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к приказу Управления образования
Администрации города lbKeBcKa
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского Конкурса

для заместителей директора образовательпой организацпп по
воспитательной работе, заместителей заведующего по воспитательЕой

работе и педагогов - оргаЕизаторов образовательЕоЙ организацпи
<<flелай так!>>

1. Общие полоr(енпя

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) об открытом городском
Конкурсе <,Щелай так!)) (далее Конкурс) устацавливает цели и задачи,
опредеJUIет порядок оргаЕизации и проведеЕиrI, организационно-методическое
обеспечение и условиJI }частия в Конкурсе.

1.2, Конкурс проводится в рамках городского проекта <<Столичный
педагог)).

1.3. Организаторами Конкурса явJIяются Управление образования
Администрации города Ижевска (далее - Управление), МАУ
<ИнформациоЕIiо-методический цент (Альтернативa>) (далее - Альтерватива).

|.4. Конкурс призваЕ способствовать усилению внимания гр€Dкданского
общества, педагогическоЙ науки и практики к совершецствовацию
воспитательного процесса в системе образования, повышеЕию воспитательного
потенциaша общеобразовательных организаций.

2.|. Целью

2. Щель п задачп Конкурса

KoHKvoca явJUIется выявление и поIryJIяризациrI
перспективных воспитательньж идей, Еаправлений и практик управленческой
деятельности заместителей директоров, за}.{естителей заведующего по
воспитательной работе (далее - ВР) общеобразовательЕьIх организаций (даrrее -
ОО), а также творческIrх практик педагогов-организаторов.

2.2.Задачи Конr<чоса:
- выявJIение и поддержка творчески работающих зalluестителей

директоров и заместителей заведующего по ВР и передового педагогиtIеского
опыта воспитания обl"rающихся;

- стимулировацие дальнейшего профессионсшьIlого роста педагогических
и руководящих работников ОО;

- формирование модели современного заместитеJuI директора,



заместителя заведующего по Вр и обновлеЕие содержаниrI и технологий
воспитательной деятельЕости в ОО с уlётом особенностей столичного
образования, социокультурной среды, традициоЕного и иЕновационного опытa
достижений современной педагогической науки;

- выявлепие и распространение иЕновациоЕного воспитательного опыта
л)пrших практик в педагомtIеской, социокульryрной деятельности, а также
новых психолого-педагомческих методик, технологий в области воспитаЕиrI
детей и молодёжи.

3. Условия участшя в Конкурсе

3.1. Приrrять участие в Копкурсе моryт заместители руководитеJUI оо по
ВР, педагоги - оргtlнизаторы ОО, заместители заведующего оо по ВР (старшие
воспитатели).

3.2. Номинации:
- <<Заместитель директора, заместитель заведующего по ВР (старший

воспитатель)>;
-<Педагог-орг.lнизатор> ;

4. Экспертпая оцепка

4.1. Дя экспертной оценки )ластников Конкурса, конц/рсньж
матери€шов формируется экспертнЕrя группа, состоящtц из представителей
Администрации города Ижевска, Организаторов и у,rреждений,
подведомственных Управлению, а так же руководителей ОО, лидеров
общественвых организаций.

5. Порядок и сроки проведеншя Конкурса

5. l . Конкурс проводится в четыре этапа:
- Заявочный этап, в течеЕие которого происходит сбор заявок для

r{астия в Конкурсе, Сроки проведения с 20 по 3 1 января 202l года.
- Заочньтй этап, в течение которого конкурсанты представJuIют описание

практики воспитательной работы. Сроки проведениJI: с 0l по 10 февршrя 202l
года.

- Подготовительный этап, в ходе которого осуществJUIется подготовка
конкурсаIпов к очному этапу, проходят образовательные мастер-классы. Сроки
проведения: с l0 по l5 февраля 202l года.

- Очный этап, в течение которого коЕч/рсанты rIаствуют в очных
конкурсных испытаниrж и опредеJIяются победители Копкурса. Сроки
проведения: с 15 февраля по 28 февраля 202l года.

- Заключительный этап, подведение итогов, Щеремопия награждения
победителей с 0l по 03 марта 2021 года.

5.2. ИнформироваЕие гlастников и общественцости о ходе Конкурса
осуществJuIется на официальных сайтах Организаторов, через страницы
Альтернативы в социtлJlьньж сетях.



5.3. Официальная почта Конкурса дJIя подачи збIвок и конкурсЕых
матери€lлов tol ed2

б. Заявочный этап

б.l. ЗаявочнЫй этап проходит в срок с 20 по 3 l января 202l года.
Участники направJUIют на адрес электронн ой почты stolped202l @mail.ru
заархивированный пакет документов (Приложением 1 к Положению):
- заrIвка на Конкурс от образовательной организации (скан змвки в

формате .pdf),
- заrIвление )частника Конкурса (скан заявки в формате .pdf),
- информационнаJI карта )ластника (отдельный файл в формате .doc)
- цветное фото у-,rастника (отдельный файл в формате jpeg, не более 5

мб),
6.2. Организаторы Конкурса проверяют змвки )пастников.

Участники Конкурса, предоставившие неполный пакет документов, в срок до
0l февраля 2021 года поlryчают письмо - отказ от Организаторов на адрес
электронной почты, указанный в зшIвке.

7. Заочный этап

7.1. Заочный этап Конкурса проходит в срок с 01 по l0 февра_тrя 2021
года.

7.2. Конкурсанты в срок до 04,02.202lr. направJuIют на адрес электронной
почты stolped2O2 1 @mail.ru конкурсные матери.lлы, вкпючающие:

7.2.1. Номинация <<Заместитель директора, заместитель завед/ющего по
ВР (старший воспитатель)>.

В качестве конкурсных материarлов предоставJIяется видеопрезентациJI,
любой формы работы с коллективом ОО, с обуrающимися, демонстрирующую
суть передовой практики в pulilrкarx его компетенции по выбору конкурсанта.

Видеозапись архивируется и Еаправляется вместе с информационной
справкой.

7.2.2. Номинация кПедагог-организаторD.
В качестве конкурсньrх материалов предоставJuIется видеозапись любой

формы работы с об)п{ающимися, демонстрирующую суть передовой практики в
paмкtlx его компетенции, направлений деятельЕости по выбору конкурсанта.
Содержанием видеоролика может быть: динЕlп{ичнЕul видео презеЕтациrI
конкурсаЕта о себе, своей практике, системе работы, в которую могут быть
вкJIючены сюжеты: представление достижений, система и направлениJI работы,
зарисовка с мероприятий, фрагменты выстуIшениJI конкурсаЕта на педсоветах,
конференциях, общения с детьми, родитеJuIми, педагогами, рассказ об

увлечениях и прочее. Ролик может вкпючать в себя закадровый дикторский
текст, микро-иЕтервью, музыкЕUIьное сопровождение и т.п.

Видеозапись архивируется и направJIяется вместе с информационной
справкой.



ц
7.3. В срок с 05 по l0 февраля 2O2l rода экспертнм группа проводит

енку коцкурсньrх материЕrлов r{астников заочного этапа по критериям
риложение 2 к Положению).

_ Оценка осуществJUIется по 3-х бальной системе (l балл - не раскрыт, 2
баrrла - раскрыт частично, 3 баrrла - раскрыт полностью).

7.4.по результатам экспертной оценки организаторы формируют списки
уrастников-фин€UIистов, прошедших в очный этап Конкурса. Списки
рЕtзмещЕlются на сайте Конкурса, на с,границ€rх Организаторов в социаJIьных
сетях до l0 февраля 202l года.

8. Подготовптельный этап

8.1. В мероприJIтиrж подготовительного этапа Koнrcypca rrаствуют
конк}?санты всех номинаций, вышедшие в финал Конкурса.

8.2. Подготовительпый этап Конкурса организуется в срок с l0 по 15

февраля 202l года.
8.3. Организаторzlilrи Конкурса разрабатываются и проводятся мастер-

кJIассы, консультации, 1ренинги и т.п. с целью подготовки конкурсаЕтов к
прохождеЕию испытаний очного этапа. Посещение мероцриrIтий данного этапа
яышется добровольным.

8.4. Информация о времеЕи и месте проведениrI мероприятий будет
СООбЩаться )п{астникам дополнительно.

9. Очный этап

9.1. Состав участников очЕого этапа определяется Организатораlr,tи
Конкурса по итогам экспертной оценки концрсных матери!rлов заочного этапа.

9.2. Информация о сроках и месте проведения конкурсных испытаний
очЕого этапа будет сообщаться )частникаDr дополнительЕо.

9,3. Очный этап состоит из двух конкурсньж испытаний:
- Публичпое выступлеЕие Еа тему: <<Воспитание: взгляд в будущее>,
- Открытый разговор на тему <<Вопросы, вФкЕые дJuI всею).
9.З.1. Публичное высцчпление <<Воспитание: взгляд в булущее>.
Размышление о перспективa!х развитиJI данного напраыIениJ{ в своих ОО,

перспективах развитпrI инЕовационных технологий в воспитании обl"rающихся.
Регламент: до 5 миrгут - публичное выступление, 3 миrrуты - вопросы

экспертной группы.
Критерии оценки гryбличного выступлеЕиrI в Приложении 2 к

Полохению. оценка осуществJuIется по 3-х бальной системе (l бшш - не

расцрыт, 2 бшм - раскрыт частично, 3 балла - раскрыт полtrостью).
ВидеопрезентациrI )частника направJIяется на адрес электронной почты

stolped2O2l@mail.ru в срок с 0l по 10 февраля 2021 года.
9.3.2.Открытый разговор на тему: <<Вопросы, вФкЕые дJuI всех)).

Участники демонстрируют понимание современных тенденций развития
российского образования, способность к анrшизу, умение вести диалог.



Критерии оценки открытого разговора в Приложении 2 к Положению.
Оценка осуществJuIется по 3-х бальной системе (1 балл - Ее раскрыт,2 балла -

крыт частично, 3 бшtла - раскрыт полностью).

10. Определение победителей ш награлсдение

10.1. Победитель определяется экспертной группой и Организаторами
онкурса по сумме баллов всех конкурсных испытаний заочного и очного

ов.
10.2. Организаторы Конкурса имеет право ввести номинации дJuI

тников Конкурса.
l0.3. Награждение победителей Конкурса пройдёт в p.lшtкax подведения

гов реЕuIизации городского проекта <<Столичный педагоD).
10.5. МатериаJIы, представленные на Конкурс, не рецеЕзируются и не

вращаются. Материалы, отправленные после указанного срока подачи иJIи

е отвечающие конкурсным требованиям оформления и содержаниrI,
кспертами Ее рассматривtlются и автору Ite возвращаются.
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Прtlлоасенuе I

Заявка rra участие
в открытом городском Копкурсе для заместптелей дшреlсгора

образовательной органпзацип по воспитательной работе, заместителей

заведующего по воспптательной работе п педагогов - органпзаторов

образовательвой организацпи

<<Щелай так!>>

(полвое юридическое название образовательного гФеждения, вьцвигающего уrастника)

выдвигает
(фамилия, имя, отчество)

в номиЕации

дJUI уrастия в открытом городском Конкурсе для заместителей директора,

заместителеЙ заведующего по ВР (старшюl воспитателеЙ), педагогов-

организаторов ОО <,Щелай так!>

Направляем для регистрации следующие матери€шы:

- заявление )пtастника Конкурса,

- информациоцrrуо карту участника Конкурса,

- цветную фотографию участника koHtcypca,

2021r( )

м.п (подпись) Ф.И.О. руководитеJuI



я,
(ФИО уrастника поrпrостью)

даю своё согласие на участие в открытом городском Конкурсе заместителей директора
образовательной организации по воспитатеJьной работе, заместителей зzведующего по
воспитательной работе и педIгогов - организаторов образовательной организации <.Щелай

так!> на условиrD(, укаi}анных в конкlрсной докумеIlтации, внесение сведений, указанньD( в
информационной карте в базу ланньтх }цастников, использование сведений информациопной
карты и копкурсньD( материалов в некоммерческих цеJID( дIя размещениJI в информационно-
телекоммуникационной сЕти <Иятернет>, бlтлетах и друпrх издания( с возможностъю

редакционной обработки.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 пюля 2006 года Nl l52-ФЗ (О

персональньD( дtlнIlьD(> вырш(аю согласие на обработку организаторами Конкурса и
привлеченными ими третьими Jшцами моrх персонаJьньD( дalнньD(, представлепньп< мпой в
составе заIвки на у,rастие в Конкурсе и информационной карте.

Обработка персонаJIьньD( дllннЕл( Субъекта ос)лцествJIяется в цеJlD( содействия
проведеЕию Конкурса. Субъект дает согласие на обработку своих персонarльЕьD( данньD(, то
есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизаIшю, накопление,

хранение, угочнение (обновление, изменение), испоJIьзокшие, обезлл.шваrrие, блокировавие,

уничтожение персонzrльньD( данIIъ,D(, при этом общее описание вышеуказанньос способов
обрабожи данньD( приведеItо в Федера.llьном законе от 2'1.07.2006 Ng 152-ФЗ, а т.rкже на

передачу такой информации трflъим JIицzм в слrrаях, устаповленных зaжонодательством

Российской Федерации,

Настоящее согласие действуФ бессрочно,

настошIее согласие может быгь отозмItо Сфъекгом в rпобой момент по соглшцению

сторон. В слгrае непр{lвомерного использованrrl предоставлеЕньD( данньD( согJIасие

отзывается письменным змвJIепием Субъекта.
Подтверждао, что ознакомлен (а) с положенилrли Федерального закона от 27 .07 .2006

N9 152-ФЗ <О персональньD( дzмньD(D, содержание действий по обработке персон:lлЬЕЬл(

данньD(, необходимость rr( выпоJIненшI мне повятны.
( )) 202| r

подпись

Заявление участника

открытого городского Конкурса для заместителей директора образовательной оргalнизации

ПО ВОСПИТаТеЛЬНОЙ Работе, заместителеЙ заведующего по воспитательной работе и педагогов

- организаторов образовательной организации <.Щелай так! >

Фамилия, иншцrа.пы



Информационная карта }л{астника

Открытого городского Конкурса <,.Щелай так!>

фмилия

ry"
ф"

ество

{ата рожления (число, 
";"ц, 

гоф

олжность (по штатному
)

фесто работы (название

fчебного заведения по уставу)
fiедагогический стаж (полньп< лет
}. *оr.r, заполнения анкеты)

|(валиФи 
качионная категория

Dбразование (укахите название и
год окончаниjI 1.чебного
заведениrI, факультет)

|Дополнительное
профессиональное образование за
последние три года (наименования
образовательных процрalмм,
модулей, стФкировок и т. п., места
и сроки их поJгr{ения)
Ученая степень (если имеется),
название диссертационной работы

Участие в методической работе
ма

Презентация инЕовационЕого
о

Почётные звания,
правительствецные, отраслевые,
обществецные и международные

наимецования и датыЕаграды (

Общие сведениrI

] Работа

l

Образование

Научно-методическая и общественная деятельItость

Участие в конкурсном движении
(уDовень, год }л{астиrI, результат)



п( lл}п{ения)

ч
о]

в(

Iенство в общественных
)ганизациях (название, год
туплениrI, выполняемая роль)

у
lt
м

ф

"]
с]

l-
цастие в разраоотке и решIизации
кольньrх, районньп<,
уЕиципальных, регионalльньж,
едеральных, международных
)ограмм и проектов (с указанием
:аryса 1пlастия)

) влечения, хобби

абочий телефон

{обильный телефон

йрес электронной почты

Iедагогическое кредо (девиз)
,частника

Iрофессиональные и личностные
(еЕности, наиболее близкие
частЕику
Тем, по мнению )ластника,
Iривлекателен Конкурс <,Щелай

гак!>

Увлечения, хобби 1.,rастника

Контакты

]

]

Профессиональные ценности



Прtлtоlсенuе 2

Критерпи оценкп конкурсных пспытаппй:

очньtй эmапНомuнацttя заочньlй эmап
Публичное выступление
<<Воспитание: взгляд в

Открытый ра:tговор

- акryальность,

- постановка проблемы,

- аргуIчrентированЕость авторской идеи,

- обоснованпость соци€шьной

значимости и профессионаJIьная

востребованность,

- инновационность опыта,

- оригинЕrльЕость идеи,

- возможность распростр€лнения,

- нЕlличие конIlpетного пракгшIескопо

результата.

<<Заместитель

дирекгора,

заI\.lеститель

завед/ющею по

вр>

- информационная и языковаrI

грамотность,

- результативность,

- понимание акryальньrх задач

прzlктики совремекного

педагога, руководитеJIя

- досц/пность изложениJI и

на}чн€u обоснованность,

- логика и

аргуIйеIrтированность,

- цеЕность представленною

опыта,

- культура публичного

выстуIUIениJI,

- вовJIечение аудитории.

- знание основ

государственной

политики, национальньIх

проекгов в сфере

воспит€шия и

образования;

- )rмение видеть

совремеЕные проблемы

воспит Iия и предл€rгать

реалистиtIные способы их

решепия;

- аргуйентированность

выска}ываемьп< мнений,

- коммуцикативн:rя

(Педагог

дополнительного

образования>



- методиlIеское мастерство и творчество,

- мотивировЕtние к об)лению,

- рефлексия и оцениваЕие,

- организационЕая культура,

- эффекпавнм ком[ц/никация,

- ценЕостные ориентиры,

-метапредметность и межпредметнЕrя

интеграция,

- сalluостоятельность и творчество.

культура' уважительный и

партнёрский стиль

общения с коллегап{и;

_ оригинЕUIьность идеи и

содержания,

масштабность, г;ryбина

суждений.


