
 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 

ПРИКАЗ 

 

28.09. 2020 г.                                                                                    № 401 - о/д 

 

г. Невинномысск 

 

 
Об утверждении положения о проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса  «Воспитать человека-2021» 
 
  
В целях повышения социального статуса и профессионализма 

работников образования, поощрения творчески работающих педагогов, 

пропаганды инновационных педагогических идей и достижений, 

распространения педагогического опыта лучших учителей города 

Невинномысска в вопросах воспитания, п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить: 

- Положение  о  проведении муниципального  этапа Всероссийского 

конкурса  «Воспитать человека» (далее - Конкурс) (приложение 1); 

- состав оргкомитета Конкурса (приложение 2); 

- смету на проведение Конкурса  (приложение 3). 

2.  МБУ «Центр развития образования» города Невинномысска (и.о. 

директора Е.И. Овсянникова): 

- довести до сведения  руководителей общеобразовательных 

организаций Положение  о проведении Конкурса; 

- провести необходимую организационно-методическую работу по 

подготовке и проведению Конкурса. 

 3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

участие педагогов в Конкурсе. 

 4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска                                  А.В. Пушкарская 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования администрации 

г. Невинномысска 

от  28.09.2020г.  № 401  -о/д 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

проведения муниципального  этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека - 2021» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

и проведения конкурса педагогических работников - организаторов 

воспитания   специалистов в сфере воспитания «Воспитать человека» (далее 

- Конкурс),  проводится в соответствии с Планом мероприятий по 

реализации в 2016-2020 годах  Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации, утвержденным  Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2016 г. № 432-р и является 

Всероссийским конкурсом профессионального мастерства. 
 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.   Цель Конкурса: формирование воспитательного пространства 

детства на уровне муниципалитета, региона, страны, совершенствование 

воспитательного процесса в социальной сфере и в образовании, в частности. 

 

          3. Основные задачи Конкурса: 

 выявление высококлассных специалистов в области воспитания, 

поддержка и повышение их социального и профессионального статуса; 

 формирование профессионального сообщества специалистов в 

области воспитания; 

 содействие развитию профессионального мастерства специалистов в 

области воспитания; 

 поддержка и сопровождение талантливых организаторов и 

специалистов в области воспитания; 

 представление лучших образцов воспитывающей 
деятельности, обеспечивающих высокие результаты в области воспитания 

обучающихся; 

 выявление и распространение инновационного воспитательного 

опыта лучших практик в педагогической, социокультурной деятельности, а 

также новых психолого-педагогических методик, технологий в области 

воспитания детей и молодежи; 
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 создание условий и возможностей для самовыражения творческой и 

профессиональной индивидуальности специалистов в области воспитания 

детей, реализации их личностного потенциала. 
 

III.   Руководство Конкурсом 

4. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет. 

5. Оргкомитет  осуществляет мониторинг проведения 

муниципального этапа конкурса и его итогов; утверждает регламент, место 

проведения, сроки, порядок и программу проведения финала Конкурса; 

утверждает состав жюри, рабочих групп и экспертов, список участников 

финального этапа Конкурса. 

6. Жюри Конкурса осуществляет экспертизу материалов, 

поступивших  на заочный этап Конкурса в соответствии с критериями 

оценки конкурсных материалов; оценивает выполнение участниками 

конкурсных заданий в финале (первый и второй очные этапы) Конкурса; 

определяет победителей и призеров Конкурса. 

 

IV. Участники Конкурса 

7. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники: 

руководители, заместители руководителей образовательных 

организаций, социальные педагоги, педагоги-организаторы, старшие 

вожатые, вожатые, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования  и другие  категории       педагогических       работников,       

осуществляющие       свою       деятельность в   области   воспитания   в   

образовательных   организациях,   имеющие   педагогический стаж работы не 

менее 5 лет.  Возраст участников не ограничивается. 
 

V.   Сроки, этапы, номинации Конкурса 

8. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – заочный, октябрь  2020 г.; 

2 этап – очный, ноябрь 2020 г. 

 

9. Конкурс на муниципальном уровне  проводится по следующим 

номинациям: 

«Самый классный Классный»; 

«Лучший социальный педагог»; 

 «Лучший заместитель директора по воспитательной работе» 

« Сердце отдаю детям» (педагоги дополнительного образования) 

Направления конкурса; 

- воспитательная система образовательной организации; 

- воспитательная работа  в детском коллективе; 

-социально-педагогическое  сопровождение детского коллектива. 
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VI. Порядок выдвижения кандидатур на участие в Конкурсе 

10. Для участия в Конкурсе необходимо разместить конкурсные 

материалы на сайте своего образовательного учреждения в установленные 

сроки (программа воспитательной работы (программа социально-

педагогического сопровождения),  статья об участнике конкурса «Воспитать 

человека»). 

                         VII.  Порядок  проведения  Конкурса  

 Заочный этап. 

11.Участникам конкурса необходимо   до 25  октября  2020 г. подать 

заявку  (приложение 1), заверенную подписью и печатью руководителем 

образовательного учреждения и портфолио с конкурсными материалами, в 

котором: 

- текст программы  по организации воспитательного процесса с целью 

совершенствования духовно-нравственного, интеллектуального, 

физического развития и позитивной социализации обучающихся на основе 

реализации программ воспитания, поддержки социальных инициатив 

обучающихся, учета их индивидуальных потребностей, развития опыта 

социально и личностно значимой деятельности (далее - Программа 

воспитания) в формате.word или pdf. (титульный лист с подписью 

руководителя и печатью образовательной организации, в которой 

утверждена программа, размещается в сканированном виде); 

- цветную фотографию участника в электронном виде; 

- анкету участника конкурса (приложение 2). 

13. Экспертная комиссия до 10 ноября 2020 г. осуществляет 

экспертную оценку представленных  материалов.  

 

Очный этап  Конкурса. 

14. Очный  этап  включает 5 конкурсных заданий: 

1. Написание эссе на заданную тему, которая объявляется  за полчаса 

до начала (объем эссе до 5 000 знаков с учетом пробелов, формат doc, 

размер шрифта 14, шрифт Times New Roman). Эссе пишется в присутствии 

организаторов  в течение 120 минут. 

 

2. Открытое занятие (проектная деятельность).  

15. Для участников номинации «Самый классный Классный», 

«Сердце отдаю детям» 

 

16. Групповая работа по погружению в Программу. Тема занятия 

«Время выбрало нас!».  

17. Продолжительность занятия с обучающимися – 30 минут. Ответы 

на вопросы жюри – до 5 минут. 

 

          18. Для участников номинации «Лучший социальный педагог»; 

«Лучший заместитель директора по воспитательной работе» 
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19. Групповая работа с представителями родительской 

общественности на одну из трех предложенных тем: «Великие Нехачухи!», 

« Мы – зеркало для детей», «Я тебе открою тайну…» 

20. Продолжительность встречи - 20 минут. Ответы на вопросы жюри 

– до 5 минут. 

 

3. Презентация опыта работы «Моя воспитательная инициатива». 

21. Основные аспекты системы работы. Моя педагогическая находка в 

сфере воспитания. Мониторинг. Перспектива. Главным в выступлении 

является  демонстрация форм, приемов и методов воспитания на основе 

личного опыта. Новаторство и актуализация темы. 

 

22. Для жюри- тезисы выступления в печатном виде в количестве 7 

шт. Регламент – до 7 минут. 

23. После  конкурсных заданий 1-3 жюри определяет тройку лидеров 

в каждой номинации, который продолжают участие в конкурсе. 

 

          4. Конкурс- импровизация        - создание продукта совместной деятельности 

(далее - ПСД) в заданном формате. Тема объявляется во время проведения. 

24. Демонстрация финалистами конкурса профессионального мастерства, 

культуры проектирования и программирования в воспитании, умения продуктивно 

работать в команде и выстраивать конструктивное взаимодействие. 

Продолжительность конкурса - 1час. 

Защита ПСД  - 15 минут  

 

5. Круглый стол с участием   специалистов управления образования 

администрации города Невинномысска,  представителей  средств массовой  

информации, взрослых и детских общественных организаций. 

25. Участие в беседе по актуальным вопросам воспитания (по 

заданной теме). Регламент – 60 минут. 

 

VIII.  Критерии оценки конкурсных заданий  

 

26. Заочный этап  Конкурса 

 Образовательная (воспитательная)  программа 

- обоснованность идей, конкретность целей; 

- системность содержания работы; 

- мониторинг деятельности; 

- оригинальность опыта, индивидуальность, авторство; 

- оформление программы согласно требованиям. 

Максимальная оценка – 15  баллов. 

 

27. Очный этап  Конкурса 

          Эссе  

          - чёткость постановки проблемы в рамках заявленной темы; 
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- эрудиция: знание и логическое изложение фактического материала, 

знакомство с именами известных педагогов  (особо приветствуется 

знание основных положений концепций классиков педагогической 

мысли); 

- умение формулировать выводы и приводить конструктивные 

аргументы в их поддержку; 

- проявление творческого и самостоятельного мышления; 

- наличие навыков владения литературным языком. Стиль и форма 

изложения материала. 

Максимальная оценка – 15  баллов. 

 

28. Открытое занятие (встреча с родителями) 

 (проектная деятельность). 

               -  постановка цели; 

     - формирование мотивации; 

              - владение материалом; 

     - доступность материала, формируемых умений и навыков; 

               - оптимальность объема материала              

               - интеграция материала в другие образовательные области; 

    - владение методами обучения и воспитания; 

    - виды познавательной деятельности; 

     - стиль управления, характер педагогического общения, характер 

взаимодействия; 

   - результативность (рефлексия)  

Максимальная оценка – 50 баллов. 

 

29. Защита программы. 

- актуальность, новизна и преимущества в сравнении с ранее 

созданными программами данной направленности; 

- педагогическая обоснованность построения  Программы и 

соответствие содержания, методов, форм организации и характера 

деятельности её целям и задачам; 

- наличие критериев оценки результативности деятельности, методов 

контроля и управления образовательным процессом; их эффективность; 

 - культура речи и навыки публичного выступления. 

  Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

30.  Конкурс – импровизация-создание продукта совместной деятельности. 

- умение продуктивно работать в команде, выстраивать 

конструктивное  взаимодействие; 

- оригинальность идеи и содержания, масштабность, глубина 

суждений; 

- умение представить свою позицию; 

- умение убедить; 

- актуальность и практическое применение; 
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- ясность, четкость и грамотность изложения своих идей; 

- широта кругозора; 

- самостоятельность и индивидуальность; 

- культура публичного выступления; 

- логика и аргументированность.  

Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

         31. Конкурс «Круглый стол»  

- знание нормативно-правовых документов в стратегии развития 

воспитания в России; 

- знание и понимание современных направлений и тенденций 

развития воспитания; 

- общая и профессиональная эрудиция; 

- культура публичного выступления; 

- научность  и глубина суждений. Аргументированность, 

взвешенность, конструктивность предложений. 

Максимальная оценка – 15  баллов. 
 

 

IX. Подведение итогов Конкурса 

32. Все участники очного  этапа Конкурса получают диплом 

участника Конкурса. 

33. Два участника Конкурса, набравших наибольшее количество 

баллов по результатам очного тура,  получают диплом лауреатов. 

34. Победителем Конкурса в каждой номинации становится участник, 

набравший наибольшее количество баллов на всех этапах конкурсных 

испытаний; вручают диплом, ленту Победителя. 

35.В номинациях «Самый классный Классный» и «Сердце отдаю 

детям» вручают  переходящие кубки  Конкурса. 

X. Заключительные положения 

27. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

оргкомитетом Конкурса исходя из своей компетенции в рамках 

сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 



                                                                               Приложение   1 

         к  Положению о конкурсе       

         педагогических работников        

         «Воспитать человека-2018» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе 

педагогических работников «Воспитать человека-2021» 
________________________________________________ 

 
 

Общие сведения 

Образовательная организация   

Юридический  адрес  ОО  

Номинация  

Сведения о конкурсанте 

Фамилия, имя, отчество конкурсанта  

Дата рождения  

Занимаемая должность  

Образование  

Стаж работы в занимаемой 

должности 

 

Награды  

Дополнительная информация  

Тема открытого мероприятия 

(занятия с детьми), отражающая 

общую тему конкурсного задания 

 

Категория, количество  и возраст 

участников мероприятия 

 

Необходимое оборудование  

Ссылка на  сайт участника  
 
____________________ 

 

 Директор ОО /подпись/ 

печать 

 

 

 

 

 

Фото участника 



                                                                                             Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации города 

Невинномысска  

от_______ № ______ 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА 

 «ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА-2021» 
 

 

1 Ткачук  

Владимир Михайлович  

старший методист МБУ «Центр развития 

образования» города Невинномысска 

2 Баракаева  

Марина  Мустафаевна 

главный специалист управления 

образования администрации города 

Невинномысска 

3 Синицына  

Кристина Юрьевна 

руководитель городского методического 

объединения заместителей директоров по 

ВР, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ гимназии  

№ 10 ЛИК, Победитель краевого этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитать 

человека -2016» 

4 Радаливская  

Ирина Анатольевна 

педагог-психолог МБОУ СОШ № 1 

5 Подосинникова  

Лариса Николаевна  

руководитель городского методического 

объединения классных руководителей, 

заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ СОШ № 16 

  6 Мякиньких  

Татьяна Александровна 

Заместитель директора по УВР МБУ ДО 

ДЮСШ «Рекорд» города Невинномысска 

7 

 

Бадасян  

Нона Сейрановна 

Заместитель директора по ВР МБОУ лицей 

№6, победитель конкурса «Воспитать 

человека -2019» 
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                                                                                             Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления образования 

администрации города 

Невинномысска  

от_______ № ______ 
 

 

СМЕТА  

на проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека -2021» 
 

 

№ Наименование  мероприятия Количество 

(шт.) 

Стоимость 

(руб.) 

Итого 

(руб.) 

1. Канцелярские товары 

- ручка шариковая 

- карандаш 

- бумага 

 

10 

10 

1 

 

5.00 

1.50 

280.00 

 

50.00 

15.00 

280.00 

2. Рамка А4 30 150.00 4500.00 

3. Цветы   30 700.00 21000.00 

4. Дипломы, грамоты 30 30.00 900.00 

 ИТОГО   26745 
 

 

 

 

Смету подготовил 

 

Старший методист                                                                                                  В.М. Ткачук 
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Приложение  

 
к  Положению о   конкурсе 

педагогических работников 

«Воспитать человека-2021» 

 

Рекомендации по подготовке и 

проведению Конкурса 

Заочный этап Конкурса 

 

Результат участия  в  заочном  этапе  Конкурса  складывается  из 

оценки Программы воспитания. 

 Программа воспитания должна быть оформлена  в соответствии с 

Примерными требованиями к образовательным программам 

дополнительного образования детей и направлена на: 

- создание условий для творческого развития личности 

обучающихся, воспитанников; 

- поиск разнообразных форм психолого-педагогической поддержки; 

-  обеспечение эмоционального благополучия обучающихся, 

воспитанников; 

- создание условий для личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся, воспитанников; 

- профилактику асоциального поведения несовершеннолетних. 

Участникам Конкурса следует показать в Программе воспитания: 

- преемственность и согласованность её с образовательными 

программами общеобразовательной школы; 

- использование различных форм, методик, технологий в 

работе с обучающимися, воспитанниками с учетом их возраста, жизненного 

опыта, социокультурных традиций; 

- актуализацию содержания деятельности с учетом 

современных интересов обучающихся, воспитанников; 

- практическая значимость, технологичность программы 

(доступность для использования ее в педагогической практике). 

-  

Авторское эссе. 

Эссе - форма эпистолярного жанра. 

Высказывая самое сокровенное, учитель определяет главный 

«нерв» педагогического творчества, задающее музыкальную мелодию 

души и духа Учителя, прикасающегося к душам своих воспитанников. 

А это значит – необходимо поговорить о жанре эссе, с которого учитель 

начинает путь в конкурс. 
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Однако надо помнить, что, несмотря на свободу творчества, 

писать в жанре эссе совсем нелегко, так как надо найти оригинальную 

идею (даже на традиционном материале), высказать нестандартный 

взгляд на какую-либо проблему. 

Осмысление ключевых слов, которые определяют сущность эссе 

как художественного (литературного) жанра, позволяет предположить, 

что успешность работы над эссе, над формированием его содержания, 

лежит в сфере эстетики, которая вооружает автора эссе пониманием и 

умением реализовывать красоту, гармонию педагогических идей, 

которые определяют профессиональную деятельность конкурсанта в 

реальной практике, в красоте и гармонии художественного 

(публицистического) слова. 

Таким образом, конкурсное эссе – это интегративный творческий 

«продукт», включающий в себя педагогическую философию учителя, 

его убеждения, взгляды, ценности, приоритеты, которые потом должны 

непременно реализоваться и в представлении опыта педагогической 

работы, и в конкурсном уроке и его самоанализе: одним словом, - на 

всех этапах конкурса. 

Не забывайте, что написание эссе – это акт творчества, 

самовыражения, а не перечисление заученных чужих фраз. Поэтому 

будьте оригинальны! Не бойтесь удивлять, но и не забывайте о тех, кто 

будет читать ваше эссе. Представьте себе каждого члена жюри, 

попробуйте мысленно поставить себя на их место, поразмышляйте, что 

в вашем эссе им будет читать особенно интересно. Найдите ключевые 

образы, сформируйте ассоциативные ряды, соотносящиеся с 

впечатлениями, фактами, необходимыми для развертывания вашей 

главной идеи. 
 

Открытое занятие «Время выбрало нас!» (проектная деятельность) 

Групповая работа по погружению в Программу обучения или 

воспитания. 

При подготовке к выполнению этого задания следует помнить о том, 

что конкурсант проводит занятие с группой детей, не знакомой ему и не 

обучавшейся по подобным Программам. Конкурсанту следует показать 

детям специфику и перспективу занятий по предложенной программе. 

Продолжительность     занятия     с     обучающимися     -     30     

минут,  для обучающихся младшего школьного возраста – 20 минут. 

Конкурсанты номинации «Лучший социальный педагог» и «Лучший 

заместитель директора по ВР» проводят беседу с родителями  

Конкурсанту предоставляется возможность прокомментировать 

свое занятие членам жюри (до 5 минут). 
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Конкурс – импровизация   - создание продукта совместной 

деятельности. 

Проводится в последний конкурсный день. Импровизированный 

групповой конкурс. Группы участников формируются из победителей 

первого очного тура финального этапа.  
 

         Круглый стол   ««Современный взгляд на систему воспитания» 

Проводится в последний конкурсный день. Тема конкурсного задания, 

связанная непосредственно с профессиональной деятельностью 

конкурсантов. Необходимо оценить активное участие конкурсанта в 

обсуждении заданной темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


