
 
___________________________________________________________________________ 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 
________2021 г.            г. Кострома № 

_____ 
 

 

О проведении регионального конкурса проектов рабочих программ воспитания  

общеобразовательных организаций 
 

В целях организации методического обеспечения и сопровождения 

общеобразовательных организаций, обобщения и распространения лучших 

практик по разработке, апробации и внедрения программ воспитания в 

деятельность общеобразовательных организаций Костромской области, на 

основании принятых в 2020 году поправок федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, 

в соответствии с планом мероприятий Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 1 февраля по 1 марта 2021 года региональный 

конкурс проектов рабочих программ воспитания общеобразовательных 

организаций (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 

1) положение о региональном Конкурсе (приложение № 1); 

2) оценочный лист для экспертизы конкурсных материалов 

(приложение №2); 

3) состав организационного комитета регионального Конкурса 

(приложение № 3). 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.) обеспечить проведение и методическое 

сопровождение регионального Конкурса. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                               И.Н. 

Морозов 



Приложение № 1 

Утверждено 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «        » февраля 2021 г. № ___ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном конкурсе проектов рабочих программ воспитания  

общеобразовательных организаций 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса проектов рабочих программ воспитания общеобразовательных 

организаций (далее – Конкурс). 

2. Организаторами Конкурса являются департамент образования и науки 

Костромской области и областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт 

развития образования» (далее - КОИРО). 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

 

3. Целью Конкурса является выявление и трансляция лучших проектов рабочих 

программ воспитания общеобразовательных организаций Костромской области. 

4. Задачи Конкурса: 

1) совершенствование условий, обеспечивающих повышение качества 

воспитательной работы в общеобразовательных организациях;  

2) сохранение и развитие воспитательных традиций в общеобразовательных 

организациях Костромской области; 

3) представление лучших практик воспитательной деятельности, обеспечивающих 

высокие результаты в области воспитания детей; 

4) создание регионального банка лучших рабочих программ воспитания 

общеобразовательных организаций. 

 

III. Участники Конкурса 

 

5. К участию в Конкурсе приглашаются коллективы-разработчики (до 3-5 человек 

в зависимости от номинации) рабочих программ воспитания общеобразовательных 

организаций.  В состав коллектива авторов проекта рабочих программ воспитания 

общеобразовательных организаций могут войти административные и педагогические 

работники, руководители, заместители директоров образовательных организаций по 

воспитательной работе, методисты по воспитательной работе, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования, классные руководители, учителя различных 

предметных областей, старшие вожатые, вожатые, социальные педагоги, кураторы 

ученического самоуправления, заинтересованные педагоги, осуществляющие реализацию 

воспитательного процесса, воспитатели и педагогические работники образовательных 

организаций и др. 

6. Возраст участников не ограничивается. Требования к стажу работы не 

предъявляются. 

 
 

 

 



IV. Номинации Конкурса 

 

7. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) проект рабочей программы воспитания (текст рабочей программы воспитания 

общеобразовательной организации), количество авторов – до 5-ти человек; 

2) проект вариативного модуля рабочей программы воспитания, количество 

авторов – до 3-х человек. 

 
V. Порядок проведения Конкурса 

 
8. Конкурс проводится в период с 1 февраля по 31 марта 2021 года в заочной 

форме. Регламент работы Конкурса: 

-с 1 по 15 февраля 2021 года проводится формирование конкурсных материалов в 

общеобразовательных организациях, принимается решение о выдвижении работы на 

региональный конкурс; регистрация участников и предоставление (размещение) работ в адрес 

организатора Конкурса на сайте Конкурса по электронной ссылке 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/SitePages/2021_Конкурс_программ_воспитания.aspx, 

-с 16 по 26 февраля 2021 года – экспертная оценка работ; подведение итогов Конкурса; 

-01 марта 2021 года – размещение итогов Конкурса на образовательном портале 

Костромской области. 

9. Для участия в Конкурсе необходимо пройти электронную регистрацию на сайте 

Конкурса: http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/SitePages/2021_Конкурс_программ_воспитания.aspx 

10. К заявительным материалам Конкурса относятся: 

1) электронная заявка-регистрация по вышеуказанной ссылке. Примечание: 

подавая заявку на Конкурс, участник даёт согласие КОИРО на обработку персональных 

данных, необходимых для участия в Конкурсе, формирования банка конкурсных материалов, 

подготовки документов по итогам Конкурса (Фамилия, Имя, Отчество, место работы, 

занимаемая должность, адрес электронной почты, телефон мобильный, телефон рабочий). 

11. К конкурсным материалам относятся: 

1) в номинации «Проект рабочей программы воспитания» - текст проекта рабочей 

программы воспитания (завершённый текст программы, утверждённый образовательной 

организацией, возможно без утверждения в образовательной организации с указанием на 

титульном листе статуса документа «проект»);  

2) в номинации «Проект вариативного модуля рабочей программы воспитания» – 

текст модуля программы (объем до 4 страниц); 

Примечание: Все материалы представляются в электронном виде в формате PDF.  

12. На титульном листе конкурсных материалов указываются: 

-название Конкурса, номинация, 

-название конкурсной работы, 

-фамилия, имя, отчество автора – участника/участников Конкурса (полностью),  

-место работы участника/участников Конкурса (с указанием муниципального 

образования, названия образовательной организации в соответствии с лицензией), 

-должность участника/участников Конкурса, 

-контактные данные (телефоны – рабочий с кодом территории, мобильный, адрес 

электронной почты). 
 
 
 
 
 

 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/2021_Конкурс_программ_воспитания.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/2021_Конкурс_программ_воспитания.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/2021_Конкурс_программ_воспитания.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/2021_Конкурс_программ_воспитания.aspx


VI. Оргкомитет, конкурсная комиссия,  

критерии оценки конкурсных материалов 

 

13. Оргкомитет Конкурса осуществляет прием, регистрацию конкурсных 

материалов, ведет все переговоры с участниками Конкурса, определяет состав и организует 

работу конкурсной комиссии, награждение победителей и участников Конкурса. 

14. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные работы в период 16 по 26 февраля 

2021 года  

15. Критерии оценки программ, лист экспертизы программы и модуля программы 

– в приложении 1.  

 

VII. Подведение итогов Конкурса 

 

16. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса в каждой номинации 

награждаются Дипломами департамента образования и науки Костромской области. 

17. Участники Конкурса по решению организаторов Конкурса получают 

сертификат КОИРО. 

18. Итоги Конкурса не позднее 1 марта 2021 года размещаются на Образовательном 

портале Костромской области. 

 



Приложение № 2 

 

Утверждено 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «     » февраля 2021 г. №  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ,  

ВАРИАТИВНОГО МОДУЛЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

 ____________________________________ 

                                 ФИО эксперта           Дата проведения экспертизы 

1. ОБЩАЯ ОЦЕНКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

№ 

п/п 

Критерии оценки Оценка в 

баллах (0-2)1 

Комментарий 

1.  Программа соответствует основным положениям федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, приоритетным направлениям 

развития воспитания в РФ и указывает на действующие нормативные 

документы, на основании которых она разработана и реализуется. 

  

2.  Программа содержит все разделы, указанные в ФГОС (проект новых ФГОС), 

примерной программе воспитания: а) описание особенностей воспитательного 

процесса, б) цель и задачи воспитания обучающихся; в) виды, содержание и 

формы совместной деятельности, разделы представлены в полном объеме. 

  

3.  Своеобразие, уникальность воспитательной деятельности школы, 

представленной в Программе, соответствие воспитания условиям 

функционирования школы. 

  

4.  Целостность Программы, взаимосвязанность разделов Программы.   

5.  Содержательность Программы: раскрыто содержание воспитания, отражен 

воспитывающий характер ключевых событий, видов и форм деятельности. 

  

6.  Технологичность Программы: система воспитания, представленная в 

программе, позволяет преодолеть имеющиеся проблемы, входящие в 

  

                                                                 
1 0 – не выражен, 1 – выражен не в полной мере, 2 – представлен в полном объеме. 
 



№ 

п/п 

Критерии оценки Оценка в 

баллах (0-2)1 

Комментарий 

программу модули, виды и формы деятельности оптимальны для решения цели 

и задач воспитания. 

7.  Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

потребностей и интересов, ориентированность программы на все уровни 

образования и их взаимосвязь. 

  

8.  Реалистичность Программы, достижимость результатов Программы.   

9.  Перспективность программы: содержание программы длительное время будет 

сохранять свою актуальность. 

  

10.  Культура оформления документа.   

 ВСЕГО БАЛЛОВ ПО БЛОКУ (0-20)   

2. ОЦЕНКА РАЗДЕЛОВ И МОДУЛЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Оценка в 

баллах (0-2)* 

Комментарий 

Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

1.1. Представлены сведения о специфике расположения школы, особенностях ее 

социального окружения, истории школы как воспитательной организации и 

культурного центра микрорайона / поселения 

  

1.2. Представлены сведения об особенностях контингента обучающихся. Анализ 

источников положительного или отрицательного влияния на обучающихся. 

  

1.3. Представлены сведения об оригинальных воспитательных находках школы, 

используемых ею эффективных технологиях и формах воспитательной 

деятельности. Дана характеристика важных для школы принципов и традиций 

воспитания. 

  

1.4. Представлены сведения о значимых партнёрах школы. Описание системы 

работы (механизма) по включению всех участников образовательного процесса 

(дети, педагоги, родители) и социальных партнёров в реализации программы 

  

1.5. Аналитичность раздела, выявление проблем и возможностей в области 

воспитания, обоснованность выводов. 

  

 ВСЕГО БАЛЛОВ ПО БЛОКУ (0-10)   

 



№ 

п/п 

Критерии оценки Оценка в 

баллах (0-2)* 

Комментарий 

Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» 

2.1. Формулировки цели, целевых приоритетов и задач соответствуют 

федеральному законодательству, примерной программе воспитания, либо 

изменены корректно 

  

2.2. Целевые приоритеты, отражающие ожидаемые результаты программы, 

сформулированы относительно каждого уровня образования в соответствии с 

ФГОС 

  

2.3. Перечень задач является достаточным и обеспечивает достижение целевых 

приоритетов программы 

  

2.4. Рабочая программа имеет педагогический замысел (ключевую идею), который 

соответствует возрастным особенностям обучающихся на всех ступенях 

общего образования, особенностям воспитания в конкретной школе и 

ценностям школьного сообщества. 

  

2.5. Педагогический замысел (ключевая идея) содержит описание приемов и форм 

стимулирования образовательных результатов и иных достижений 

обучающихся, отражен в содержании инвариантных и вариативных модулей. 

  

 ВСЕГО БАЛЛОВ ПО БЛОКУ (0-10)   

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Оценка в 

баллах (0-2)* 

Комментарий 

Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»  

Вариант а) оценивается  предоставленный  модуль Программы – в номинации «Вариативный модуль программы воспиатния» 

Примечание: обязательно анализируются инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация» 

Вариант б) оценивается совокупность модулей Программы в номинации «ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ» особенности 

отдельных модулей, требующие доработки отмечаем в комментариях с обязательным указанием наименования модуля. 

3.1. Описание модулей включает в себя представление содержания воспитания (для 

чего делаем? на что ориентирована деятельность?), видов деятельности (что 

делаем?) и форм деятельности (как делаем?). 

  

3.2. Описание модулей носит уникальный характер, отражает своеобразие 

воспитательной деятельности школы, не является копией текста Примерной 

программы 

  



№ 

п/п 

Критерии оценки Оценка в 

баллах (0-2)* 

Комментарий 

Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»  

Вариант а) оценивается  предоставленный  модуль Программы – в номинации «Вариативный модуль программы воспиатния» 

Примечание: обязательно анализируются инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация» 

Вариант б) оценивается совокупность модулей Программы в номинации «ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ» особенности 

отдельных модулей, требующие доработки отмечаем в комментариях с обязательным указанием наименования модуля. 

3.3. Текст модулей лаконичен, не содержит ненужные, запутывающие элементы 

(актуальность, цель и задачи работы по этому модулю, элементы рабочих 

планов и сценариев мероприятий) 

  

3.4. Текст модулей имеет программный характер, описываются те элементы, 

которые функционируют ежегодно, исключены «одноразовые» мероприятия, 

отмечается оптимальность отбора видов и форм деятельности 

  

3.5. В предлагаемых модулях отражено системное взаимодействие всех субъектов 

воспитания, включенность социальных партнеров, родительской 

общественности, детей, использование ресурсов воспитательной среды. 

  

 ВСЕГО БАЛЛОВ ПО БЛОКУ (0-10)   

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Оценка в 

баллах (0-2)* 

Комментарий 

Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

4.1. Охарактеризованы основные направления проведения самоанализа 

воспитательной работы в течение года, перечень направлений актуален и 

достаточен. 

  

4.2. Названы критерии, по которым школа осуществляет самоанализ 

воспитательной работы, критерии отвечают цели, целевым приоритетам и 

задачам Программы 

  

4.3. Названы методы и методики, на основании данных которых осуществляется 

самоанализ, предложенный диагностический инструментарий адекватен 

(возможно, имеется циклограмма проведения диагностики) 

  

4.4. Указано, в каких формах представляются заключения о состоянии 

воспитательной работы и каким образом они используются в дальнейшей 

практике школы 

  



№ 

п/п 

Критерии оценки Оценка в 

баллах (0-2)* 

Комментарий 

Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

4.5. Анализ воспитательной работы имеет открытый характер, включает внешнее 

оценивание воспитания со стороны участников образовательного процесса 

(детей, родителей, общественности) и внутреннее оценивание со стороны 

организаторов воспитательной деятельности (администрации, педагогов, иных 

специалистов). 

  

 ВСЕГО БАЛЛОВ ПО БЛОКУ (0-10)   



Приложение № 3  

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «____» февраля 2021 г. № ____  

 

СОСТАВ 

организационного комитета регионального конкурса 

проектов рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций 

 

1.  Морозов И.Н. - директор департамента образования и 

науки Костромской области, 

председатель 

2.  Адоевцева И.В. - к.п.н., доцент кафедры воспитания и 

психологического сопровождения 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», 

секретарь 

3.  Ручко Л.С.  - к.п.н., заведующий кафедрой 

воспитания и психологического 

сопровождения ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

4.  Куликова Ю.А.  начальник отдела дошкольного, 

общего, дополнительного образования 

департамента образования и науки 

5.  Николаева Т.В. - к.п.н., проректор по научно-

методической работе ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

6.  Осипович О.Ю. - заместитель начальника отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования департамента образования 

и науки Костромской области 

7.  Тайгин О.В. - декан факультета воспитания и 

психологического сопровождения 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

    

 


