Отдел образования
администрации Пичаевского района
Приказ
26.05.2016

с.Пичаево

№ 135

Об организации и проведении муниципального этапа регионального конкурса
работников образовательных организаций «Воспитать человека»
В соответствии с приказом управление образования и науки Тамбовской
области от 25.05.2016 №1564 «Об организации и проведении регионального
конкурса работников образовательных организаций «Воспитать человека» , с
целью повышения авторитета, статуса педагогических работников области,
обеспечивающих воспитательный процесс в образовательных организациях,
усиления внимания гражданского общества, педагогической науки и
практики к совершенствованию воспитательного процесса в системе
образования, повышению воспитательного потенциала образовательных
организаций, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с мая по ноябрь 2016 года муниципальный этап
регионального конкурса работников образовательных организаций
«Воспитать человека» (далее – Конкурс).
2. Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение 1).
3. Утвердить состав и жюри муниципального этапа регионального
Конкурса (Приложение 2).
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие
работников образовательных организаций в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
ведущего специалиста отдела образования администрации района
В.В.Тимакову.

Начальник отдела образования
администрации района

Т.Н.Свищева

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования администрации
района от 26.05.2016 №135
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа регионального конкурса
работников образовательных организаций «Воспитать человека»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок организации и
проведения муниципального этапа регионального конкурса работников
образовательных организаций «Воспитать человека» (далее – Конкурс).
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью повышения авторитета, статуса
педагогических работников области, обеспечивающих воспитательный
процесс в образовательных организациях, усиления внимания гражданского
общества, педагогической науки и практики к совершенствованию
воспитательного
процесса
в
системе
образования,
повышению
воспитательного потенциала образовательных организаций.
2.2. Проведение Конкурса способствует реализации следующих задач:
выявление и поддержка талантливых управленцев и педагогов;
создание
условий
для
раскрытия
творческого
потенциала
педагогических работников;
повышение профессионального мастерства педагогических работников
региональной системы образования.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники
образовательных организаций: заместители директора по воспитательной
работе, классные руководители, социальные педагоги, старшие вожатые,
педагоги-организаторы, имеющие педагогический стаж не менее 2 лет.
Возраст участников не ограничивается.
3.2. Победители Финала регионального Конкурса 2014 года к участию
не допускаются.
4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет муниципальный оргкомитет (далее – Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет:
организует и проводит Конкурс;
принимает заявки и конкурсные материалы для участия в Конкурсе;

имеет право отклонить материалы, направленные позднее указанной
даты и оформленные с нарушением требований;
информирует об итогах Конкурса.
Члены Оргкомитета могут входить в состав жюри.
4.3. Жюри:
оценивает конкурсные материалы;
оформляет протоколы;
составляет рейтинг участников;
определяет лауреатов (I место) и дипломантов II и III степени в каждой
номинации Конкурса;
имеет право не присуждать призовых мест в номинациях, присуждать
не все призовые места;
Решение жюри является окончательным, изменению, обжалованию и
пересмотру не подлежит.
4.3.1. Председатель жюри:
имеет право решающего голоса в спорных вопросах.
5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Заместитель директора по воспитательной работе»;
«Классный руководитель общеобразовательной организации»;
«Социальный педагог»;
«Старший вожатый, педагог-организатор».
5.2. Конкурс проводится с 23 мая по 19 сентября 2016 года. Для
подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса создается
соответствующий оргкомитет.
5.3. Для участия в Конкурсе представляются следующие материалы
(в печатном и электронном виде на CD-диске):
5.3.1. Заявка по прилагаемой форме (приложение 1 к Положению);
5.3.2. Портфолио, которое содержит:
описание опыта работы участника Конкурса с обязательным указанием
его достижений, наиболее значимых авторских проектов, программ,
аналитических материалов, диагностик изучения детского коллектива, списка
публикаций и печатных работ (при наличии) за последние 2-3 года.
При подготовке данных материалов необходимо руководствоваться
критериями, указанными в протоколе экспертизы материалов (приложение 2
к Положению);
5.3.3. Согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к
Положению).
5.4. Прием конкурсных материалов осуществляется до 10 сентября
2016 года
5.5 Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
5.6. Жюри оценивает конкурсные материалы в соответствии с
критериями, указанными в протоколе экспертизы материалов и оценочных

листах каждой номинации.
5.7. Настоящее положение может быть изменено и дополнено
решением Оргкомитета, принятым простым большинством голосов.
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются
дипломами отдела образования администрации района.
6.2. Материалы победителей направляются на зональный этап
Конкурса.

Приложение 1
к Положению
Заявка
на участие в конкурсе
работников образовательных организаций «Воспитать человека»
район______________________________________________
Номинация_________________________________________________
1. Сведения о конкурсанте:
1.1. Ф.И.О. конкурсанта (полностью)__________________________
__________________________________________________________
1.2. Дата рождения_________________________________________
1.3. Место работы, должность________________________________
__________________________________________________________
1.4. Адрес места работы, телефон_____________________________
__________________________________________________________
1.5. Домашний адрес, телефон_______________________________
__________________________________________________________
1.6. Сведения об образовании__________________________________
__________________________________________________________
1.7.
Стаж
работы
в
системе
образования,
в
данной
должности______________________________________________________
1.8. Квалификационная категория______________________________
1.9. Государственные и отраслевые награды______________________
___________________________________________________________
1.10. Формы повышения квалификации за последние 5 лет___________
_____________________________________________________________

Руководитель органа местного
самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования ____________________ Ф.И.О. (полностью)
подпись
М.П.

Приложение 2
к Положению
Протокол экспертизы материалов
конкурса
работников образовательных организаций «Воспитать человека»
Номинация ___________________________________________________________________
Ф.И.О. участника______________________________________________________________
Образовательная организация ___________________________________________________
№
пп

Выводы
эксперта

Показатели

Наличие ведущей идеи представляемого опыта, его педагогическая
значимость
Аргументированное
объяснение
содержания
воспитательной
2.
деятельности, подтверждающее уникальность опыта
Наличие модели совместной деятельности педагога и обучающихся,
отражающей процесс воспитания, творческого развития,
3.
формирования и становления их личности, формирования духовнонравственных качеств
Актуализация содержания деятельности с учетом современных
4.
интересов обучающихся
Использование различных форм, методик, технологий в работе с
5. обучающимися с учетом их возраста, жизненного опыта,
социокультурных традиций
Использование разнообразных форм психолого-педагогической
6.
поддержки
Деятельность по обеспечению атмосферы комфортного состояния,
7.
эмоционального благополучия обучающихся
Деятельность по созданию условий для развития детского
8.
самоуправления
Деятельность
по
профилактике
асоциального
поведения
9.
обучающихся
10. Деятельность по повышению роли семейного воспитания
Использование различных методик контроля, диагностики, анализа
11.
результатов своей деятельности
Результативность воспитательной деятельности в конкретном
12. коллективе обучающихся, образовательном учреждении, полнота
представления педагогического опыта
13. Культура оформления представленных материалов
ИТОГО
Максимальное количество баллов – 39
1.

1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 

Рекомендации________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Эксперт

________________
подпись

Дата «___»___________ 2016г.

__________________________________
расшифровка подписи

Приложение 3
к Положению
Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________
место регистрации
______________________________________________ серия ______ номер _____________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан ____________________________________________________________ дата выдачи
_________________________ выражаю свое согласие на обработку следующих моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, домашний
адрес, телефон, образование, место работы, должность и любая иная информация,
относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент
времени (далее - персональные данные) отделу образования администрации Пичаевского
района (далее - оператор) и всех необходимых документов, требующихся в процессе
подготовки и проведения муниципального этапа регионального конкурса работников
образовательных организаций «Воспитать человека», а также последующих мероприятий,
сопряженных с Конкурсом путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как
ручным, так и автоматизированным способами на срок с 26 октября 2016г. до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
информацию с персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное
заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам,
их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки
персональных данных на основании настоящего согласия.
__________
дата
_________________________
подпись

/________________________________________/
Ф.И.О.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования администрации
района от 26.05.2016 №135
Состав Оргкомитета и жюри
муниципального этапа регионального конкурса работников
образовательных организаций «Воспитать человека»
Свищева Т.Н., начальник отдела образования администрации района,
председатель;
Члены
Тимакова
В.В.,
ведущий
специалист
отдела
образования
администрации района
Акатушева Г.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ «Пичаевская СОШ»
Бирюкова Л.Л., заведующий МБДОУ «Пичаевский д/с «Березка»
Завьялова А.М., заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ «Пичаевская СОШ»
Лазутина И.Е., заместитель директора по воспитательной работе
«МБОУ «Пичаевская СОШ»
Целовальникова И.Г., ведущий инспектор отдела администрации
района

