
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

22.02.2018г.                              №83 

0б организации и проведении зонального этапа Всероссийского конкурса 
педагогических работников «Воспитать человека» 
 
В соответствии с планом работы отдела образования г.Уварово на 2018 год, с 
целью выявления и трансляции лучших практик организации 
воспитательного процесса в общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования, детских общественных 
объединениях, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл» (Тарасов) провести 16 марта 2018 года зональный  этап 
Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека» 
(далее — Конкурс). 

2.    Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение 1). 
3. Утвердить состав муниципального оргкомитета Конкурса 

(Приложение 2). 
4. Руководителям образовательных учреждений (Е.В. Уварова, Е.А. 

Кудрявцев, Е.И. Тарасов) обеспечить участие педагогов в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ 
«Информационно-методический кабинет» Крюкову О.В. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                             Н.А. Нечаева 

 

 

 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела 
образования г.Уварово 

от  № 22.02.18№83 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении зонального этапа Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения зонального этапа Всероссийского конкурса педагогических 
работников «Воспитать человека» (далее — Конкурс). 
1.2. Учредителем Конкурса является отдел образования г.Уварово. 
1.3. Организационно—методическое сопровождение Конкурса осуществляет 
Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного 
образования «Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» . 
 
2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью выявления и трансляции лучших 
практик организации воспитательного процесса в общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования, детских 
общественных объединениях. 
2.2. Задачи: 
-поддержка и повышение социального и профессионального статуса 
педагогов, осуществляющих организацию воспитательного процесса; 
-обновление содержаний и технологий воспитания в образовательных 
организациях города с учетом особенностей, традиционною 
и инновационного педагогического опыта; 
-привлечение внимания органов законодательной, исполнительной 
власти Тамбовской области и органов местного самоуправления, 
некоммерческих организаций, средств массовой информации, широкой 
педагогической, родительской общественности и детско-юношеских 
организаций к вопросам воспитания детей; 
-развитие профессиональною сообщества специалистов в области 
воспитания; 
-содействие развитию профессионального мастерства специалистов в 
области воспитания; 
-создание условий для реализации личностного потенциала, 
самовыражения творческой и профессиональной индивидуальности 
специалистов в области воспитания детей. 
 
3. Условия участия в Конкурсе 



 
3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 
образовательных организаций: заместители директора по воспитательной 
работе, методисты по воспитательной работе, классные руководители, 
социальные педагоги, старшие вожатые, вожатые, педагоги-организаторы, 
кураторы ученического самоуправления и детских общественных 
объединений, первичных отделений Российского движения школьников и 
другие заинтересованные педагоги, осуществляющие реализацию 
воспитательного процесса во внеурочное время, имеющие педагогический 
стаж работы не менее 3—х лет (для старших вожатых, вожатых, кураторов 
первичных отделений Российского движения школьников — не менее 1-го 
года). 
Возраст участников не ограничивается. 
3.2. Победители Финала регионального этапа Конкурса 2016 года к 
участию не допускаются. 
 
4. Руководство Конкурсом 
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет зональный оргкомитет (далее — Оргкомитет), утверждённый 
приказом отдела образования администрации г.Уварово. 
4.2. Оргкомитет: 
организует и проводит Конкурс; 
принимает заявки и конкурсные материалы для участия в заочном туре 
Конкурса; 
имеет право отклонить материалы, направленные позднее указанной 
даты и оформленные с нарушением требований; 
формирует и утверждает состав жюри для оценивания конкурсных 
материалов и отбора участников Финала по каждой номинации; 
информирует об итогах заочного и очного туров Конкурса; 
утверждает списки участников Конкурса. 
Члены Оргкомитета могут входить в состав жюри. 
4.3. Жюри: 
оценивает конкурсные материалы; 
оформляет протоколы; 
составляет рейтинг участников; 
определяет лауреата (1 место) И дипломантов II И Ш 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: 
избирается из общего числа членов жюри; 
имеет право решающего голоса в спорных вопросах. 
 



5. Номинации Конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Гражданское и патриотическое воспитание»: формирование 
гражданской активности и ответственности за современность и будущее 
своей организации, школы‚ муниципального образования, страны; знание, 
понимание, изучение истории своего края, страны (школьные музеи, 
добровольчество, краеведение, поисковая деятельность). 
«Физическое воспитание»: формирование ценностного отношения к 
своему здоровью, здоровому образу жизни, физической активности 
(спортивные клубы, туристские секции, деятельность, направленная на 
популяризацию здорового образа жизни). 
«Трудовое воспитание»: формирование ответственного, ценностного 
отношения к труду; профессиональная ориентация обучающихся. 
«Воспитание в медиапространстве»: формы и технологии работы‚ 
связанные с медиапространством‚ электронными и печатными СМИ, 
созданием воспитывающего информационного контента (детские СМИ, 
сетевые и проекты). 
«Экологическое воспитание»: воспитание бережного отношения к 
окружающей среде (клубы, экологические движения). 
«Воспитание в работе с детскими общественными объединениями»: 
система воспитательных форм и технологий, к которым обращается педагог, 
сопровождающий деятельность детского общественного объединения, в т.ч. 
первичного отделения Российского движения школьников). 
 
6. Этапы проведения Конкурса 
6.1 Конкурс проводится в три этапа. 
6,1‚1.Первый этап — муниципальный, проводится с 19 февраля 
по 2 марта 2018 года.  
 
6.1.2. Второй этап — зональный, проводится  16 марта 2018 года. (г.Уварово, 
ул.Шоссейная, д.1. каб.11 МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл», контактный 
телефон: 8(47558)4-24-87, электронная почта:elena.konnova12@yandex.ru. 
 
Ответственной за подготовку и проведение зонального этапа Конкурса 
является базовая организация дополнительного образования. 
 
6.1.3. Оргкомитет зонального этапа Конкурса формируется из 
специалистов базовой организации дополнительного образования, 
председателем зонального оргкомитета является руководитель органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление B сфере 
образования в муниципалитете, где находится базовая организация 
дополнительного образования. Зональный оргкомитет создает и утверждает 
состав зонального жюри. 
 
6.1.4. Образовательные организации до 5 марта 2018 года 



представляют в зональный оргкомитет конкурсные материалы участников: 
 
заявку на каждого участника по предлагаемой форме (Приложение 1 
к Положению); 
 
согласие на обработку персональных данных каждого участника 
(Приложение 2 K Положению); 
 
цветную портретную фотографию участника (10х15см) B печатном и 
электронном вице B формате JPG; 
 
портфолио, которое должно содержать: 
 
описание опыта работы участника Конкурса с обязательным указанием 
его достижений, наиболее значимых авторских проектов, программ, моделей 
воспитательной деятельности B рамках выбранной номинации, 
аналитических материалов, диагностик изучения детского коллектива, списка 
публикаций и печатных работ (при наличии) за последние 3 года; для 
старших вожатых, вожатых, кураторов первичных отделений Российского 
движения школьников — за 1 год (Приложение 3 к Положению); 
 
видеоматериалы «Визитная карточка» (на DVD+R диске B формате avi 
или wmv), регламент до 3 минут, в течение которых участник Конкурса 
должен содержательно презентовать опыт работы в соответствии с 
критериям, указанными в Приложении 4 к Положению. 
 
6.1.5. Конкурсные Материалы, поступившие в зональный оргкомитет 
позднее 5 марта 2018 года‚ а также с нарушением требований к ним, не 
рассматриваются. 
 
Материалы, присланные нa Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
 
6.1.6. Зональное жюри: 
 
на заочном этапе осуществляет экспертизу конкурсных материалов: 
портфолио (Приложение 3 к Положению), «Визитная карточка» 
(Приложение 
4 к Положению); 
 
на очном этапе оценивает самопрезентацию «Моё педагогическое 
кредо» и открытое занятие «Мероприятие с обучающимися» (Приложение 5 
к Положению). 
 
На основании суммы баллов по критериям, зафиксированным в 



протоколе экспертизы материалов заочного тура и сводных оценочных 
листах очного тура, составляется рейтинг участников по каждой номинации 
(рейтинг = набранное количество баллов/максимальное количество баллов 
>< 100%), определяются лауреаты (1 место) и дипломанты II и III степени 
зонального этапа Конкурса по номинациям, оформляется протокол 
заседания жюри. 
 
6.1.7. Зональные оргкомитеты представляют до 20 марта 2018 года в 
адрес регионального оргкомитета (392000, г. Тамбов, ул. Сергея 
Рахманинова, 
 
3-6, каб. 23, ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», 
тел. +7(4752)71-33-46 — Елена Вячеславовна Гребенникова) следующие 
документы: 
 
протокол заседания жюри; 
 
конкурсные материалы лауреатов номинаций в соответствии с п. 6.1.4 
настоящего Положения. 
 
Конкурсные материалы представляются в соответствии с п. 6.1.4 
настоящего Положения. 
 
6.1.9. В случае невозможности по объективным причинам участия в 
финале Конкурса лауреат может быть заменён следующим в рейтинге по 
результатам зонального этапа в номинации. 
 
6.1.10. Третий этап — региональный, проводится в два тура: 
 
заочный — с 19 марта по 11 апреля 2018 года; 
 
очный (финал) проводится 12 апреля 2018 года. 
 
7. Программа Финала Конкурса 
Финал предусматривает проведение следующих конкурсных 
мероприятий: 
7.1. Самопрезентация «Моё педагогическое кредо». 
Финалист должен раскрыть своё отношение к профессии, 
 
обучающимся и коллегам, семье, жизненные приоритеты, увлечения. 
Представить личный опыт по организации воспитательного процесса в 
образовательной организации. 
 
Регламент до 10 минут. 
 



7.2. Открытое занятие «Мероприятие с обучающимися». 
 
Открытое занятие проводится по теме, отражающей номинацию 
Конкурса и специфику работы участника. 
 
Регламент — 25 минут. 
 

9. Подведение итогов 
 
9.1. Итоги Конкурса подводятся в день проведения Финала на 
торжественной церемонии закрытия Конкурса. 
 
9.2. Лауреаты (1 место) B номинациях награждаются дипломами и 
грантами управления образования и науки области, дипломанты II и 111 
степени — дипломами управления образования и науки области. Участники 
финала — дипломами участника, 
 

 



 
Приложение 3 K Положению 



 

 
Приложение 4 к Положению 

 
Критерии оценки самопрезентации участника заочного тура 
зонального этапа Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» 
 «Визитная карточка» 



 
«Визитная карточка» представляет собой видеоролик либо 
мультимедийную презентацию протяженностью до 3 минут, которые 
раскрывают личность педагога, значимость направления его работы c точки 
зрения актуальности в системе воспитания. 
 
В «Визитной карточке» одновременно демонстрируются творческое 
кредо педагога, em личностные характеристики, особенности учебного 
 
процесса, методическое новаторство, творческие находки И 
интегрированность творческого пространства. 
«Визитная карточка» — это «представление» в свободной форме, 
 
концептуально зависящее от творческой фантазии номинанта, но глубоко 
раскрывающее его личность И подразумевающее сюжетность построения, 
обыгранность (театральность), «изюминку». 
 
Критерии оценки: 
 
неординарность (3 балла); 
 
оригинальность форм представления (3 балла); 
 
содержательность, информативность (3 балла); 
 
проявление разносторонности таланта, импровизированность (3 балла); 
 
характеристика концептуальных установок: педагогических Идей, 
целей, принципов (3 балла); 
 
АКТУЗЛЬНОСТЬ опыта, СТЕПЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ COBРЕMЕHHЫM 
ПОДХОДАМ 
образованию и воспитанию (3 балла); 
 
логика изложения, лаконичность, последовательность (3 балла); 
 
степень новизны, творчества, уникальность опыта (3 балла); 
 
педагогическая культура (речь, манера поведения, внешний вид) 
(3 бшша); 
 
яркость, эмоциональность и выразительность (3 балла). 
 
Максимальная оценка — 30 баллов. 
 



Приложение 5 к Положению 
 

Критерии оценки заданий финала 
зонального этапа Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» 
 

Самопрезентация «Моё педагогическое кредо» 
 
Самопрезентация «Моё педагогическое кредо» — демонстрация 
конкурсантом своих педагогических Идей, жизненных приоритетов, 
отношения к детям, коллегам, профессии. 
 
Информационный блок самопрезентации можно проиллюстрировать 
фотографиями, рисунками, таблицами, макетами и пр. Их наличие и умелое 
использование придаёт выступлению наглядность, делает более полным 
представление о личности педагога. 
 
Критерии оценки: 
 
Оригинальность (10 баллов): 
 
неординарность и глубина мышления — до 2 баллов; 
 
привлекательность и обоснованность идеи — до 2 баллов; 
 
способность к импровизации — до 2 баллов; 
 
новизна и нестандартность предложенных решений —- до 2 баллов; 
 
высокая культура владения приемами ораторского искусства — до 2 
баллов. 
 
Содержатгшьность (10 баллов): 
 
четкое выражение своих мыслей и следование логике изложения — до 2 
баллов; 
 
актуальность опыта — до 2 баллов; 
 
умение аргументировать заявленное суждение — до 2 баллов; 
 
толерантное отношение к чужому мнению — до 2 баллов; 
 
корректность И педагогическая культура — до 2 баллов; 
 



профессиональная эрудиция, компетентность. 
 
Артистичность (10 баллов): 
 
презентабельность — до 2 баллов; 
 
яркость, образность, эмоциональность выступления — до 2 баллов; 
 
коммуникабельность ~ до 2 баллов; 
 
импровизация — ДО 2 баллов; 
 
профессионально-речевая культура до 2 баллов. 
 
Концептуальность (10 баллов): 
 
определение цели И выбор адекватной формы представления 
результатов деятельности — до 2 баллов; 
 
умение формулировать основную идею — до 2 баллов; 
 
последовательность в отстаивании своей точки зрения — до 2 баллов; 
 
высокая практическая актуальность — до 2 баллов; 
владение и оперирование современным управленческим и 
педагогическим понятийным аппаратом — до 2 баллов. 
 
Максимальная оценка — 40 баллов. 
 
«Мероприятие с обучающимися» 
 
Критерии оценки: 
 
Актуальность (6 баллов): 
 
степень соответствия современным подходам в содержании воспитания 
— до 2 баллов; 
 
доступность мероприятия — до 2 баллов; 
 
познавательная ценность — до 2 баллов. 
 
Концептуальность (6 баллов): 
 
целостность мероприятия (соответствие между поставленной целью, 



решаемыми задачами, содержанием и полученным результатом) — до 2 
баллов; 
 
целесообразность И оптимальность выбранных методов и приёмов — до 
2 баллов; 
 
использование современных технологий, форм взаимодействия — до 2 
баллов. 
 
Комуникативная культура педагога (6 баллов) : 
 
стиль общения — до 2 баллов; 
 
эмоциональность — до 2 баллов; 
 
заинтересованность обучающихся — до 2 баллов. 
 
Результативность (6 баллов): 
 
социальная и педагогическая значимость — до 2 баллов; 
 
степень эмоционального и воспитательного воздействия — до 2 баллов; 
 
соответствие результатов мероприятия поставленным целям — до 2 
баллов. 
 
Максимальная оценка — 24балла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
от 22.02.18№83 

 
Состав 

организационного комитета 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека» 
1.Нечаева Наталья Анатольевна – начальник отдела образования 
администрации г. Уварово 
2.Крюкова Ольга Владимировна – методист МКУ ИМК г. Уварово 
3.Тарасов Евгений Иванович – директор МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 
4.Коннова Елена Анатольевна – заместитель директора по УВР МБОО ДО 
«ДООЦ «Кристалл» 
5.Плужникова Наталья Викторовна - методист МБОО ДО «ДООЦ 
«Кристалл» 
 
 


