ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций на
лучшую организацию работы с родителями.
I.

Общие положения
Настоящее
Положение

конкурса
Всерос сииского
общеобразовательных организаций на лучшую организацию работы с родителями
(далее - Положение) определяет порядок организации и про федения, требования к
конкурсным работам, критерии и принципы оценки конкурсных работ
на лучшую
Всероссийского
конкурса
общеобразовательных
орган и заций
организацию работы с родителями (далее - Конкурс).
Организаторы Конкурса - Министерство образования и науки Российской
«Национальная
Федерации
и
общероссийская
общественная
организмация
родительская ассоциация социальной поддержки семьи л защиты семейных
о

проведении

ценностей».
К проведению Конкурса Организаторами
могут
представители
образовательных,
общественных
и.
педагогических организаций.

быть
привлечены
профессиональных

1.1. Актуальность Конкурса
Воспитание подрастающего поколения и формирован не гражданственности
одна из актуальнейших задач, стоящих перед обществом и гос /дарством.
Участие родителей в формировании позитивной образовательной и
воспитательной среды ключевой фактор, позволяющий подрг стающему поколению
получать актуальные и необходимые для дальнейшей жизн и знания и умения, а
также позволяющий подготовить конкурентоспособное п околение с высокой
гражданской идентичностью.
Конкурс призван повысить роль родителей в со здании оощественногосударственного управления образованием через распростран ение лучших практик,
обеспечивающих взаимодействии образовательных орган изаций с семьей и
социумом, а также усилению внимания гражданского бщества к вопросам
образования и воспитания.
Развитие методической базы образовательных органик аций простимулирует
процесс привлечения родителей к совершенствованию педа! огического процесса;
повышению воспитательного потенциала образовательных ор анизаций.
1.2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса: выявление и популяризация перспектр вных идей и практик,
способных повысить эффективность участия родительско й общественности в
деятельности образовательных организаций.
Задачи Конкурса:
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- развитие системы общественно-государственного управления образованием
в субъектах Российской Федерации;
- привлечение внимания родительского сообщества

< решению проблем

образовательного и воспитательного процесса в образовательных организациях;
- активизация и развитие потенциала образовательных организаций в сфере
формирования гражданского самосознания;
независимой оценке
- повышение роли родительской общественности в
качества образования;
- выявление, популяризация и трансляция эффективн э |х практик, методик,
образовательных
технологий
работы
по
формированию
взаимодейств ия
организаций и родителей;
- обновление содержания и технологий воспитател ьной деятельности в
образовательных
организациях
с
учетом
региональных
особенностей,
социокультурной среды, традиционного и инновационного опыта, достижений
современной науки и практики.
1.3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие общеобразовательные организации всех
форм собственности, организационно-правовой формы, уровней образования, заявка
на участие и содержание конкурсных работ которых отвечает треоованиям
настоящего Положения (далее - Участник).
1.4. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в август - октябре 2017 года в за<Ь чной форме, в формате
экспертизы присланных участниками конкурсных материале в.
1.5. Номинации Конкурса
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- Родители в системе управления;
- Родители в учебно-воспитательном процессе;
- Школа как центр родительского просвещения.
2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Рабочая группа
Подготовку и
проведение Конкурса осуществляет Рабочая группа
Всероссийского
конкурса
общеобразовательных
организаций
на лучшую
организацию работы с родителями (далее - Рабочая группа
Рабочая группа регистрирует участников Конку зса, осуществляет сбор
конкурсных материалов, формирует и организует раб оту экспертной группы
конкурса для оценки конкурсных работ, формирует зейтинг участников для
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определения победителей на основании оценивания конкурсных работ членами
экспертной группы, информирует об итогах Конкурса, организует награждение
победителей Конкурса.
Рабочая группа формируется Организаторами Конкурса.
2.2. Порядок оценки конкурсных материалов и подведения итогов
На первом этапе Рабочая группа проводит первичную с ценку представленных
материалов на предмет соответствия данному Положению и комплектность
На втором этапе, для конкурсного отбора и определения победителей
Конкурса формируется экспертная группа Конкурса, которая проводит оценку
конкурсных работ участников.
Состав экспертов формирует Рабочая группа.
Результатом работы экспертной группы Конкурса явЬяются заполненные и
подписанные индивидуальные экспертные листы с проставленными баллами,
которые передаются в Рабочую группу для определения рейтинга участников
(Форма экспертного листа - Приложение 1).
Исходя из полученных баллов, формируется итоговая о)ценка.
В случае совпадения набранных участниками ттоговых оценок для
экспертиза
выявления
победителей
Конкурса проводится допол нительная
конкурсных материалов экспертом, ранее не принимает им участие в оценке
материалов данных участников.
По итогам работы экспертной группы конкретное количество победителей по
каждой номинации определяется Рабочей группой.
Общее количество победителей - 12 общеобразо нательных организации
наиболее полно и содержательно отразивших содержание ра<ооты с родителями,
Материалы победителей Конкурса размещаются в э ектронном сборнике по
итогам проведения Конкурса.
2.3. Порядок предоставления конкурсных работ
Для участия в Конкурсе на электронную nd> чту Рабочей группы
vospitanye@inbox.ru с темой письма «Конкурс общеобразо вательных организаций
2017» в период с 15 августа по 26 сентября 2017 года необ < одимо направить:
1. Заявку по форме, указанной в Приложении 2;
Заявка направляется в сканированном варианте (с подписью и печатью) и
формате Word.
К Заявке прилагаются в сканированном виде:
- Выписка из Единого государственного реесг ра юридических лиц,
полученная в сроки проведения Конкурса либо Jlmteiji зия на осуществление
образовательной деятельности;
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документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Заявку
2. Описание деятельности Участника по предмету провед гния Конкурса.
Объём до 8 страниц формата А4, шрифтом Times New Roman 12, через 1,5
интервал, поля слева - 2 см, справа - 1,5 см., верхнее и нижнее по 2 см. Нумерация
страниц обязательна;
2.
Приложения к Описанию, в том числе норг* ативные документы,
сценарии, фото-, видеоматериалы, графики, таблицы и т.д. и т. П.
Объём приложений не ограничен.
Заявка, Описание деятельности и приложения одной номинации пересылаются
единым комплектом, при этом название каждого файлк должно содержать
сокращённое наименование Участника.
В каждой номинации Конкурса Участник может п одать не более одной
Заявки. Если Участник отправляет материалы на более чем одну номинацию,
го на каждую номинацию заполняется и отправляется отдельная Заявка,
Описание деятельности и приложение.
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Организаторы Конкурса не вступают в переписку с Участниками Конкурса (за
исключением уведомления о получении Заявки).
Материалы, присланные после завершения срока прие ма документов(начиная
с 00.00 Мск 27 сентября 2017 года) и без соблюдения требе ваний п. 2.3 настоящего
Положения не рассматриваются.
3.
Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов
3.1. Требования, отражающие подходы и целевые установки Конкурса в
номинации «Родители в системе управления»:
Материалы,
представленные
на
Конкурс
должны
соответствовать
следующему содержанию:
- цель и задачи органа управления образовательной организации, отражающие
позиционирование родительского сообщества в системе управления;
- содержание материалов должно отражать нормативно-правовые аспекты
документального обеспечения участия родителей в управлении образовательной
организации, подтверждать примерами выстроенность и алгоритмичность системы
функционирования при принятии решений, позигивну ю работоспособность во
временном и содержательном аспекте;
- полученные результаты должны отражать динамические изменения,
произошедшие в системе управления образовательной организации при активном
участии родителей;
- приложения, включающие в себя конкретный нормативно-правовые и
методические
материалы,
подтверждающие
конкурсные
преимущества
представленной работы (например, планы и программы; раздаточные материалы;
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алгоритмы деятельности; юридические документы; схемы, таблицы, диаграммы и
т.п., фото- видеоматериалы, сборники и др.)
3.2

Требования,

отражающие

подходы

и

целевые установки Конкурса

в

номинации «Родители в учебно-воспитательном процессе»:
Материалы,
представленные
на
Конкурс
должны
соответствовать
следующему содержанию:
- цель и задачи, обозначенные в деятельности образовательной организации,
отражающие степень вовлечённости родителей в текущую деятельность/
- содержание материалов должно отражать повседневное и конкретное
участие родителей в образовательном и воспитательном процессе образовательной
организации, конкретными примерами проведённых мероприятий демонстрировать
системность
работы.
иллюстрировать
методическую
и
содержательную
подготовленность и роль родителей в данном процессе;
- полученные результаты должны отражать позитивные изменения,
произошедшие в образовательной организации от участия родителей в решении
проблем и реализации задач, стоящих перед образовательной организацией;
- приложения, включающие в себя конкретные н<ормативно-правовые и
методические
материалы,
подтверждающие
конкурсные
преимущества
представленной работы (например, планы и программы; раздаточные материалы;
алгоритмы деятельности; юридические документы; схемы таблицы, диаграммы и
т.п., фото- видеоматериалы, сборники и др.)
3.3 Требования, отражающие подходы и целевые установки Конкурса в
номинации «Школа как центр родительского просвещения»
соответствовать
Материалы,
представленные
на
Конкурс
до(лжны
следующему содержанию:
- цель и задачи, отражающие просветительские и п :ихолого-педагогические
аспекты деятельности образовательной организации с роди" ельским сообществом;
- содержание материалов должно отражать методологическую основу и
образовательный базис работы с родителями, подчёркивать системность процесса,
степень заинтересованности педагогического состава и родителей, показывать
оригинальность и креативность при проведении мероприят ий;
- полученные результаты должны отражать позитивные изменения как в
учебно-воспитательном процессе, так и в жизнедеятельности семей в целом и
родителей в частности;
- приложения, включающие в себя конкретные нормативно-правовые и
методические
материалы,
подтверждающие
конкурсные
преимущества
представленной работы (например, планы и программы раздаточные материалы;
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алгоритмы деятельности; юридические документы; схемы, таблицы, диаграммы и
т.п., фото- видеоматериалы, сборники и др.)
3.4.

Особенности предоставления конкурсных материалов:

- все материалы предоставляются одним/несколькими файлами в электронных
форматах, наиболее качественно отражающих суть материалов;
- все материалы, вне зависимости от формы предоставления, формируются в
одну папку.
4. Критерии и принципы оценки конкурсных материа лов
1) цель и задачи:
- сформулированы ясно, конкретно и полно обоснованы ( зт 0 до 10 баллов);
2) содержание документов:
- в полной мере отражает участие родителей в деятельн ости образовательной
организации (от 0 до 20 баллов);
1еч
- подчёркивает и чётко формулирует роль и степень вовлечённости
родителей
в деятельность образовательного учреждения (от 0 до 10 балло з);
- имеет методическую ценность, носит просветительскою функцию (от 0 до
20 баллов);
- компоненты выстроены системно, взаимосвязаны или выстроены как
алгоритм, их описание дает ясное представление о содержан т работы (от 0 до 20
баллов);
- присутствует оригинальный подход к решению проблематики, они могут
быть рекомендованы к использованию (от 0 до 20 баллов);
3) полученные результаты:
реальны, адекватны поставленной цели; способы их определения корректны,
дан инструментарий (от 0 до 10 баллов);
4) приложения:
отражают основное содержание конкурсной работы, расширяют и дополняют
представление о проделанной работе (от 0 до 20 баллов)
4. Порядок наг раждения победителей
Победитель
Конкурса
награждается
дипломом,
подписанным
представителем(ями) Организаторов Конкурса, а также иными наградными
материалами на Торжественной церемонии.
Итоги конкурса размещаются на сайте Организаторов Конкурса, сайтах
общественных организаций, занимающихся вопросами семейной политики и
пропаганды семейных ценностей, а также могут быть опу Ьл и кованы в средствах
массовой информации.
Все Участники Конкурса получают сертификат Участн ика.
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При. поженив 1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заявка Л»
Эксперт
Наименование
общеобразовательной
организации
Номинация Конкурса

Баллы
Критерии оценки конкурсной работы
1. Цель и задачи сформулированы ясно, конкретно и полно (от 0 до 10 баллов)
2. Содержание материалов в полной мере отражает участие родителей в
деятельности образовательной организации (от 0 до 20 баллов)
3. Содержание материалов подчёркивает и чётко формулирует роль и степень
вовлечённости родителей в деятельность образовательного учреждения (от 0 до 10
баллов)
4. Содержание материалов имеет методическую ценность, носит просветительскую
функцию (от 0 до 20 баллов)
5. Компоненты выстроены системно, взаимосвязаны или выстроены как алгоритм, их
описание дает ясное представление о содержании работы (от 0 до 20 баллов)
6. Присутствует оригинальный подход к решению проблематики, они м о г у быть
рекомендованы к использованию (от 0 до 20 баллов)
7. Полученные результаты реальны, адекватны поставленной цели; спосо)бы их
определения корректны, дан инструментарий (от 0 до 10 баллов)
8. Приложения отражают основное содержание конкурсной работы, расширяют и
дополняют представление о работе (от 0 до 20 баллов)
ИТОГО Б/^ЛОВ

_»

2017 г.

Дата составления заключения
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Подпись эксперта

Приложение 2
Заявка
на участие во Всероссийском конкурсе общеобразовательных организаций на
лучшую организацию работы с родителя!» и

1.2. Сокращённое

наименование

1.4.
1.5.

общеобразовательной

адрес

.3. Юридический

Электронная

организации:

общеобразовательной

наименование

[. 1. Юридическое

почта

организации

(если

образовательной

организации:

общеобразовательной

организации:
организации:

общеобразовательной

Телефон

1.7 ФИО, телефон и электронная
Орган и за тор (ш и Кон курса :

почта

имеется)

лица,

ответственного

за

контакты

с

1.6. Для подтверждения юридического статуса направляем:
- Выписку из Единого государственного реестра юридически^ лиц, либо Лицензия на
осуществление образовательной деятельности (нужное оставишь):
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего (Заявку (вписать название
документа).
1.7. Описание деятельности и приложение (если есть,
приложении) направляются по номинации Конкурса:

необходимо перечислить названия

(вписывается название номинации)
Прошу
рассмотреть
предоставленные
материалы
на
общеобразовательных организаций на лучшую организацию работу
Положении о Конкурсе.

Всероссийский
с родителями,

конкурс
согласно

(ФИО. подпись руководителя и печать общеобразовательной
организации)
(дата)
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