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Приложение к приказу
Департамента образования
Ивановской области
от 31.08.2021 г. № 941 –о/а
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе общеобразовательных учреждений
на присвоение статуса стажировочной площадки по формированию у
обучающихся представления о межнациональном согласии как одной из
важнейших ценностей современного общества, воспитанию чувства
уважения к традициям, обычаям и культуре разных народов,
проживающих в Ивановской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи регионального
конкурса, а также определяет порядок проведения конкурсного отбора
образовательных учреждений на присвоение статуса стажировочной
площадки государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Ивановской области «Университет
непрерывного образования и инноваций» по формированию у обучающихся
представления о межнациональном согласии как одной из важнейших
ценностей современного общества, воспитанию чувства уважения к
традициям, обычаям и культуре разных народов, проживающих в нашей
области.
1.2. Конкурс объявляется и проводится государственным автономным
учреждением дополнительного профессионального образования Ивановской
области «Университет непрерывного образования и инноваций» (далее –
Университет) в целях развития проекта по гармонизации межнациональных
отношений в соответствии с приказом Департамента образования
Ивановской области от 18.01.2017 года № 30-о.
1.3. Конкурс направлен на развитие творческого и профессионального
потенциала образовательных организаций – участниц проекта, в т.ч.
обновление содержания образования, развитие новых форм работы с
обучающимися, рост профессионального мастерства педагогических и
методических работников образовательной организации.
1.4. Информация о конкурсе размещается на информационнообразовательном портале Ивановской области «Педсовет 37. Ру» по адресу
https://pedsovet37.ru/page/mnogonac
2. Цели и задачи конкурса
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2.1. Цели конкурсного отбора:
2.1.1) совершенствование условий, обеспечивающих повышение
качества воспитательной работы в общеобразовательных организациях;
2.1.2) выявление, обобщение и распространение передового опыта
лучших образовательных организаций по направлениям:
2.1.2.1) личностное развитие обучающегося, в том числе
гражданское, духовно-нравственное и эстетическое воспитание;
2.1.2.2) воспитание обучающегося как ответственной личности,
уважающей себя и наследие многонационального народа страны;
2.1.2.3) сохранение и развитие культурного разнообразия
многонационального народа Российской Федерации;
2.1.3) выявление талантливых педагогов для привлечения их к работе в
системе дополнительного профессионального образования.
3. Участники
3.1. В Конкурсе принимают участие общеобразовательные организации
Ивановской области, организующие работу с обучающимися разных
национальностей.
4. Организаторы и эксперты
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается
Организационный комитет из числа преподавателей и сотрудников
Университета.
.
4.2. Для оценки представленных материалов создается Конкурсная комиссия,
в состав которой входят специалисты Департамента образования Ивановской
области, Университета, Ивановского регионального отделения Ассамблеи
народов России.
5. Сроки проведения
5.1. Организационный этап проводится с 1 сентября 2021 г. по 30 сентября
2021 г.
5.2. Отборочный этап проводится с 1 октября 2021 года по 15 октября
2021 года.
5.3. Заключительный этап проводится с 15 по 22 октября 2021 года.
6. Порядок проведения
6.1. Организационный этап включает:
-регистрацию участников по электронному адресу
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-представление конкурсных материалов в электронном и бумажном
вариантах по адресу: г. Иваново, ул. Большая Воробьевская. 80, каб.211.
Все вопросы по организационному этапу можно задать по телефону
(4932)413450 или по электронной почте nvsokolovskaya@yandex.ru
Соколовская Наталья Вячеславовна, заместитель директора по научнометодической работе.
6.2. Отборочный этап включает:
- экспертизу конкурсных материалов;
- отбор лучших соискателей;
6.3. Заключительный этап включает:
 подготовку и издание приказа о присвоении победителю конкурсного отбора
статуса стажировочной площадки Университета по формированию у
обучающихся представления о межнациональном согласии как одной из
важнейших ценностей современного общества, воспитанию чувства
уважения к традициям, обычаям и культуре разных народов,
проживающих в нашей области;
- размещение информации об итогах конкурса на Информационнообразовательном портале Ивановской области «Педсовет 37.Ру» по адресу
https://pedsovet37.ru/page/mnogonac, в социальных сетях, на официальных
сайтах.
7. Требования к содержанию
и оформлению конкурсной документации
7.1. Для участия в конкурсном отборе организацией подаются организатору
следующие конкурсные документы:
7.1.1. Заявка руководителя организации-соискателя на имя директора
Университета (приложение 1 к Положению).
7.1.2. Рабочая программа элективного курса (или программа
внеурочной деятельности) «Ивановский край в многонациональной России»,
или Программа воспитания ОО, включающая направления работы в соответствии
с ФГОС:
- личностное развитие обучающегося, в том числе гражданское,
партиотическое, духовно-нравственное и эстетическое воспитание;
- воспитание обучающегося, как ответственной личности, уважающей себя и
наследие многонационального народа страны;
- мероприятия, направленные на сохранение и развитие культурного
разнообразия многонационального народа Российской Федерации;
7.1.3. Проект программы стажировки на базе образовательной организации
(приложение 2 к Положению).
7.2. Конкурсные документы должны быть представлены в формате
Microsoft WORD (шрифт «Times New Roman», размер 14 пунктов, формат
листа A4).
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7.3. Конкурсные материалы, поступившие организатору, направляются
на экспертизу. Представленные материалы не возвращаются, рецензии не
высылаются.
8. Награждение победителей
8.1. По итогам экспертизы конкурсных материалов выявляются победители и
призеры.
8.2. Победителям Конкурса присваивается статус «Стажировочная площадка
ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» по
формированию у обучающихся представления о межнациональном согласии
как одной из важнейших ценностей современного общества, воспитанию
чувства уважения к традициям, обычаям и культуре разных народов,
проживающих в нашей области.
8.3. Победители и призеры конкурса получают дипломы, а также право на
научно-методическое сопровождение Университета по направлениям
проекта, включающее комплект учебных пособий, цикл семинаров
(вебинаров), иные мероприятия.

5

Приложение 1 к Положению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в региональном конкурсе на присвоение статуса региональной
стажировочной площадки
1. Наименование
общеобразовательного учреждения
2. Юридический адрес учреждения
(с индексом)
3. Общая численность обучающихся
4. Фамилия, имя, отчество
руководителя общеобразовательного
учреждения
Контактный телефон/факс
E-mail
5. Фамилия, имя, отчество
ответственного за стажировочную
площадку в школе
Контактный телефон/факс
E-mail
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Приложение 2 к Положению
Пример
ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ

региональной стажировочной площадки
__________________________________
«Школа - центр поликультурного образования»
9 декабря 2021 года
09.30 – 10.00 – регистрация участников стажировки
10.00 - 10.40 – открытие стажировки, приветствия
Круглый
стол
–
«Ивановский
многонациональной России» (конференц-зал)
10.40 - 11.30 – работа стажировочной площадки
Время

10.40
11.30

10.40
11.30
11.40
–
12.30
11.40
–
12.30
11.40
–
12.30

Предмет,
класс, тема занятия
«Мы можем
вместе!»

Место
проведения

быть Кабинет
географии

край

в

Педагог
Кузнецова Елена
учитель географии

1 группа
Ивановна,

2 группа
«Русский язык нас Кабинет русского Васильева Ольга Петровна
объединяет»
языка
и учитель русского языка и
литературы
литературы, 1 категория
Мини-марафон мастер-классов
Литературная
Кабинет № 2
Николаева Татьяна Павловна,
гостиная
учитель русского языка и
«Жемчужины
литературы
восточной поэзии»
«Тайны восточного Кабинет № 4
Зиновьева
Надежда
узора»
Владимировна,
учитель
искусства
Восточные
Спортивный зал
Андреев Николай Васильевич,
народные игры
учитель физической культуры

12.30.- 12.45. Экскурсия по школе.
12.45 - 13.45 – Концертная программа «Хоровод дружбы»- (актовый
зал).
13.45 – 14.00. Подведение итогов. Свободный микрофон.
14.00 – 14.30 – обед.
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14.30 – отъезд участников стажировки.
Контактная информация

