
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

 

24.01.2020                                         с. Пичаево                                             № 26 

 

  Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийского  

конкурса педагогических работников образовательных  «Воспитать человека» 

 

    В соответствии с приказом управление образования и науки 

Тамбовской области от 21.01.2020  №135 «Об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека», с целью выявления и трансляции лучших практик 

организации воспитательного процесса и повышения профессиональной 

значимости и общественного признания деятельности педагогических 

работников, специалистов в области воспитания, осуществляющих 

педагогическую деятельность в образовательных организациях района, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести с 10 по 17 февраля 2020 года муниципальный этап 

Всероссийского конкурса педагогических работников образовательных  

«Воспитать человека» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Конкурса (Приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 3). 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

педагогических работников образовательных  организаций в Конкурсе.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста  отдела образования администрации района Е.В.Коробову. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Пичаевского района     Т.Н.Свищёва 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования администрации 

района от 24.01.2020 №26 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  муниципального этапа Всероссийского конкурса 

педагогических работников образовательных  «Воспитать человека» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского  конкурса педагогических 

работников образовательных  «Воспитать человека» (далее – Конкурс).  

  

 

2. Цель и задачи Конкурса  

2.1. Цель: 

выявление и трансляция лучших практик организации воспитательного 

процесса и повышения профессиональной значимости и общественного 

признания деятельности педагогических работников, специалистов в области 

воспитания, осуществляющих педагогическую деятельность в образовательных 

организациях. 

2.2. Задачи: 

содействие профессиональному развитию, квалификационному росту 

педагогических работников, осуществляющих организацию воспитательного 

процесса в образовательных организациях; 

выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационного 

педагогического опыта в сфере организации воспитательного процесса в 

образовательных организациях и организациях, осуществляющих обучение;  

представление профессиональному сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты и качество 

организации воспитательного процесса;  

создание условий для творческого самовыражения профессиональной 

индивидуальности специалистов в области воспитания, реализации их 

личностного потенциала; 

развитие профессионального сообщества специалистов в области 

воспитания; 

привлечение внимания органов местного самоуправления, 

некоммерческих организаций, средств массовой информации, широкой 

педагогической, родительской общественности и общественных организаций к 

вопросам организации воспитания и социализации детей в образовательных 

организациях и организациях, осуществляющих обучение. 

 

 

 



3.Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса могут быть:  

заместители директоров по воспитательной работе в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования;  

методисты по воспитательной работе;  

педагоги – организаторы;  

классные руководители;  

старшие вожатые, вожатые;  

социальные педагоги;  

кураторы ученического самоуправления и детских общественных 

объединений;   

другие заинтересованные педагоги, реализующие программы и проекты 

воспитания и социализации в соответствии с номинациями Конкурса и 

имеющие педагогический стаж работы в общеобразовательных организациях и 

организациях, осуществляющих обучение, не менее 3-х лет (для старших 

вожатых, вожатых – стаж в соответствующей должности не менее 1-го года).   

3.2. Возраст участников не ограничивается.  

3.4. Педагогические работники, принимавшие участие в финальном этапе 

Всероссийского Конкурса, имеют право повторно участвовать в Конкурсе не 

ранее чем через три года. 

 

4. Номинации Конкурса  

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Воспитание в учебной деятельности»; 

«Воспитание во внеучебной деятельности»; 

«Содействие развитию детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления». 

 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Общее руководство  подготовкой  и  проведением  Конкурса 

осуществляет  муниципальный оргкомитет  (далее – Оргкомитет). 

 5.2. Адрес Оргкомитета: с. Пичаево, ул. Ленинская, 20 (отдел 

образования администрации района),  тел. 2-77-95, электронный адрес: 

obraz27048@yandex.ru. 

Контактное лицо: Е.В.Коробова, главный специалист отдела образования 

администрации района. 

5.3. 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.   

5.4. Жюри: 

mailto:obraz27048@yandex.ru


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.  

5.4.1. Председатель жюри:  

имеет право решающего голоса в спорных вопросах.  

 

6. Этапы проведения Конкурса. 

6.1. Конкурс проводится в три этапа. 

6.1.1. Муниципальный этап Конкурса, проводится с 10 по  

17 февраля 2020 года.  

6.1.2. Для участия в   Конкурсе   представляются следующие материалы   

(в печатном и электронном виде на CD-диске): 

6.1.2.1. заявка по прилагаемой форме (приложение 1 к Положению); 

         6.1.2.2. цветную портретную фотографию участника (10х15см, 

предоставляется в электронном виде в формате JPG); 

6.1.2.3. согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к 

Положению); 

6.1.2.4. конкурсные материалы участников по каждой номинации 

оцениваются заочно в соответствии с п. 6.1.2.5. настоящего Положения. 

          6.1.2.5. Конкурсные материалы  

видеоэссе «Личность воспитывает личность», размещенное на ресурсе 

www.youtube.com (видеообращение конкурсанта, снятое одним кадром без 

склейки и монтажа, раскрывающее суть деятельности педагога в 

образовательной организации, его сильные стороны, достижения и успехи, 

регламент до 2-х минут); 

творческий видеоролик «Педагог глазами детей», размещенный на 

ресурсе www.youtube.com (имиджевый видеоролик, который создают 

обучающиеся о своем педагоге, регламент до 3-х минут);  

презентация воспитательного проекта (представляется в виде 

заполненной электронной формы, где указываются: названия проекта; краткая 

аннотация; сроки реализации проекта; описание проблемы, решению/снижению 

остроты которой посвящен проект; актуальность проекта; основные целевые 

группы; цель проекта; задачи проекта; методы реализации проекта; опыт 

реализации проекта; описание результатов проекта (качественные и 

количественные), мультипликативность). 

6.1.2.6. Конкурсные материалы, поступившие в муниципальный 

оргкомитет с нарушением требований к содержательной части, не 

рассматриваются (приложение 3 к Положению). 

6.1.2.6. Муниципальный оргкомитет осуществляет оценку материалов, 

определяет рейтинг участников муниципального этапа по каждой номинации 

http://www.youtube.com/


отдельно.  Участники, набравшие наибольшее количество баллов по каждой 

номинации, проходят в зональный тур регионального этапа Конкурса.  

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 3 года.  

При подготовке данных материалов необходимо руководствоваться 

критериями, указанными в протоколе экспертизы материалов (приложение 3 к 

Положению).  

6.2. Прием конкурсных материалов осуществляется до 13 февраля 2020 

года   

6.3  Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

6.4. Жюри оценивает конкурсные материалы в соответствии с 

критериями, указанными в протоколе экспертизы материалов  каждой 

номинации (Приложение 4 к Положению). 

6.5. Настоящее положение может быть изменено и дополнено решением 

Оргкомитета, принятым простым большинством голосов.   

 

 

7. Подведение итогов  

7.1. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами 

отдела образования администрации района.  

7.2. Материалы победителей направляются на зональный этап Конкурса. 

  

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению  

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека» 

 

Номинация  

Сведения о конкурсанте: 

1. Муниципальное образование (зона), 

которое представляет участник 

Конкурса 

 

2. Ф.И.О. участника Конкурса (полностью)  

3. Дата рождения  

4. Место работы (полностью), должность  

5. Общий педагогический стаж и стаж 

работы в занимаемой должности  

 

6. Телефон, электронная почта участника 

Конкурса 

 

7. Личный сайт или профиль в социальных 

сетях (ссылки) 

 

8. Опыт и результат участия в 

профессиональных конкурсах 

 

9. Скан-копия согласия на обработку 

персональных  

 

10. Цветная портретная фотография 

участника (10х15см, предоставляется  в 

формате JPG) 

 

11. Ссылка на видеоэссе «Личность 

воспитывает личность» 

 

12. Ссылка на творческий видеоролик 

«Педагог глазами детей» 

 

13. Презентация воспитательного проекта  

 

 

Руководитель образовательной организации      ______       ________________   
                                                                                 Подпись           Ф.И.О. (полностью)  
                                               М.П.



Приложение 2 

к Положению 
 

Согласие на обработку персональных данных  
 

Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность: паспорт серия__________________ 

№________выдан______________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской 

области, расположенному по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 108, Тамбовскому 

областному государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», 

расположенному по адресу: г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д.3б (далее – Операторы), 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; должность; 

место работы; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона 

(домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, 

удостоверяющего личность; номинация, биометрические данные (фото и видео 

изображения). 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в 

целях оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и 

проведения муниципального, зонального, регионального этапов Всероссийского 

конкурса педагогических работников «Воспитать человека» (далее – Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

передачу, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и 

размещение персональных данных в общедоступных источниках (справочники, 

энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайте 

Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных 

в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

 

«____» ___________2020 г.             ______________________/ ________________________ 

                                                           подпись                                расшифровка подписи              

                                                                               



 

Приложение 3 

к Положению 

 

 

Критерии оценки конкурсных испытаний 

 

Конкурсное испытание Содержание Критерии оценивания 

Заочный этап 

Видеоэссе «Личность 

воспитывает личность»  

Видеообращение 

конкурсанта, снятое 

одним кадром без 

склейки и монтажа, 

раскрывающее суть 

деятельности педагога в 

образовательной 

организации, его 

сильные стороны, 

достижения и успехи, 

размещенное на ресурсе 

www.youtube.com, 

регламент до 2-х минут. 

 

Результаты 

воспитательной 

деятельности педагога - 

0-3 балла. 

Активная позиция 

педагога – 0-3 балла. 

Ценностно-целевые 

установки – 0-3 балла. 

Соблюдение требований 

к видеоролику -0-1 балл. 

 

Максимальное 

количество баллов – 10. 

 

Видеоролик «Педагог 

глазами детей» 

Имиджевый 

видеоролик, который 

создают обучающиеся о 

своем педагоге, 

размещенный на 

ресурсе 

www.youtube.com, 

регламент до 3-х минут. 

Уровень 

профессионального 

взаимодействия с 

обучающимися – 0-3 

балла. 

Режиссерская работа и 

монтаж – 0-2 балла. 

Оригинальность идеи – 

0-2 балла. 

Качество и 

оригинальность 

исполнения – 0-2 балла. 

Соблюдение требований 

к видеоролику -0-1 балл. 

 

Максимальное 

количество баллов – 10. 

Презентация 

воспитательного 

проекта  

 

Электронная форма, где 

указываются: названия 

проекта; краткая 

аннотация; сроки 

реализации проекта; 

Результаты 

воспитательной 

деятельности педагога – 

0-2 балла. 

Уровень владения 

http://www.youtube.com/


описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой 

посвящен проект; 

актуальность проекта; 

основные целевые 

группы; цель проекта; 

задачи проекта; методы 

реализации проекта; 

опыт реализации 

проекта; описание 

результатов проекта 

(качественные и 

количественные), 

мультипликативность. 

современными 

воспитательными 

технологиями – 0-2 

балла. 

Актуальность 

педагогических идей в 

современной системе 

образования 0-2 балла. 

Методическая 

компетентность 

педагога – 0-2 балла. 

Ценностно-целевые 

установки – 0-2 балла. 

Максимальное 

количество баллов – 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению 

 

 

Протокол экспертизы материалов  

муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогических 

работников образовательных  «Воспитать человека» 

  
Номинация ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника______________________________________________________________ 

Образовательная организация ___________________________________________________ 

 

Конкурсное 

испытание 

Содержание Критерии оценивания Выводы 

эксперта 

Заочный этап 

Видеоэссе «Личность 

воспитывает 

личность»  

Видеообращение 

конкурсанта, снятое одним 

кадром без склейки и 

монтажа, раскрывающее 

суть деятельности педагога в 

образовательной 

организации, его сильные 

стороны, достижения и 

успехи, размещенное на 

ресурсе www.youtube.com, 

регламент до 2-х минут. 

 

Результаты 

воспитательной 

деятельности педагога - 

0-3 балла. 

0, 1, 2, 3 

Активная позиция 

педагога – 0-3 балла. 

0, 1, 2, 3 

Ценностно-целевые 

установки – 0-3 балла. 

0, 1, 2, 3 

Соблюдение требований 

к видеоролику -0-1 балл. 

0, 1, 2, 3 

Максимальное 

количество баллов – 10. 

 

Видеоролик «Педагог 

глазами детей» 

Имиджевый видеоролик, 

который создают 

обучающиеся о своем 

педагоге, размещенный на 

ресурсе www.youtube.com, 

регламент до 3-х минут. 

Уровень 

профессионального 

взаимодействия с 

обучающимися – 0-3 

балла. 

0, 1, 2, 3 

Режиссерская работа и 

монтаж – 0-2 балла. 

Оригинальность идеи – 

0-2 балла. 

0, 1, 2 

Качество и 

оригинальность 

исполнения – 0-2 балла 

0, 1, 2 

Соблюдение требований 

к видеоролику -0-1 балл. 

0, 1 

Максимальное 

количество баллов – 10. 

 

Презентация 

воспитательного 

проекта  

 

 

Электронная форма, где 

указываются: названия 

проекта; краткая аннотация; 

сроки реализации проекта; 

описание проблемы, 

решению/снижению остроты 

которой посвящен проект; 

актуальность проекта; 

Результаты 

воспитательной 

деятельности педагога – 

0-2 балла. 

0, 1, 2 

Уровень владения 

современными 

воспитательными 

технологиями – 0-2 

0, 1, 2 

http://www.youtube.com/


основные целевые группы; 

цель проекта; задачи 

проекта; методы реализации 

проекта; опыт реализации 

проекта; описание 

результатов проекта 

(качественные и 

количественные), 

мультипликативность. 

балла. 

Актуальность 

педагогических идей в 

современной системе 

образования 0-2 балла. 

0, 1, 2 

Методическая 

компетентность 

педагога – 0-2 балла. 

0, 1, 2 

Ценностно-целевые 

установки – 0-2 балла 

0, 1, 2 

Максимальное 

количество баллов – 10. 

 

 

 

Рекомендации_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Член жюри           ________________                 __________________________________ 
                                                   подпись                                                       расшифровка подписи 

Дата «___»___________ 2020 г. 



 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования администрации 

района от  24.01.2020 №26 

 

Состав  

Оргкомитета муниципального этапа Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека» 

 

Свищёва Т.Н., начальник отдела  образования администрации района, 

председатель; 

Коробова Е.В., ведущий специалист отдела образования 

администрации района, секретарь; 

 

Члены оргкомитета:  

Акатушев С.М., директор МБОУ «Пичаевская СОШ»;  

Завьялова А.М., заместитель директора по работе с филиалами, учитель 

физики МБОУ «Пичаевская СОШ»;       

Чупахина Г.А., заместитель директора по УВР МБОУ «Пичаевская 

СОШ»; 

Лазутина И.Е., заместитель директора по  воспитательной работе 

«МБОУ «Пичаевская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования администрации 

района от  24.01.2020 №26 

 

 

 

Состав 

жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» 

 

 

Свищёва Т.Н., начальник отдела  образования администрации района, 

заместитель председателя  

Коробова Елена Викторовна - ведущий специалист отдела образования 

администрации района, секретарь 

 

Члены:  

Завьялова А.М., заместитель директора по работе с филиалами, учитель 

физики МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Чупахина Г.А., заместитель директора по УВР МБОУ «Пичаевская 

СОШ»; 

Лазутина И.Е., заместитель директора по  воспитательной работе 

«МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Целовальникова И.Г., ведущий инспектор отдела администрации   

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


