ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе «Отличники Детства»
І Общие положения
Краевой конкурс на лучшую постановку работы педагогических коллективов по формированию
ответственной и позитивной родительской позиции у взрослых и у детей (далее Конкурс) проводится
в рамках социального проекта «Сохраним семью – сбережём Россию» при поддержке Фонда
президентских грантов.
Организаторами Конкурса являются: ЧОУ ДПО «Академия родительского образования»,
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, Пермское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация».
Звание «Отличники Детства» присуждается педагогическим коллективам образовательных
организаций Пермского края, которые организуют родительское образование взрослых и детей.
привлекают родителей к участию в управлении образовательной организацией, формируют традиции
сотрудничества семьи и педагогического коллектива, проводят работу по изучению истории семьи,
истории рода – таким образом, создают условия для формирования ответственной и позитивной
родительской позиции у взрослых и у детей.
Участниками краевого Конкурса являются педагогические коллективы следующих категорий
образовательных организаций Пермского края:
1. дошкольные образовательные учреждения,
2. общеобразовательные школы.
Сроки проведения Конкурса: с 1 апреля 2020 г. по 1 июля 2020 г.
Основанием для организации и проведения краевого Конкурса является данное Положение.
ІІ Цель и задачи
Основной целью Конкурса является обобщение опыта работы педагогических коллективов
образовательных организаций Пермского края по формированию ответственной и позитивной
родительской позиции у взрослых и у детей.
Задачи:
1. выявить адреса педагогического опыта по формированию
ответственной и
позитивной родительской позиции у взрослых и у детей;
2. провести
экспертную
оценку
опыта
работы
педагогических
коллективов
образовательных организаций;
3. выявить и наградить победителей конкурса знаком «Отличники Детства»;
4. выпустить электронный сборник лучших материалов из опыта работы педагогических
коллективов по формированию ответственной и позитивной родительской позиции у
взрослых и у детей.
ІІІ Содержание и критерии оценки материалов конкурса
Конкурс проводится среди педагогических коллективов образовательных организаций по
следующим номинациям:
 «Учимся быть родителями»,
 «Союзники и деловые партнёры»,
 «К истокам рода своего».
Содержание материалов из опыта работы
следующим образом:

педагогических

коллективов

оценивается

 Номинация «Учимся быть родителями»:
Основное содержание материалов – о создании системы родительского образования
взрослых, детей и молодёжи в рамках образовательного учреждения.
Критерии оценки:
 наличие разнообразия организационных форм родительского образования взрослых и
детей;
 наличие образовательной программы (плана) обучения взрослых, детей и молодёжи
умению быть ответственными родителями;
 наличие собственной модели системы родительского образования;
 наличие информационно-методического обеспечения родительского образования в
педагогическом коллективе образовательной организации;
 наличие системы отслеживания результатов обучения взрослых, детей и молодёжи
искусству быть родителем;
 наличие системы стимулирования и поощрения обучающихся и педагогов в
образовательном процессе взрослых, детей и молодёжи нравственным основам
семейной жизни;
 наличие традиций и ритуалов в процессе обучения ответственному и позитивному
родительству.

 Номинация «Союзники и деловые партнёры»:
Основное содержание – создание системы государственно-общественного управления в
образовательной организации.
Критерии оценки:
 наличие единых (согласованных) подходов в работе педагогического коллектива с
органами родительского и ученического самоуправления;
 наличие организационно-управленческой структуры государственно-общественного
управления образовательной организации;
 наличие нормативно-правовой базы для деятельности органов родительского и
ученического самоуправления;
 наличие
информационно-методического
обеспечения
деятельности
органов
общественного и государственно-общественного управления образовательной
организации;
 наличие системы стимулирования и поощрения активистов родительского и
ученического самоуправления;
 наличие диагностик для отслеживания результатов деятельности системы
государственно-общественного управления образовательной организации;
 наличие традиций и ритуалов в работе педагогического коллектива с органами
общественного и государственно-общественного управления.
 Номинация «К истокам рода своего»:
Основное содержание – проведение педагогическим коллективом образовательных
организаций работы по изучению истории семьи, истории рода.
Критерии оценки:
 наличие программ (планов) работы в педагогическом коллективе с семьями
обучающихся по изучению истории семьи, истории рода;
 наличие разнообразных форм работы по изучению семьи, рода;
 наличие нормативно-правовой базы для проведения конкурсов, мероприятий,
праздников, связанных с историей семьи, с историей рода;
 наличие информационно-методического обеспечения для работы семей по данному
направлению;
 наличие системы поощрения и награждения семей за успешную работу по изучению
истории своей семьи, истории рода;
 наличие ритуалов, традиций в образовательных организациях по данному
направлению работы с семьёй.
Конкурсная работа представляет собой текст с описанием опыта работы педагогического
коллектива в свободной форме по выбранной номинации Конкурса. Наличие титульного листа
обязательно.
К конкурсной работе могут быть приложения: фото, видеоматеиалы или ссылки, как
иллюстрацию представленного опыта работы педагогического коллектива (5-10 штук, не более).
ІV Итоги краевого конкурса
Итоги Конкурса подводятся жюри, состав которого утверждается организаторами Конкурса.
Материалы предоставляются вместе с заявкой (см. Приложение) до 1 июля 2020 года в
электронном виде по адресу: domelena51@mail.ru с пометкой «Конкурс «Отличники Детства».
В каждой номинации Конкурса определяется три места в каждой группе участников.
Победители награждаются дипломами и памятным знаком «Отличники Детства».
Педагогические коллективы, чьи материалы войдут в сборник, получат свидетельство о
распространении опыта работы на Российскую Федерацию.

Приложение

ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе «Отличники Детства»
1. Номинация Конкурса ____________________________________________
________________________________________________________________________
Данные об участнике Конкурса:
2. Территория Пермского края: ______________________________________________
3. Наименование организации________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Информация о контактном лице:
ФИО
(полностью)
___________________________________________________
________________________________________________________________________
Телефон
_______________________________________________________________
Эл. почта _______________________________________________________________

Состав авторского коллектива (ФИО, должность):
________________________________________________________________________
Заполнение заявки рассматривается как форма согласия на обработку и
использование персональных данных в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ.

