
Аналитическая справка  

об исследовании эффективных педагогических и управленческих 

практик решения приоритетных задач в области образования 

 

В рамках реализации аналитического направления деятельности 

Центром непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» 

проводится систематическая работа по изучению, обобщению и 

распространению эффективного опыта педагогической и управленческой 

деятельности, направленной на достижение приоритетных задач в области 

образования. 

В рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года ГАУДПО Липецкой области «Институт 

развития образования» был объявлен конкурс на лучшую методическую 

разработку воспитательного мероприятия в профессиональных 

образовательных организациях. Мероприятие проходило в период с января по 

май 2021 года. 

Цель Конкурса – выявление лучших методических разработок 

воспитательных мероприятий, распространение инновационного 

педагогического опыта воспитательной работы в профессиональных 

образовательных организациях региона.  

Задачи Конкурса:  

– развитие творческого потенциала педагогических работников;  

– стимулирование инновационной деятельности преподавателей и 

мастеров производственного обучения;  

– содействие повышению методической компетентности 

педагогических работников;  

– формирование экспертного сообщества в области современного 

методического обеспечения воспитательной деятельности в 

профессиональных образовательных организациях;  

– повышение качества воспитательной составляющей в деятельности 

профессиональных образовательных организаций. 

Тематические направления предоставляемых на Конкурс методических 

разработок воспитательных мероприятий определялись в соответствии с 

направлениями воспитательной деятельности, обозначенными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р, г. Москва):  



– гражданское воспитание;  

– патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности;  

– духовное и нравственное воспитание;  

– приобщение к культурному наследию;  

– популяризация научных знаний;  

– физическое воспитание и формирование культуры здоровья;  

– трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

– экологическое воспитание. 

К оцениванию были допущены 34 работы, авторами которых стали 39 

преподавателей и мастеров производственного обучения из 19 

профессиональных образовательных организаций Липецкой области. 

Наибольшая активность была отмечена по направлениям «Патриотическое 

воспитание и формирование российской идентичности», «Популяризация 

научных знаний», «Приобщение к культурному наследию», что 

свидетельствует о повышенном интересе к данной тематике в студенческой 

среде. В системе среднего профессионального образования Липецкой области 

накоплен значительный опыт в области воспитательной работы со студентами, 

который необходимо транслировать, совершенствуя методический 

инструментарий в соответствии с запросами современного общества. 

По итогам проведенного конкурса были составлены два сборника: 

– сборник методических рекомендаций по организации и проведению 

внеклассных мероприятий в профессиональных образовательных 

организациях (автор-составитель – Мерзлякова Е. В.) – https://iom48.ru/wp-

content/uploads/2022/06/sbornik-metodicheskih-rekomendaczij-po-organizaczii-i-

provedeniyu-vneklassnyh-meropriyatij-v-professionalnyh-obrazovatelnyh-

organizacziyah.pdf  

– сборник сценариев внеклассных мероприятий в рамках реализации 

воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях 

(автор-составитель – Барон Н. С.) – https://iom48.ru/wp-

content/uploads/2022/06/sbornik.pdf  

В 2022 году ЦНППМПР ГАУДПО ЛО «ИРО» было объявлено два 

региональных конкурса: 

– конкурс на лучшую методическую разработку воспитательных 

мероприятий в общеобразовательных организациях Липецкой области 

(Положение о конкурсе – https://iom48.ru/wp-

content/uploads/2022/03/polozhenie-o-konkurse-na-sajt.pdf ); 

– конкурс «Лучшие практики наставничества-2022» в образовательных 

организациях (Положение о конкурсе – https://iom48.ru/wp-
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content/uploads/2022/02/polozhenie-o-konkurse-na-luchshie-praktiki-

nastavnichestva.pdf ). 

К участию в конкурсе на лучшую методическую разработку 

воспитательных мероприятий допущено 60 работ педагогов 

общеобразовательных организаций Липецкой области. 

Направления методических разработок воспитательных мероприятий:  

– гражданское воспитание;  

– патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности;  

– духовное и нравственное воспитание;  

– приобщение к культурному наследию;  

– популяризация научных знаний;  

– физическое воспитание и формирование культуры здоровья;  

– трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

– экологическое воспитание. 

К участию в конкурсе «Лучшие практики наставничества-2022» 

допущено 13 работ педагогов образовательных организаций Липецкой 

области. Формы практик наставничества, допущенные к оцениванию: 

– «ученик-ученик»; 

– «учитель-учитель»; 

– «учитель-ученик». 

На момент составления аналитической справки конкурсные работы, в 

соответствии с Положением, проходят процедуру экспертной оценки. Лучшие 

педагогические практики будут размещены в разделе ЦНППМПР на сайте 

ГАУДПО ЛО «ИРО». 
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