
УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
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О проведении конкурса лучших
воспитательн ых практик
общеобразовательных организаций
по ре€LJ.Iизации городского проекта
<Георгиевская ленточка))

Рчководствуясь разделом 5 Положения об органе Администрации города
Смоленска в сфере образования - управлении образования и молодежной
политики Администрации города Смоленска, утвержденного решением 64-й
сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 30.09,2014 Jф 1211,
в соответствии с планом работы управления образования и молодежной
политики Администрации города Смоленска на 2019-202О учебный год

l. Утвердить:
1.1. Положение о конкурсе лучцих воспитательных практик общеобра-

зовательных организаций по реализации городского проекта <Георгиевская
ленточка> (далее - Конкурс) (приложение Nэ 1);

1.2. Состав комиссии для оценивания материалов Конкурса
(приложение Nч 2).

2. !иректорам муниципаJIьных бюджетных общеобразовательных
организаций города Смоленска:

2. l. обеспечить участие общеобразовательных организаций в Конкурсе.
2,2. ПрелосТавить матеРи€шы для оценивания в МБУ ДО (ДТДМ>

(кабинет No l3) в срок до 2|.l1.2019.
з. Контроль за исполнением насто:жlg*риказа оставлю за собой.
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Утверждено
приказом управления образования
и молодежной политики
Администрации города Смоленска
(приложение Nч 1 )

систем по реализации

9

положение

о конкурсе лучших воспитательных практик общеобразовательных
организаций по реаJIизации городского проекта

<Георгиевская ленточка))

l. Общее положение

муниципа.,тьный конкурс лучших воспитательных практик
общеобразовательных организаций по реализации городского llpoekTa
<Георгиевская ленточка)) (дапее - Конкурс) про"од"rс" по инициативе
управления образования и молодёжной политики Администрации города
смоленска муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования KlBopeu творчества детей и молодежи)) с целью выявления и
популяризации перспективных воспитательных идей и практик, способных
повысить роль общеобразовательнь]х организаций в сфере формированиягражданско-патриотических ценностей российского общества уподрастающего поколения.
2. Задачи Конкурса

- повышение уровня профессиональньтх компетенций заместителей
руководителя, курирующих воспитательную работу, и других педагогов'
осуществляющих организацию образовательной деятельности в области
воспитания через овладение инновационными технологиями и методиками
конструктивной восп итательной деятельности;

- представление лучших образцов воспитательной деятельности,
обеспечивающих высокие результать] в области формирования'гражданско-
патриотических ценностей личности;

- отбор и систематизация лучших воспитательных
проекта <Георгиевская ленточка)).

3. Участники Конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются заместители руководителей,
курирующие воспитательную работу, руководители проекта <Георгиевская
ленточка)) общеобразовательных организаций города Смоленска.
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4. Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится с 21.10.2019 по 21.11.20l9.

5. Порялок проведения Конкурса

5.1. !ля участия в Конкурсе необходимо направить заявку.
Заявки принимаются на бумажном носителе не позднее 18.10.2019 года по
адресу: г. Смоленск, ул. Коммунистическая, 1/9, кабинет Лs 13.
Контактный телефон: +7(4812) 38-04-5 1,

заявка на участие в конкурсе воспитательных практик
по еализации п оекта <<Гео rиевская ленточка))

МБоУ (СШ) Ф.И.О. участника [олжность

5.2. Портфолио, включающее в себя:
. титульный лист;
. перечень документов и материалOв, содержащихся в папке-

накопителе;
. - аналитическая справка, отражающая систему решIизации проекта. <Георгиевская ленточка);
. материаJIы, отражающие систему реализации проекта <Георгиевская

ленточкa>) с 201 7 года:
- участие в городских мероприятиях в рамках проекта| по 1 баллу за каждое
мероприятие (баплы суммuруюmся) (поlmвераtсОен uе) ;

- победители и призеры конкурсов по реализации проекта: победитель - 5
баллов; призёр - З балла (баъпьt суммiруюmся) (поdmверсrcОrпu)1;

- школьные мероприятия в рамках проекта: по 0,5 балла за каждое мероприятие(поdmверltсdенuе,. планы, сценарные разработкИ мероприятий, фотоматериалыи др.);

- методические разработки (мо классных руководителей, семинары, круглые
столы и Др.): по l баллу за каждую рЕвработку.

5.3. Требования к оформлению портфолио участника:
_ методическая грамотность (полнота и системность представленного
воспитательного олыта, целесообразность отбора содержания, средств, методов
и форм работы);

- качество оформления представленных материалов.
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5,4, Портфолио в срок до 21.1l. 2019 года предоставляется на бумажномносителе и в электронном варианте по адресу: г. Смоленск, ул.Коммунистическая, 1/9, кабинетлl tj. коп.u*rн"тИ телебон:+7(4812)38-04-5 l.
5.5, По окончании Конкурса Портфолио возвращается участ[Iику.
5.6, Информация, предоставляемая на Конкурс, может быть испоJIьзована

;:;ТffiЁТl; J;T,'" " " 
-и х разработках, ср_едствах мас совой информ аци и

сфере патриоa".r"a*оaо'u"щения 
деятельности

воспитания . .o"ou"."i3l".TrT#ix"' 
ОРГаНИЗаЦИИ В

6. Подведение итогов Конкурса и fiаграя(дение
6. I Результаты Конкч
председателе, к."*у;;:;; :}ji:J#.Ся 

Протоколом, который подписывается

6,2 Победителю и призерам Конкурса вручаются Грамотыооразования и молодежно rr' nor"r"*|o.;#i
;ffi; -JЖ;liй.;",':fiн ;tlH#Y Tffi;*.:Yi

Управления
смоленска и
молодежной

6.З. Жюри оста
содержащиеся
организацией.

вляет за собой право oTlu пор.6опио, 
"r.fi;".:1i"".. "}.j:;;r###"';
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Утвержден
приказом управления образования
и молодежной политики
Администрации города Смоленска
(приложение Nэ 2)
от о9, 0q lQ N9 3и

Состав комиссии для оценивания материалов Конкурса

l. Кудельникова В.в., главный специалист сектора молодежной политики и
дополнительного обрaвования управления образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска - председатель комиссии.

2. Миргород Н.В., заместитель директора по научно-методической работе
МБУ ДО (IЦО) - заместитель председателя (по согласованию).

члены комиссии:
1. Божанова М.Л., главньтй специалист сектора молодежной политики и
дополнительного образования управления образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска.

2. Федоренкова И.И.,
(по согласованию),

заместитель директора МБУ ДО (ЦРДМ>

з. Никитина Е.Ю.,
(по согласованию).

заместитель директора МБУ ДО (ДТДМ)

4. Фролова Н.С., заведующий отделом МБУ ДО (ДТДМ) (по согласованию).

5. Баринова А.А., методист МБУ ДО (ДТДМ) (по согласованию).

6. Сидоренкова М.А.., методист МБУ ДО (ДТДМ> (по согласованию).

7. Щмитриев М.В., заведующий отделом
воспитанию МБУ ДО (ЦДО> (по согласованию).

по военно-патриотическому


