
Приложение № 1          

к приказу Минобразования 

Чувашии от 14.02.2022 г. 
№ 218 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о республиканском методическом фестивале  

«Современные практики воспитания – 2022» 

1. Общие положения  

1.1. Республиканский методический фестиваль «Современные практики 

воспитания – 2022» (далее – Фестиваль) проводится БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии (далее – 

ЧРИО). 

1.2. Цель Фестиваля: выявление и тиражирование лучших воспитательных 

практик педагогических коллективов и авторских воспитательных практик 

педагогических работников организаций дошкольного, общего и среднего 

профессионального образования Чувашской Республики.  

1.3. Задачи Фестиваля: 

1) мотивировать педагогические коллективы и педагогических работников к 

тиражированию эффективных практик воспитательной работы;  

2) актуализировать республиканский банк воспитательных практик для 

использования в воспитательной работе образовательных организаций.  

2. Участники Фестиваля 

В Фестивале могут принять участие педагогические коллективы и 

педагогические работники организаций дошкольного, общего и среднего 

профессионального образования Чувашской Республики (далее – 

Участники).  

3. Номинации Фестиваля  

3.1. Участники представляют на Фестиваль эффективные воспитательные 

практики, востребованные среди обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов (далее – Воспитательные практики).  

3.2. В 2022 году для участия в Фестивале принимаются Воспитательные 

практики по следующим номинациям (тематическим направлениям):  

I. На уровне общего образования 

1) Воспитательные практики в урочной деятельности (школьный урок) 

2) Воспитательные практики во внеурочной деятельности 

3) Воспитательные практики в рамках основных школьных дел 

4) Воспитательные практики классного руководства 

5) Воспитательные практики в работе с детьми с ОВЗ 

6) Эффективные практики системной работы с родителями 

7) Эффективные практики системной работы с социальными партнерами 



8) Воспитательные практики в рамках ученического самоуправления 

9) Воспитательные практики в рамках профориентационной работы 

10) Воспитательные практики в рамках спортивно-оздоровительной 

работы 

11) Воспитательные медиа-проекты 

12) Воспитательные практики в рамках детских общественных 

объединений 

13) Воспитательные практики по организации предметно-эстетической 

среды 

14) Авторские воспитательные практики. 

II. На уровне дошкольного образования 

1) Воспитательные практики по реализации образовательной области 

социально-коммуникативное развитие детей  

2) Воспитательные практики по реализации образовательной области 

познавательное развитие детей  

3) Воспитательные практики по реализации образовательной области 

речевое развитие детей  

4) Воспитательные практики по реализации образовательной области 

художественно-эстетическое развитие детей  

5) Воспитательные практики по реализации образовательной области 

физическое развитие детей  

6) Эффективные практики взаимодействия с родителями воспитанников. 

III. На уровне среднего профессионального образования 

1. Практики гражданско-патриотического Воспитания 

2. Практики профессионально-ориентирующего Воспитания (развитие 

карьеры) 

3. Практики духовно-нравственного и культурно-творческого Воспитания 

4. Практики спортивного Воспитания и здоровьесберегающие технологии 

5. Практики экологического Воспитания 

6. Практики студенческого самоуправления 

7. Практики бизнес-ориентирующего развития (молодежное 

предпринимательство) 

8. Профилактика ассоциального и аддиктивного поведения. 

4. Порядок организации и проведения Фестиваля  

4.1. Организационно-информационное обеспечение Фестиваля осуществляет 

Оргкомитет (Приложение 1). 

4.2. Фестиваль проводится с 1 марта по 27 апреля 2022 года в дистанционном 

формате.  

4.3. Участники Фестиваля в срок с 1 по 10 марта 2022 года подают 

электронную заявку на участие в Фестивале по ссылке: 

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

p9AN1ARX6v_FOyKdxMjTFQI6gyzXle_4XiOEf7DiYCgIWA/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-p9AN1ARX6v_FOyKdxMjTFQI6gyzXle_4XiOEf7DiYCgIWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-p9AN1ARX6v_FOyKdxMjTFQI6gyzXle_4XiOEf7DiYCgIWA/viewform


4.4. 11 марта 2022 года до всех зарегистрированных Участников будет 

доведена информация об электронном ресурсе ЧРИО для размещения 

материалов о Воспитательной практике с учетом уровня образования и 

выбранной номинации. 

4.5. С 11 по 20 марта 2022 года зарегистрированные Участники размещают 

материалы о Воспитательной практике на электронном ресурсе ЧРИО.  

4.6. Описание Воспитательной практики включает в себя следующие 

материалы:  

1) Название Воспитательной практики;  

2) Цель Воспитательной практики;  

3) Задачи Воспитательной практики;  

4) Участники Воспитательной практики;  

5) Оригинальная идея Воспитательной практики;  

6) Ценностно-смысловое наполнение Воспитательной практики;  

7) Описание основных этапов реализации Воспитательной практики;  

8) Результаты Воспитательной практики (полезные эффекты для участников 

образовательных отношений);  

9) Место Воспитательной практики в системе воспитания образовательной 

организации. 

10) Фото материалы, иллюстрирующие реализацию Воспитательной 

практики (не более 3 фотографий).  

4.7. Все материалы Воспитательной практики формируются в один файл 

(формат PDF). 

5. Порядок экспертизы представленных на Фестиваль материалов. 

5.1. Экспертизу представленных на Фестиваль материалов, осуществляет 

Жюри (Приложение 2). 

5.2. До проведения экспертизы материалы, представленные на Фестиваль, 

проходят проверку на оригинальность (по системе антиплагиат). К участию в 

фестивале допускаются материалы, имеющие не менее 70% оригинальности. 

5.3. Экспертиза материалов осуществляется с 21 марта по 15 апреля 2022 

года.  

5.4. Материалы, представленные на Фестиваль, оцениваются по следующим 

критериям:  

1) Актуальность Воспитательной практики (до 10 баллов);  

2) Оригинальность идеи (до 10 баллов);  

3) Включенность всех участников образовательных отношений – 

обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей), организаций 

дополнительного образования детей, социальных партнеров и др. (до 15 

баллов);  

4) Соответствие ценностей, транслируемых Воспитательной практикой, 

базовым российским ценностям (до 10 баллов);  

5) Эффективность Воспитательной практики – наличие качественных и/или 

количественных результатов ее применения (до 15 баллов);  

6) Соответствие требованиям к оформлению материалов (до 5 баллов);  



7) Пригодность к дальнейшему тиражированию и масштабированию (до 10 

баллов).  

Максимальное количество баллов – 75. 

6. Порядок подведения итогов Фестиваля. 

6.1. Итоги Фестиваля подводятся с 18 по 27 апреля 2022 года. 

6.2. По итогам Фестиваля определяются победители и лауреаты.  

Лауреатами Фестиваля становятся Участники (образовательные организации 

или педагогические работники), набравшие наибольшее количество баллов в 

каждой из номинаций, указанных в пункте 3.2. настоящего Положения.  

Победителями становятся 3 (три) Участника (из числа лауреатов), набравшие 

наибольшее количество баллов.  

6.3. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право не присуждать 

звание лауреата Фестиваля в любой из номинаций, в случае отсутствия в 

данной номинации работ, соответствующих требованиям (в том числе к 

оформлению материалов) и критериям Фестиваля.  

6.4. Победители и лауреаты Фестиваля награждаются дипломами (диплом 

победителя, диплом лауреата), участники Фестиваля получают сертификат 

участника.  

6.5. Воспитательные практики, прошедшие экспертизу и набравшие не менее 

50 баллов, будут доступны на электронном ресурсе ЧРИО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


