определяются по 

сумме баллов в соответствии с критериями оценивания конкурсных работ 

(Приложение 5).  

http://gksyzran.ru/konferentsii.html
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2.12. Порядок определения  победителей и призеров в каждом тематическом 

направлении Конкурса: 

В каждом тематическом направлении на основе рейтинговых списков 

участников Конкурса определяется один победитель (1 место) и два призёра (2 и 3 

место). 

Результаты автоматизированной проверки конкурсной работы на 

уникальность текста будут учитываться при присуждении призовых мест работам с 

одинаковым количеством баллов.  

2.13. Авторы лучших работ награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени, их 

методические разработки  будут направлены в УМО по укрупненным группам 

специальностей и направлений 44.00.00. Образование и педагогические науки, 

49.00.00 Физическая культура и спорт Самарской области  для экспертизы и 

последующего размещения в ЭМК ЦПО Самарской области. 

Остальным участникам Конкурса вручаются сертификаты.  

 

3. Участие в Конкурсе 

3.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники  

профессиональных образовательных организаций. 

3.2. Каждый участник может предоставить только одну индивидуальную 

методическую  разработку. Коллективные работы на Конкурс не принимаются. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронный адрес 

gk.nauka@mail.ru следующие материалы: 

  - заявку (Приложение 1);  

- конкурсную работу;  

- скан-копию согласия на обработку персональных данных и использование 

конкурсных материалов в некоммерческих целях (Приложение 6); 

- скрин с экрана результатов проверки на уникальность текста, выполненного 

на одном из сайтов: https://text.ru/, https://rustxt.ru/antiplagiat или ином доступном для 

участника Конкурса. 

mailto:gk.nauka@mail.ru
https://text.ru/
https://rustxt.ru/antiplagiat
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Каждый документ конкурсных материалов должен содержать ФИО участника 

и наименование документа. 

Например: Иванова ЛВ_Заявка 

  В теме письма рекомендуется указывать:  

- ФИО участника; 

- Конкурс; 

- номер тематического направления. 

Например: Иванова ЛВ, Конкурс, 1)  

3.4. За соблюдение авторских прав ответственность несет участник конкурса, 

предоставивший материалы. 

 

4.Требования к конкурсной работе 

4.1. Методическая разработка представляет собой структурированное 

описание воспитательного мероприятия по форме, изложенной в Приложении 3, и 

соответствующее  одному из следующих тематических направлений: 

1) патриотическое воспитание; 

2) гражданско-правовое воспитание; 

3) культурно-нравственное воспитание; 

4) физкультурно-оздоровительное воспитание; 

5) экологическое воспитание. 

4.2. Тему воспитательного мероприятия участник Конкурса формулирует 

самостоятельно в зависимости от  выбранного тематического направления. 

4.3. Количество страниц методической разработки определяется целями и 

временными рамками воспитательного мероприятия, количеством иллюстративных 

материалов (фото, инфографика, распечатка слайдов презентации), но не более 15 

страниц. 

Титульный лист конкурсной работы оформляется в соответствии с 

Приложением 4. 
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4.4. В тексте конкурсной работы на цитируемые фрагменты текстов других 

авторов, документы должны быть приведены ссылки. В нём не должно быть 

грамматических ошибок, опечаток. 

4.5. Список используемых источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления».  

Образец оформления представлен в Приложении 7. 

4.6. Конкурсная работа должна быть напечатана на листах формата А4, с 

соблюдением обычных полей, с одинарным междустрочным интервалом, с 

выравниванием по ширине, шрифт Times New Roman (размер – 14,в таблицах 

допускается 12) и конвертирована в формат PDF. 

 

5. Финансирование Конкурса 

5.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств организатора - 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани». 

5.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

5.3. Работа экспертов не оплачивается. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие  

в I Всероссийском (с международным участием) конкурсе 

методических разработок воспитательных мероприятий 

 «Современные воспитательные практики в СПО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество участника Конкурса 

 

 

Место работы участника Конкурса 

(наименование  ОО в соответствии с Уставом) 

 

Должность 

 

 

Направление методической разработки 

воспитательного мероприятия  

 

 

Тема  воспитательного мероприятия 

 

 

Адрес электронной почты участника Конкурса 
Обязательное условие! 

 

 

Контактный телефон участника Конкурса 
Обязательное условие! 
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Приложение 2 

Заявка на участие 

в работе экспертной комиссии  

I Всероссийского (с международным участием) конкурса 

методических разработок воспитательных мероприятий 

 «Современные воспитательные практики в СПО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

Место работы   (наименование  ОО в 

соответствии с Уставом) 

 

Должность 

 

 

Опыт участия в экспертной деятельности 

 

 

Опыт участия  в конкурсах профессионального 

мастерства 

 

 

Номинация, в которой Вы могли бы стать 

членом экспертной комиссии 
 

 

Адрес личной электронной почты  

Контактный телефон  
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Приложение 3 

 

Структура методической разработки 

воспитательного мероприятия 

 

1. Пояснительная записка 

- Тематическое направление. 

-  Тема воспитательного мероприятия, обоснование её актуальности. 

- Целевая аудитория воспитательного мероприятия. 

- Цель, задачи, планируемые результаты воспитательного мероприятия. 

- Форма проведения воспитательного мероприятия, обоснование её выбора. 

- Педагогическая технология/методы/приёмы, используемые для достижения 

планируемых результатов. 

- Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия. 

2. Подготовка воспитательного мероприятия 

Описание подготовки воспитательного мероприятия. 

3. Конспект (сценарий, технологическая карта мероприятия и др.) 

Описание проведения воспитательного мероприятия. 

4. Список используемых источников. 
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Приложение 4 
Форма титульного листа конкурсной работы 

I Всероссийский (с международным участием) конкурс 

методических разработок воспитательных мероприятий 

 «Современные воспитательные практики в СПО» 
 

 

Тематическое направление: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема воспитательного мероприятия 
 

 

 

 

 

 

 

Автор: ФИО, должность, 

образовательная организация 

(в соответствии с Уставом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город, год 
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Приложение 5 

Критерии оценивания конкурсной работы 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

№п/п Критерий ДА/НЕТ 

1 Наличие заявки  

2 Соответствие темы методической разработки одному из 

предложенных тематических направлений конкурсных 

работ 

 

3 Объём конкурсной работы не превышает 15 страниц  

4 Наличие скан-копии согласия на обработку и  хранение 

персональных данных, на использование конкурсных 

материалов в некоммерческих целях 

 

5 Наличие результатов проверки уникальности текста 

методической разработки 

 

6 Соответствие оформления конкурсной работы 

требованиям Конкурса. 

 

ИТОГ  (допущена/не допущена)* 

* к участию в Конкурсе допускается работа, соответствующая всем 

шести критериям 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

№п\п Критерий Балл (0-2) 

1 Соответствие темы воспитательного мероприятия 

выбранному тематическому направлению 
 

2 Соответствие цели воспитательного мероприятия теме и 

выбранному тематическому направлению 
 

3 Соответствие задач, планируемых результатов 

заявленной цели воспитательного мероприятия 
 

4 Четкость формулировки цели, задач, планируемых 

результатов, их конкретность и достижимость 
 

5 Учёт приоритетных задач в сфере отечественного 

образования. 

 

6 Раскрытие социально-значимых для общества проблем  

7 Актуализация жизненного опыта обучающихся  

8 Соответствие содержания, форм, методов, приёмов 

воспитательного мероприятия возрасту обучающихся 

 

9 Соответствие содержания, форм, методов, приёмов 

воспитательного мероприятия заявленным цели, 

задачам, планируемым результатам 

 

10 Реализация в ходе воспитательного мероприятия не 

менее 3 педагогических технологий 

 

11 Использование методов и приёмов мотивации, 

стимулирования активности самоорганизации 

обучающихся в процессе воспитательного мероприятия 
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12 Использование возможностей современных 

информационных ресурсов 

 

13 Использование возможностей современных ТСО   

14 Оригинальность авторского подхода  к раскрытию темы  

15 Корректность и грамотность использования 

профессиональной терминологии 

 

ИТОГО  
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Приложение 6 

 

Согласие на обработку персональных данных и 

использование конкурсных материалов в некоммерческих целях 

 
Я, _____________________________________________________________________, 

проживающая(ий) в(указать населённый пункт, область)_____________________ 

______________________________________________________________, документ, 

удостоверяющий личность _______________ номер_______серия___________, дата выдачи 

______________,  выдавший его орган _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

подтверждаю своё согласие на участие в I Всероссийском дистанционном конкурсе  

среди педагогических работников СПО на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий (далее - Конкурс). 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-

ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных 

(Ф.И.О., место проживания, место работы, занимаемая должность, паспортные 

данные, номер телефона, электронная почта) свободно, своей волей и в своем интересе в 

рамках организации и проведения Конкурса, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников конкурсных мероприятий путем 

записи персональных данных участника. 

2. Разрешаю в рамках организации и проведения конкурсных мероприятий вести 

обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. 

3. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые 

совместно с организаторами Конкурса осуществляют организационные мероприятия. 

4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных конкурсных мероприятий 

распространение персональных данных путем размещения в Интернете, периодических 

образовательных изданиях (в т.ч. электронных) с возможностью редакторской обработки, а 

также в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки 

работ экспертов, итоговых отчётов. 

Настоящим я даю своё согласие на размещение  конкурсной работы с указанием 

автора в Интернете, в социальных сетях в любых некоммерческих целях.  

Я также даю свое согласие на обнародование конкурсной работы, т.е. на сообщение 

о ней в какой-либо форме или каким-либо способом, которое впервые делает её доступной 

неопределенному кругу лиц, как в целях информирования об участии автора в Конкурсе, 

так и в целях иной деятельности организаторов Конкурса, на безвозмездной основе. 

 

 

Подпись_________________/_______________________ Дата _______________ 

Ф.И.О. 
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Приложение 7 

Образцы оформления источников информации 

согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. 

 Библиографическое описание 

 

Источник, изданный 1 автором: 

1. Джуринский, А.Н. Сравнительная педагогика. Взгляд из России / А.Н. 

Джуринский. -  СПб.: Прометей, 2015. – 220 с. – Текст: непосредственный. 

Источник, изданный 2 авторами: 

1. Кузнецов, Л.М. Экологические основы природопользования: учебник для СПО/ 

Л.М. Кузнецов, А.Ю. Шмыков. – М.: Юрайт, 2017. – 304 с. – Текст: 

непосредственный. 

Источник, изданный 3 авторами: 

1. Волкова, И.В Основы экологии и природопользования: учеб.пособие для СПО / 

И.В. Волкова, Э.И. Мелякина, Грушко М.П. – СПб: Лань, 2020. – 268 с. – Текст: 

непосредственный. 

Источник, изданный 4 и более авторами: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб.пособие для студентов СПО/ Э.А. 

Арустамов и [др.].  – М.: Академия, 2013. – 176 с. – Текст: непосредственный 

Источник, изданный под редакцией, составленный: 

1. История педагогики и образования: от зарождения воспитания в первобытном 

обществе до конца ХХ века: учеб.пособие для студ. вузов / под ред. А.И. Пискунова.  

– М.: Сфера, 2004.  – 512 с. – Текст: непосредственный 

Источник – журнальная, газетная статья: 

1. Васев, Д.В. Обучение чтению в эпоху цифровых технологий / Д.В. Васев. – Текст: 

непосредственный // Начальная школа. – 2020.  - № 1.  – С.20-25. 

Источник – электронный ресурс (интернет-источник): 

1. Зубова, С.М. Космическое воспитание в педагогике М. Монтессори/ С.М. Зубова.  

- Текст: электронный // Дошкольник РФ. – 2015.  - № 2.  – С.62. - 

URL: http://maam.ru/detskijsad/analiz-obrazovatelnyh-program-po-yekologicheskomu-

vospitaniyu-detei-doshkolnogo-vosrasta.html (дата обращения: 17.09.2022). 

http://maam.ru/detskijsad/analiz-obrazovatelnyh-program-po-yekologicheskomu-vospitaniyu-detei-doshkolnogo-vosrasta.html
http://maam.ru/detskijsad/analiz-obrazovatelnyh-program-po-yekologicheskomu-vospitaniyu-detei-doshkolnogo-vosrasta.html

