
 

 Приложение 1  

к приказу№ 55-о 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

от «01» марта  2022 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном конкурсе моделей командного управления 

воспитательным процессом в образовательных организациях  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

регионального конкурса моделей командного управления воспитательным 

процессом в образовательных организациях (далее - Конкурс). 

1.2. Учредитель и организатор Конкурса – АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования». 

1.3. Цель Конкурса: выявление эффективных практик командного управления 

воспитательным процессом в образовательных организациях области в соответствии 

с современными тенденциями развития воспитания в системе российского 

образования. 

1.4. Задачи Конкурса: 

– изучить и обобщить модели командного управления воспитательным процессом 

в образовательных организациях области; 

– содействовать созданию информационного регионального банка реально 

существующих моделей и лучших практик командного управления воспитательным 

процессом в образовательных организациях; 

– содействовать созданию условий для участия педагогов, родителей (законных 

представителей) обучающихся в управлении воспитательным процессом в 

образовательных организациях. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса являются педагогические команды дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций. 

 

3.  Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме.  

3.2. Сроки проведения – с 1 марта 2022 года по 30 мая 2022 года. 

Срок подачи заявок и представления конкурсных работ – 

с 1 марта 2022 года по 30 марта 2022 года; 

экспертиза работ, поступивших на конкурс, – с 31 марта 2022 года по                 

25 мая 2022 года; 

подведение итогов конкурса – до 30 мая 2022 года. 



3.3. Для участия в конкурсе в АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» направляются следующие документы и конкурсная работа: 

- заявка на участие в конкурсе от педагогической команды заполняется в сети 

Интернет по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXrOewoQuGP9-

EXUUeJGpFV2xHe5CRZY4KB3xdD55qx9i-vg/viewform?usp=sf_link – 

(приложение 1). Ссылку копировать в браузер. Педагогические команды, не 

прошедшие электронную регистрацию, к участию в конкурсе не допускаются; скан 

заявки с подписью руководителя образовательной организации и заявка в формате 

doc (с возможностью редактирования документа) направляются по указанному ниже 

электронному адресу; 

- согласие на обработку и передачу персональных данных и согласие на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектами персональных данных 

для распространения; сканы согласий с личными подписями направляются по 

указанному ниже электронному адресу. Согласие заполняется каждым участником 

педагогической команды индивидуально (приложение 2); 

- конкурсная работа (описание модели командного управления 

воспитательным процессом в образовательной организации); 

- скан документа, подтверждающего оригинальность представленных работ, 

полученного в процессе проверки на антиплагиат (оригинальность текста должна 

составлять не менее 70%). 

3.4. Комплект документов и конкурсная работа направляется одним письмом с 

прикрепленными отдельными файлами без архивирования в АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» в срок до 30 марта 2022 года на 

электронный адрес: lab-vospit@viro.edu.ru, с указанием темы письма «Конкурс 

моделей управления воспитанием». 

3.5. Информацию о порядке проведения конкурса можно уточнить по 

телефону (8172) 75-84-94 или по электронной почте: lab-vospit@viro.edu.ru. 

 

4. Организация конкурса 

4.1. В целях организации и проведения конкурса формируется 

организационный комитет в составе, утверждаемом приказом ректора АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет  

- организует проведение Конкурса; 

- проводит экспертизу соответствия перечня поступивших документов и 

конкурсных работ требованиям конкурса; 

- принимает решение о включении педагогических команд в состав 

участников Конкурса или отклонении от участия в случае несоответствия 

документов и конкурсных работ требованиям конкурса; 

- формирует и утверждает состав экспертной комиссии с учетом поступивших 

на конкурс материалов; 

- информирует о ходе и итогах Конкурса; 

- организует награждение победителей Конкурса. 

4.3. Секретарь Оргкомитета осуществляет организацию подготовки и 

проведения его заседаний, ведение протоколов заседаний, прием и регистрацию 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXrOewoQuGP9-EXUUeJGpFV2xHe5CRZY4KB3xdD55qx9i-vg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXrOewoQuGP9-EXUUeJGpFV2xHe5CRZY4KB3xdD55qx9i-vg/viewform?usp=sf_link
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заявок и работ, представляемых участниками конкурса. 

4.4. Решение Оргкомитета принимается простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее половины от его состава. В случае равенства голосов 

при подведении итогов голосования голос председателя Оргкомитета является 

решающим. 

4.5. Решения Оргкомитета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем. 

4.6. Состав экспертной комиссии формируется из сотрудников АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», представителей педагогической 

общественности и образовательных организаций Вологодской области (по 

согласованию) и утверждается протоколом Оргкомитета. 

4.7. Экспертная комиссия: 

-  проводит оценку конкурсных работ участников в соответствии с критериями 

конкурса; 

- определяет победителей конкурса по номинациям; 

- анализирует и обобщает итоги конкурса; 

- рекомендует материалы участников конкурса к публикации и участию во 

всероссийских конкурсах по соответствующей тематике. 

4.8. Секретарь экспертной комиссии осуществляет организацию подготовки и 

проведения заседаний конкурсной комиссии, ведение протоколов заседаний 

конкурсной комиссии, прием и обобщение материалов от членов экспертной 

комиссии. 

4.9. Решение экспертной комиссии принимается простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее половины от ее состава. В случае 

равенства голосов при подведении итогов голосования голос председателя 

экспертной комиссии является решающим. 

4.10. Решения экспертной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем. 

 

5. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

5.1. Модели командного управления воспитательным процессом в 

дошкольных образовательных организациях; 

5.2. Модели командного управления воспитательным процессом в 

общеобразовательных организациях; 

5.3. Модели командного управления воспитательным процессом в 

профессиональных образовательных организациях.  

 

6. Требования к конкурсным работам  

6.1. Рекомендуемый объем конкурсной работы – не более 15 страниц, 

приложения – не более 10 страниц.  Работы представляются в электронном виде. 

6.2. Титульный лист конкурсной работы включает: название конкурса; 

название номинации; сведения об участниках педагогической команды: ФИО 

полностью, название и адрес образовательной организации, муниципальный район 



(городской округ), должность и квалификационная категория, адрес личной 

электронной почты, контактный телефон. 

6.3. Конкурсная работа включает: титульный лист; текстовую часть (не более 

14 страниц); приложения (не более 10 страниц); список использованной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Страницы работы, включая приложения, должны быть пронумерованы. Лист 

формата А-4; Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 

одинарный, выравнивание по ширине. На титульном листе номер страницы не 

указывается. 

6.4. Примерная структура конкурсной работы представлена в Приложении 3. 

6.4. Оригинальность (уникальность) текста конкурсных работ должна 

составлять не менее 70%. Если в конкурсной работе используются заимствования, 

автор должен сделать точную библиографическую ссылку на первоисточник.  

6.5. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям, указанным в 

данном Положении, к рассмотрению не принимаются. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

 7.1. Оценка конкурсных работ осуществляется в соответствии со следующими 

критериями:  

– описано нормативное правовое обеспечение командного управления 

воспитательным процессом в образовательной организации;  

– определены цель и задачи командного управления воспитательным процессом в 

образовательной организации; 

– представлено содержание деятельности по организации командного управления 

воспитательным процессом в образовательной организации; 

 определена результативность командного управления воспитательным процессом в 

образовательной организации; 

 представлена схема командного управления воспитательным процессом в 

образовательной организации; 

– дополнительные материалы по командному управлению воспитательным 

процессом в образовательной организации; 

 практическая значимость; 

 культура оформления и представления материалов.  

7.2. Работы участников оцениваются в соответствии с критериями и 

показателями, размещенными в Приложении 4. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

8.1. Победители и лауреаты (1, 2, 3 места) определяются Экспертной 

комиссией в каждой номинации Конкурса и награждаются дипломами.  

Остальные участники получают сертификаты участников Конкурса в 

электронном виде. 

Экспертная комиссия оставляет за собой право не определять победителей и 

лауреатов в какой-либо номинации в связи с низким качеством представленных 

работ, не выдавать сертификатов участникам, набравшим менее 15 баллов. 

8.2. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте АОУ ВО ДПО 



«Вологодский институт развития образования» в срок до 31 мая 2022 года. 

8.3. Лучшие работы могут быть рекомендованы Экспертной комиссией для 

размещения на сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования». 

8.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право на использование 

представленных работ с сохранением авторских прав в методических целях и в 

целях распространения передового опыта педагогов в области командного 

управления воспитательным процессом в образовательных организациях. 

 



  Приложение 1 

к Положению о региональном 

конкурсе моделей командного 

управления воспитательным 

процессом в образовательных 

организациях 

 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе моделей командного управления 

воспитательным процессом в образовательных организациях 

в электронной форме  

(дополнительно заполняется в сети Интернет по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXrOewoQuGP9-

EXUUeJGpFV2xHe5CRZY4KB3xdD55qx9i-vg/viewform?usp=sf_link 

 

Номинация   

Полное наименование 

образовательной организации (в 

соответствии с Уставом) 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя образовательного 

учреждения 

 

Фамилия, имя, отчество членов 

педагогической команды с 

указанием их должностей 

 

Контактный телефон руководителя 

образовательной организации 

 

Электронная почта руководителя 

образовательной организации 

 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXrOewoQuGP9-EXUUeJGpFV2xHe5CRZY4KB3xdD55qx9i-vg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXrOewoQuGP9-EXUUeJGpFV2xHe5CRZY4KB3xdD55qx9i-vg/viewform?usp=sf_link


  Приложение 2 

к Положению о региональном 

конкурсе моделей командного 

управления воспитательным 

процессом в образовательных 

организациях 

  

СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________

____________________________________, паспорт серии ___________, номер 

_______________, выдан __________________ года 

_____________________________________________________, в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие автономному 

образовательному учреждению Вологодской области дополнительного 

профессионального образования «Вологодский институт развития образования» 

(ИНН 3525089621, город Вологда, улица Козленская, дом 57) (далее - оператор), на 

обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, следующих персональных данных:  

– фамилия, имя, отчество; 

– сведения о месте работы и занимаемой должности; 

– квалификационная категория; 

– номер домашнего и (или) мобильного телефона, адрес личной электронной 

почты. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки оператором, в 

целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской 

Федерации в сфере реализации полномочий, возложенных на оператора 

действующим законодательством. 

Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных данных и их 

дальнейшую обработку в целях реализации действующего законодательства, при 

обязательном соблюдении мер, обеспечивающих их защиту, и при условии, что их 

прием и обработка осуществляется лицом, обязанным соблюдать требования по 

защите и обработке персональных данных. Настоящее согласие дано мною на срок 

пятьдесят лет. Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем 

подачи письменного заявления. 

 

 

 «___»_____________20___ г.   __________ /________________________/ 

                  (подпись)   (ФИО) 

Оператору 



АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

ИНН 3525089621 

ОГРН 1023500892513  

 

от [фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных] 

номер телефона: [значение] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

почтовый адрес: [вписать нужное] 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

 

Я, [фамилия, имя, отчество (при наличии)] в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» на 

распространение (передачу, предоставление) своих персональных данных 

посредством размещения на информационных ресурсах Оператора – сайте 

(http://viro.edu.ru), в группе Оператора в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/public179852417), где будут осуществляться предоставление доступа 

неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных) с целью осуществления Оператором действий, 

направленных на обеспечение моего участия в региональном конкурсе моделей 

командного управления воспитательным процессом в образовательных 

организациях (далее — Конкурс), формирования сводных оценочных ведомостей, 

рейтинга участников Конкурса, а также информационного сопровождения 

Конкурса, в соответствии с Политикой автономного образовательного учреждения 

Вологодской области дополнительного профессионального образования 

«Вологодский институт развития образования» в отношении обработки 

персональных данных, утв. ректором АОУ ВО ДПО «ВИРО» 23 октября 2017 г. 
 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие: 

 

N 

п/п 

Персональные данные Согласие 

  ДА НЕТ 

1. Общие персональные данные 

 Фамилия   

 Имя   

 Отчество (при наличии)   

 Профессия   

 

 

 

 

 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/9


устанавливаются условия и запреты: 

N 

п/п 

Персональные данные Перечень 

устанавливаемых 

условий и запретов 

Категория персональных данных 

 Фамилия   

 Имя   

 Отчество (при наличии)   

 Профессия    

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его 

внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных 

данных:____________ . 

Настоящее согласие действует в течение 10 лет. 

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку 

своих персональных данных, письменно уведомив об этом оператора. 

  

[подпись субъекта персональных данных] 

 

[число, месяц, год] 

 

 

 

  



  Приложение 3 

к Положению о региональном 

конкурсе моделей командного 

управления воспитательным 

процессом в образовательных 

организациях  

 

 

Структура описания модели командного управления 

воспитательным процессом в образовательных организациях 

 

Описание модели командного управления воспитательным процессом 

в образовательной организации (далее – ОО) может включать: 

1.1. Нормативно-правовой блок командного управления воспитательным 

процессом в ОО. 

1.2. Цель и задачи командного управления воспитательным процессом в ОО. 

1.3. Содержание деятельности участников командного управления 

воспитательным процессом. 

1.4. Критерии и показатели результативности командного управления 

воспитательным процессом в ОО. 

1.5. Схема командного управления воспитательным процессом в ОО. 

1.6. Приложения (дополнительные материалы по командному управлению 

воспитательным процессом). 

Модель желательно представить в описательном (текстовом) варианте 

и в виде схемы. 

 



Приложение 4  

к Положению о региональном 

конкурсе моделей командного 

управления воспитательным 

процессом в образовательных 

организациях 

 

Критерии и показатели оценивания конкурсных работ 

 
Критерий Показатели 0 баллов – 

«показатель не 

проявлен», 

1 балл –  

«показатель 

проявлен 

частично», 

2 балла – 

«показатель 

проявлен в 

полной мере» 

1. Описано нормативное 

правовое обеспечение 

командного управления 

воспитательным процессом в 

образовательной организации 

1.1 Наличие перечня нормативных 

правовых документов, 

обеспечивающих реализацию 

командного управления 

 

1.2. Соответствие нормативных 

правовых документов требованиям 

действующего законодательства 

 

2. Определены цель и задачи 

командного управления 

воспитательным процессом в 

образовательной организации  

 

2.1 Цель сформулирована конкретно 

и реалистично 

 

2.2. Цель сформулирована с учетом 

планируемых результатов 

 

2.3.Задачи сформулированы ясно и 

конкретно, соответствуют цели 

 

2.4. Отражено понимание 

современных тенденций развития 

образования, учет приоритетов 

региональной образовательной 

политики 

 

3. Представлено содержание 

деятельности по организации 

командного управления 

воспитательным процессом в 

образовательной организации 

3.1. Содержание конкурсной работы 

соответствует теме и цели конкурса 

 

3.2. Определено проблемное поле 

командного управления 

воспитательным процессом 

 

3.3. Отражена специфика 

образовательной организации в 

представленной модели командного 

управления воспитательной работой 

 



3.4. Проанализированы кадровые, 

материальные, социальные ресурсы 

 

3.5. Спланирована управленческая 

деятельность и методическое 

сопровождение субъектов 

воспитательного процесса 

 

3.6. Определены формы, методы и 

средства командного 

взаимодействия в управлении 

воспитательным процессом 

 

3.7. Определены роли субъектов 

воспитательного процесса 

 

4. Определена 

результативность командного 

управления воспитательным 

процессом в образовательной 

организации 

 

4.1. Спрогнозированы результаты 

внедрения модели командного 

управления воспитательным 

процессом 

 

4.2. Определены критерии и 

показатели результативности 

командного управления  

 

4.3. Ожидаемые результаты 

управленческой деятельности 

соответствуют запросам субъектов 

воспитательного процесса 

 

5. Представлена схема 

командного управления 

воспитательным процессом в 

образовательной 

организации 

 

5.1. В схеме представлены все 

субъекты воспитательного процесса 

в соответствии с определенными 

ролями 

 

5.2. Содержание схемы 

представлено  ясно, подробно, 

логично 

 

1. Дополнительные 

материалы по командному 

управлению воспитательным 

процессом в 

образовательной 

организации 

 

5.3. Отражают основное содержание 

конкурсной работы 

 

5.4. Расширяют и дополняют 

представление об описанной модели 

командного управления 

воспитательным процессом (формы 

анкет, тексты опросных листов, 

схемы, таблицы и т.д.) 

 

2. Практическая 

значимость 

7.1. Конкурсная работа обладает 

практической ценностью для 

совершенствования управления 

воспитательным процессом на 

основе командного взаимодействия 

 

7.2. Описание модели командного 

управления воспитательным 

процессом в образовательной 

организации представлено 

 



развернуто и конкретно, имеет 

практическую ориентацию 

7.3. Модель командного 

управления воспитательным 

процессом может быть 

адаптирована для реализации в 

измененных условиях 

воспроизведена другими 

педагогическими командами 

 

3. Культура оформления 

и представления материалов 

8.1. В содержании конкурсной 

работы отсутствуют опечатки и 

ошибки 

 

8.2. В конкурсной работе корректно 

и грамотно используется 

профессиональная терминология 

 

8.3. Приведены корректные ссылки 

на использованные источники 

 

8.4. Используется единый стиль 

оформления, соответствующий 

официально деловым стандартам 

представления документации, 

оформления научно-методической 

продукции  

 

Максимальное количество баллов 54 балла 

 



Приложение 2  

к приказу№ ___ 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

от «___» ____ ___года 
 

Состав оргкомитета 
регионального конкурса моделей командного управления 

воспитательным процессом в образовательных организациях 
 

 
 

№ ФИО Должность 
1. Никодимова Елена 

Александровна 
проректор по научно-методической 
работе АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п.н., 
доцент, председатель 

2. Андреева Мария Евгеньевна ведущий специалист кафедры воспитания 
и социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
секретарь 

3. Углицкая Маргарита 
Альбертовна 

заведующий кафедрой воспитания и 
социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п.н., 
доцент 

4. Лыскова Ирина Викторовна заведующий лабораторией развития 
дошкольного образования 
АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

5. Ваточкина Алла Диодоровна методист кафедры развития 
профессионального образования 
АОУ ВО ДПО «ВИРО» 


	- заявка на участие в конкурсе от педагогической команды заполняется в сети Интернет по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXrOewoQuGP9-EXUUeJGpFV2xHe5CRZY4KB3xdD55qx9i-vg/viewform?usp=sf_link – (приложение 1). Ссылку копировать в брауз...
	Заявка
	в электронной форме
	(дополнительно заполняется в сети Интернет по ссылке:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXrOewoQuGP9-EXUUeJGpFV2xHe5CRZY4KB3xdD55qx9i-vg/viewform?usp=sf_link
	Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения

