
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

/

П Р И К А З

Донецк

О проведении Республиканского 
смотра-конкурса «ВИЛ: воспитательная 
инициатива педагога»

В соответствии со статьей 6 Закона Донецкой Народной Республики 
«Об образовании», подпунктом 13.36 пункта 13 раздела II Положения о 
Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 22.07.2015 № 13-43 (с изменениями), с целью реализации 
Концепции развития непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи 
Донецкой Народной Республики, утверждённой Приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 16 августа 2017 года 
№ 832, обновления содержания воспитательной работы с обучающимися, 
выявления и распространения лучшего педагогического опыта

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Республиканский смотр-конкурс «ВИЛ: воспитательная 

инициатива педагога» (далее -  Смотр-конкурс) в номинации «Лучший классный 
руководитель» в октябре-декабре 2020 года.

2. Утвердить Порядок проведения Смотра-конкурса (Приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета и жюри Смотра- 

конкурса (Приложения 2, 3).
4. Исполняющему обязанности ректора Государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования» (Деминская Л.А.) осуществить необходимые
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организационно-технические и методические мероприятия для проведения 
Смотра-конкурса.

5. Начальникам управлений (отделов) образования администраций
городов и районов Донецкой Народной Республики, руководителям 
общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству 
образования и науки Донецкой Народной Республики, обеспечить подачу 
до 14 ноября 2020 года материалов участников Смотра-конкурса в 
организационный комитет по адресу: город Донецк, улица Артёма, 129-А 
(Г осударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования», кабинет 405, отдел воспитания 
и развития творческой личности) и через электронную регистрацию по ссылке: 
https://forms.gle/DAE ШКР1Ру1РЬ\¥о9.

6. Директору Департамента финансово-экономической политики 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
(Лавринова Н.Н.) обеспечить финансирование Смотра-конкурса в пределах 
выделенных лимитных ассигнований.

7. Директору Департамента управления делами и хозяйственного 
обеспечения Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики (Васильев В.Н.) обеспечить материальное сопровождение Смотра- 
конкурса согласно утвержденной смете.

8. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки Донецкой Народной Республики Варюхина В.Н.

Министр

https://forms.gle/DAE


Приложение 1 
к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от #  , л ? . 2020 г. № Г М С

Порядок проведения Республиканского смотра-конкурса 
«ВИП: воспитательная инициатива педагога»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Республиканский смотр-конкурс «ВИП: воспитательная инициатива 

педагога» (далее -  Смотр-конкурс) проводится Министерством образования и 
науки Донецкой Народной Республики при научно-методическом обеспечении 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования» (далее -  ГОУ ДПО 
«ДОНРИДПО»).

1.2. В 2020 году Смотр-конкурс проходит в номинации «Лучший 
классный руководитель».

1.3. Смотр-конкурс нацелен на выявление и распространение 
инновационного педагогического опыта учителей, осуществляющих в 
общеобразовательных организациях функции классных руководителей, 
стимулирование творческой профессиональной деятельности педагогов, 
привлечение внимания широкой педагогической общественности к проблемам 
воспитания в общеобразовательных организациях Донецкой Народной 
Республики.

1.4. Задачи Смотра-конкурса:
повышение роли внеклассной и внеурочной деятельности в творческом 

развитии, профессиональном самоопределении, формировании общей культуры 
обучающихся;

выявление, стимулирование и поощрение инновационных процессов в 
системе непрерывного воспитания детей;

диссеминация лучшего опыта работы педагогов в сфере воспитания;
развитие творческого потенциала и профессионального мастерства 

педагогов, осуществляющих функции классных руководителей.
1.5. Форма проведения Смотра-конкурса -  заочная.

II. УЧАСТНИКИ СМОТРА-КОНКУРСА
2.1. К участию в Смотре-конкурсе приглашаются на добровольной 

основе педагоги общеобразовательных организаций Донецкой Народной 
Республики, осуществляющие функции классных руководителей.

2.2. Возраст и стаж педагогической работы участников Смотра-конкурса 
не ограничен.
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III.СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
3.1. Смотр-конкурс проводится с 26 октября 2020 года по 05 декабря 

2020 года.
3.2. Участникам Смотра-конкурса необходимо с 26 октября 2020 года 

по 14 ноября 2020 года зарегистрироваться и разместить электронный вариант 
своих материалов по ссылке: https://forms.gle/DAElt2RPtFviJLwo9.

3.3. До 14 ноября 2020 года участники Смотра-конкурса должны
предоставить в организационный комитет по адресу: город Донецк,
улица Артёма, 129-А (отдел воспитания и развития творческой личности ГОУ 
ДПО «ДОНРИДПО», кабинет 405) следующие материалы:

3.3.1. Заявку на участие в Смотре-конкурсе, подписанную начальником 
управления (отдела) образования администрации города (района) Донецкой 
Народной Республики или директором общеобразовательной организации, 
подведомственной Министерству образования и науки Донецкой Народной 
Республики (Приложение 1 к настоящему Порядку).

3.3.2. Портфолио участника Смотра-конкурса включает в себя проморолик 
«Я самый классный классный» и педагогический/социально-педагогический 
проект «Традиции классного коллектива».

3.4. Под традициями классного коллектива понимается система 
деятельности классного руководителя по отдельно взятому направлению 
воспитательной работы; систематическая организация и проведение 
определённых форм групповых воспитательных мероприятий, тематических 
воспитательных мероприятий, воспитательных мероприятий, приуроченных к 
определённым государственным праздникам, памятным датам или событиям 
истории и культуры Донецкой Народной Республики, городов и районов 
Донецкой Народной Республики, образовательной организации; постоянные 
мероприятия, организуемые и проводимые самоуправлением классного 
коллектива и другое.

3.5. Материалы участников Смотра-конкурса по мере поступления и 
обработки публикуются на сайте отдела воспитания и развития творческой 
личности ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» на виртуальной площадке Смотра-конкурса 
по ссылке: http://vip.2020.tilda.ws/.

3.6. Информация о проведении и итогах Смотра-конкурса размещается 
на сайте ГОУ ДПО «ДОНРИДПО».

3.7. Участники Смотра-конкурса гарантируют, что представленные ими 
материалы являются авторскими и не нарушают авторские права и иные права 
интеллектуальной собственности третьих лиц и в случае предъявления 
претензий третьими лицами организаторам Смотра-конкурса относительно 
использования представленных материалов обязуются урегулировать такие 
претензии самостоятельно и за свой счёт.

3.8. Принимая участие в Смотре-конкурсе, участники соглашаются с тем, 
что представленные ими материалы (их элементы) могут быть включены в 
раздаточные материалы методических мероприятий, проводимых для педагогов, 
ответственных за воспитательную работу, а также могут быть размещены в 
специальной педагогической прессе, методических сборниках, рекомендациях и

https://forms.gle/DAElt2RPtFviJLwo9
http://vip.2020.tilda.ws/
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т. п. без дополнительного согласия участников и уплаты им вознаграждения, но 
с сохранением авторских прав.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

4.1. На титульном листе портфолио указываются полное наименование 
общеобразовательной организации, почтовый адрес, контакты (телефоны, 
e-mail), название Смотра-конкурса, перечень представленных конкурсных 
материалов, Ф.И.О. и должность автора.

4.2. Проморолик должен содержать информацию об участнике Смотра- 
конкурса, его личных профессиональных находках в сфере формирования 
традиций классного коллектива, которым он руководит, его профессиональных 
успехах, жизненном и профессиональном кредо.

4.3. Продолжительность проморолика -  5-7 минут. Конверт
с CD-диском, на который записан проморолик, необходимо переплести вместе с 
педагогическим/социально-педагогическим проектом, входящим в портфолио. 
Дополнительно проморолик нужно разместить на сайте YouTube и предоставить 
ссылку на него при электронной регистрации.

4.4. Критерии оценки проморолика:
4.4.1. Актуальность, инновационность педагогических, методических

идей.
4.4.2. Логичность и последовательность раскрытия содержания 

деятельности классного руководителя.
4.4.3. Художественный уровень, дизайн и качество оформления.
4.4.4. Оригинальность, творческий подход к созданию проморолика.
4.5. Максимальный балл по каждому критерию оценивания проморолика 

-10, минимальный балл -  1. Максимальное количество баллов -  40.
4.6. В конкурсном педагогическом/социально-педагогическом проекте 

обязательно должна быть отражена следующая информация:
4.6.1. Общие положения (титульный лист: название проекта, автор, его 

место работы, должность).
4.6.2. Обоснование необходимости проекта, постановка и описание 

проблемы, на решение которой направлен проект.
4.6.3. Цели и задачи проекта.
4.6.4. Участники проекта.
4.6.5. Описание проекта: стратегия и механизм достижения цели.
4.6.6. Рабочий план реализации проекта.
4.6.7. Прогнозируемые результаты реализации проекта.
4.6.8. Оценка эффективности проекта (критерии, методы оценки).
4.6.9. Оценка рисков и мероприятия по их минимизации.
4.6.10. Дальнейшее развитие проекта.
4.6.11. Система контроля за ходом реализации проекта.
4.6.12. Заключительные положения (официальный сайт проекта, 

освещение в СМИ и другое). ‘
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4.7. Педагогический/социально-педагогический проект должен быть 
оформлен следующим образом: набор в текстовом редакторе Microsoft Word в 
формате «DOC» или «DOCX», формат листа -  А4, поля -  2 см со всех сторон, 
шрифт -  Times New Roman, кегль -  14 pt, межстрочный интервал -  1 см, 
абзацный отступ -  1,25 см, ориентация -  книжная, без простановки страниц, без 
переносов, без постраничных сносок, выравнивание по ширине. Ссылки в тексте 
оформляются по следующему образцу: [Иванов, 2015, с. 195]. Список 
использованной литературы, оформленный согласно действующему ГОСТу, 
приводится в алфавитном порядке в конце текста. Объем материала до 20 
страниц. Приложения предоставляются отдельно по желанию участника.

4.8. Педагогический/социально-педагогический проект оценивается 
согласно следующим критериям:

4.8.1. Соответствие проекта теме «Традиции классного коллектива», 
поставленным автором целям и задачам.

4.8.2. Социальная значимость и актуальность проекта.
4.8.3. Оригинальность проекта, его креативный и инновационный 

характер.
4.8.4. Ясность, четкость, достижимость цели и задач.
4.8.5. Корректность выбора мероприятий проекта.
4.8.6. Адекватность критериев и методов оценки проекта.
4.8.7. Логика изложения (проблема -  цель -  задачи -  методы -  результат).
4.8.8. Результативность проекта.
4.8.9. Перспективность развития проекта.
4.8.10. Качество оформления (общая грамотность, эстетичность).
4.9. Максимальный балл по каждому критерию оценки

педагогического/социально-педагогического проекта -10, минимальный
балл -1. Максимальное количество баллов -  100.

4.10. Материалы, присланные на Смотр-конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА
5.7. В состав Жюри входят сотрудники ГОУ ДПО «ДОНРИДПО», 

Г осударственной организации дополнительного образования «Институт 
развития профессионального образования», работники методических кабинетов 
(центров) управлений (отделов) образования администраций городов и районов 
Донецкой Народной Республики.

5.8. Жюри оценивает уровень работ участников Смотра-конкурса 
согласно критериям, определенным в пунктах 4.4. и 4.8. настоящего Порядка и 
предоставляет организационному комитету протоколы.

5.9. Организационный комитет оставляет за собой право определить 
победителей и призёров Смотра-конкурса отдельно среди классных 
руководителей 1-4,5-9 и 10-11 классов при условии подачи участниками Смотра- 
конкурса от 15 и более работ,на каждом уровне общего образования.

5.10. Система апелляций не предусмотрена.
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5.11. Победители и призёры Смотра-конкурса награждаются дипломами и 
ценными подарками Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики.

5.12. Все участники Смотра-конкурса получают электронные 
сертификаты ГОУ ДПО «ДОНРИДПО».

5.13. Победители Смотра-конкурса могут быть рекомендованы к участию 
в различных международных конкурсах профессионального мастерства 
педагогов.



Приложение 1 
к Порядку проведения 
Республиканского смотра- 
конкурса «ВИП: воспитательная 
инициатива педагогов» 
пункт. 3.3.1

. Заявка

(полное наименование управления (отдела) образования /  общеобразовательной организации, 
подведомственной Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики) 

направляет на Республиканский смотр-конкурс «ВИП: воспитательная 
инициатива педагогов» материалы следующих участников:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
участника

Образовательная
организация Должность

Ф.И.О. ответственного лица

Телефон________________

Электронный адрес_______

Должность __
(подпись) (имя, отчество, фамилия руководителя)



Приложение 2 
к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от ^  2020 г. № / М &

Состав организационного комитета Республиканского смотра-конкурса 
«ВИП: воспитательная инициатива педагогов»

Батицкий И.Н.

Агеева Л. Н.

Деминская Л.А.

Зарицкая В.Г.

Луценко Е. А.

Давыдов А.В.

Суркова Н.А.

Мазуренко Л.Н.

-  начальник отдела дополнительного образования и 
воспитательной работы Департамента образования 
Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики, председатель;
-  главный специалист отдела дополнительного образования и 
воспитательной работы Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики;
-  исполняющий обязанности ректора Государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования», 
сопредседатель;
-  проректор по научно-методической работе 
Г осударственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»;
-  заведующий кафедрой менеджмента образования и 
психологии Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»;
-  заведующий отделом изучения перспективного 
педагогического опыта и апробации средств обучения 
Г осударственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»;
-  заведующий отделом воспитания и развития творческой 
личности Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования^., секретарь;
-  методист отдела воспитания и развития творческой 
личности Государственного образовательного учреждения
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дополнительного профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»;
-  методист отдела воспитания и развития творческой 
личности Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования».



Деминская Л,А.

Зарицкая В.Г.
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Приложение 3 
к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от_____ж  2020 г. №

Состав жюри Республиканского смотра-конкурса 
«ВИП: воспитательная инициатива педагогов»

-  исполняющий обязанности ректора Государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт дополнительного 
педагогического образования», председатель;
-  проректор по научно-методической работе 
Г осударственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования», сопредседатель;
-  заведующий кафедрой менеджмента образования и 
психологии Г осударственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»;
-  старший преподаватель кафедры менеджмента 
образования и психологии Г осударственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»;
-  заведующий отделом начального образования 
Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»;
-  заведующий отделом воспитания и развития творческой 
личности Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования», секретарь;
-  методист отдела воспитания и развития творческой 
личности Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования



Растопчина Т.А.

Г айманова Т.Г.

Макаркина Ю.П.

Пятигорец Е.А.

Очаповская Т.Н. 

Захарова И.В. 
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Чередниченко О.И.

«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»;
-  методист отдела воспитания и развития творческой
личности Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»;
-  методист отдела управления образованием и аттестации
Г осударственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»;
-  методист отдела дистанционного обучения
Г осударственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»;
-  заведующий отделом методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы 
Г осударственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Институт развития профессионального образования»;
-  заведующий методическим кабинетом отдела образования 
администрации города Дебальцево;
-  методист методического кабинета управления образования 
администрации города Харцызска;
-  методист методического центра отдела образования 
администрации города Тореза;
-  методист методического кабинета отдела образования 
администрации города Ясиноватая;
-  методист методического кабинета отдела образования 
администрации города Докучаевска;
-  методист методического центра управления образования 
администрации города Макеевки.
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