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П О Л О Ж Е Н И Е  

о региональном педагогическом фестивале программ воспитания  

«Мы такие разные» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и сроки проведения 

педагогического фестиваля воспитательных программ «Мы такие разные» 

(далее – Фестиваль), устанавливает требования к его участникам и 

представляемым на Фестиваль материалам. 

1.2. Информация о Фестивале размещается на официальном сайте 

организатора Фестиваля – Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Воронежской области 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» (далее - Организатор) https://vcpm.ru/ и на 

официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/vcpmgroup. 

1.3. Основными принципами Фестиваля являются открытость, 

коллегиальность принятия решений, прозрачность проведения, равенство 

условий для участников. 

 

 

https://vk.com/vcpmgroup


2. Цели и задачи Фестиваля 

Целью Фестиваля является выявление и распространение 

инновационного опыта работы общеобразовательных организаций 

Воронежской области в направлении воспитательной работы. 

Задачи Фестиваля: 

- способствовать популяризации идей современного воспитания в 

соответствии с Примерной программой воспитания; 

- содействовать профессиональному общению; 

- поддержать развитие интеллектуального творчества и 

совершенствования профессиональных компетенций педагогов; 

- содействовать выявлению актуального опыта и перспективных 

практик в работе общеобразовательных организаций. 

 

3. Организаторы Фестиваля 

3.1. Организатором Фестиваля является Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования Воронежской 

области «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» (ВЦПМ). 

3.2. Оргкомитет Фестиваля: 

- обеспечивает информационную составляющую Фестиваля; 

- утверждает персональный состав жюри Фестиваля; 

- принимает материалы на Фестиваль от участников; 

- обеспечивает соблюдение прав участников Фестиваля. 

3.3. В состав жюри могут входить сотрудники ВЦПМ, руководители и 

педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Воронежской области, члены общественных 

организаций, представители Оргкомитета.  

3.4. Жюри Конкурса осуществляет экспертную оценку материалов 

заочного этапа и открытых мероприятий, заполнение экспертных листов. 

 



4. Условия и порядок проведения Фестиваля 

4.1. В Фестивале могут принять участие педагогические и 

руководящие работники общеобразовательных организаций, авторские 

коллективы общеобразовательных организаций. 

4.2. Участники Фестиваля дают согласие на обработку и хранение 

своих персональных данных, осуществляемых организатором в целях 

обеспечения проведения Фестиваля. Организатор Фестиваля гарантирует, что 

все персональные данные, сообщённые участниками, будут храниться и 

обрабатываться в соответствии с положениями действующего 

законодательства Российской Федерации.  

4.3. Фестиваль проводится с 07 июня по 25 июня 2021 года в два этапа. 

4.4. Первый этап (заочно): с 07 июня по 9 июня 2021 года – прием 

заявок и материалов. Участники подают заявку-анкету (см. Приложение 1) в 

формате Word и в формате в PDF (c подписью) на участие в Фестивале на адрес 

электронной почты регионального оператора konkurs36bf.vcpm@yandex.ru с 

пометкой «Заявка и Программа воспитания для Фестиваля программ 

воспитания».  

Материалы включают: программу воспитания, реализуемую с нового 

2021 – 2022 учебного года, приложения (если предусмотрено). 

При оформлении работы рекомендуется исходить из общих требований 

к оформлению документов. Текстовые материалы предоставляются в 

электронной форме (в формате Word; шрифт 14, Times New Roman; 

межстрочный интервал 1,5, поля – 2 см со всех сторон, красная строка – 1,25, 

выравнивание – по ширине). Методические материалы должны иметь 

титульный лист (см. Приложение 2). 

По итогам первого этапа отбираются программы воспитания, набравшие 

не менее 70% от максимально возможного количества баллов. 

4.5. Второй этап (дистанционно): 14-15 июня 2021 года – защита 

программ воспитания. Время на защиту – до 10 мин (7 мин. публичная защита, 

3 мин.  – ответы на вопросы от членов жюри). 

mailto:konkurs36bf.vcpm@yandex.ru


Обязательным условием является соблюдение авторских прав, с 

указанием используемых источников информации. К участию в Фестивале 

принимаются авторские материалы, ранее не опубликованные.  

 

5. Критерии оценки предоставляемых материалов 

- соответствие структуры представленной программы воспитания 

структуре Примерной программы воспитания; 

- соответствие целевым ориентирам Примерной программы воспитания; 

- соответствие содержания модулей поставленным в программе 

воспитания задачам:  

• актуальность и место модуля в рабочей программе воспитания;  

• дифференциация содержания (На внешкольном уровне, на школьном 

уровне, на уровне классов, на индивидуальном уровне);  

• целесообразность выбора возможных видов и форм деятельности 

(приведены конкретные формы деятельности, применяющиеся в ОО); 

- отражение воспитывающего содержания программы воспитания:  

• воспитательный смысл модуля понятен;  

• в содержании отражено, что данный модуль может дать ребенку для 

его личностного развития;  

• содержание написано четко и ясно; 

- определены направления и критерии самоанализа воспитательной 

работы в ОО:  

• соответствие принципов самоанализа целям, задачам и принципам 

воспитания;  

• определены критерии результативности воспитательной работы;  

• выделены приоритетные методы осуществления самоанализа в ОУ; 

- культура представления программы (текст программы характеризуется 

стилевым единством, корректное использование профессиональной лексики, 

соблюдение норм русского литературного языка); 



- учет всех ресурсных возможностей образовательного учреждения - 

содержательного, методического, кадрового, материально-технического и т.д. 

 

6. Определение победителей 

Победителями становятся до 10 общеобразовательных организаций, 

получивших наибольший балл по итогам суммирования средних баллов 

первого и второго этапов.  

Оргкомитет составляет итоговый протокол Фестиваля и предоставляет 

его в Департамент. Результаты Фестиваля утверждаются Департаментом и 

размещаются на сайте ВЦПМ. 

 

7. Награждение победителей Фестиваля 

Победители Фестиваля награждаются дипломами Департамента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в региональном фестивале программ воспитания 
«Мы такие разные» 

1. Наименование образовательной 

организация (по Уставу) 

 

2. Ф.И.О., должность 

педагогического или 

руководящего работника 

общеобразовательных 

организации или ФИО, должность 

каждого члена авторского 

коллектива общеобразовательной 

организации 

 

3. Адрес электронной почты (для 

информирования) 

 

4. Контактный телефон  

 

Даю (даем) согласие ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников» на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 

2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» в целях организации 

проведения педагогического Фестиваля воспитательных программ. 

Обработка включает в себя сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление), использование в случаях, разрешенных 

действующим законодательством, обезличивание, публикацию в различных 

источниках.  



Материалы, представленные на Фестиваль, не рецензируются. Все 

вопросы авторского права регулируются действующим законодательством 

РФ. 

Присылая свои работы на Фестиваль, автор(ы) автоматически дает(ют) 

право организаторам Фестиваля на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, 

публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.) с сохранением 

авторского права участника. 

 

Дата ______________ 

 

Подписи членов команды (всех):  

____________ Расшифровка подписи ФИО_______________________  

____________ Расшифровка подписи ФИО ______________________  

____________ Расшифровка подписи ФИО_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Образец заполнения титульного листа 

 

ГБУ ДПО ВО "Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников" 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ «МЫ ТАКИЕ РАЗНЫЕ» 

 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ 

«  » 

 

 

Педагогический коллектив (ФИО, должность, организация): 

 

 

 

 

 

 

 

Борисоглебск. 2021 

 

 

https://vcpm.ru/upload/iblock/e4d/e4d6ca148b9e8e18ae9bebf24d2059b2.pdf
https://vcpm.ru/upload/iblock/e4d/e4d6ca148b9e8e18ae9bebf24d2059b2.pdf

