Приложение 1
Об итогах краевого конкурса
«Лучшая школа по воспитательной работе» в 2015 году

Краевой конкурс «Лучшая школа по воспитательной работе» (далее Конкурс)
проводился
в
соответствии
с
планом
мероприятий
государственного бюджетного образовательного учреждения «Институт
развития образования» Краснодарского края.
Основной идеей Конкурса является обновление научно-методического
обеспечения развития воспитания в системе образования, внедрение
современных форм и методов воспитательной деятельности, повышение
воспитательного потенциала образовательных учреждений, выявление
актуальных и перспективных методик воспитания, используемых в практике
работы образовательных учреждений; поддержка и стимулирование
инновационной деятельности педагогических кадров в области воспитания и
создания воспитательных систем;
На Конкурс поступило 48 работ из 33 муниципальных образований
Краснодарского края.
г. Ейск, Гулькевичский, Староминский, Кущёвский, Горячеключевской
районы не приняли участие в конкурсе.
Жюри отметило, что все разработки соответствовали теме Конкурса и
методическим рекомендациям, но были представлены в традиционной форме
и не отличались оригинальным подходом к раскрытию темы. Так же жюри
отметило, что большое количество представленных работ не являются
уникальными.
Работы, предоставленные на Конкурс без сопроводительных
документов от муниципального образования или оформленные не в
соответствии с установленными требованиями, жюри не рассматривало.
Конкурс проводился по двум номинациям:
1) сельские образовательные учреждения;
2) городские образовательные учреждения.
Наиболее интересные материалы на Конкурс представили г.
Краснодар, г. Тимашевск, Брюховецкий, Белореченский, Каневской,
Северский районы.

Победителями Конкурса признаны следующие материалы:
В номинации «Сельские образовательные учреждения»:
1 место - Белореченский район, с. Великовечного МБОУ СОШ №23
2 место - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая МБОУ СОШ №20
2 место - Каневской район, МБОУ СОШ №1
3 место - Северский район, пгт Афипский, МБОУ СОШ №4
3 место - Белоглинский район, с. Белая Глина МАОУ СОШ № 9
В номинации «Городские образовательные учреждения»
1 место - г. Тимашевск, МБОУ СОШ №18
2 место - г. Краснодар, МБОУ гимназия №33
2 место - г. Армавир МАОУ СОШ №11
3 место - г. Краснодар МБОУ СОШ №61
3 место - г. Краснодар МАОУ СОШ №101
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