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УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации г. Невинномысска 

от _12.10.2021г.  № _313 -о/д 

 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения муниципального  этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека» в 2022 году  

1. Общее положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение 

муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогических  

работников  «Воспитать  человека» (далее— Конкурс) на основании 

положения о Всероссийском конкурсе педагогических работников 

«Воспитать человека» утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 августа 2021г. 

1.2. Организаторы Конкурса — Управление образования 

администрации города Невинномысска  (далее — Организаторы). 

1.3. Оператор Конкурса –Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр развития образования» города Невинномысска (далее — оператор). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса — выявление и трансляция профессиональному 

сообществу новых форм, практик и инновационного педагогического опыта 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно- нравственных ценностей, исторических и национально-

культурных традиций Российской Федерации. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 - выявление инновационных форм и практик воспитательной 

деятельности педагогических   и   управленческих   работников   

образовательных   организаций всех типов и общественных объединений; 

 - содействие профессиональному развитию, квалификационному 

росту педагогических и управленческих работников, осуществляющих 

организацию воспитательного процесса в образовательных организациях 

всех типов и общественных объединениях; 

 - трансляция лучших практик воспитательной деятельности 

педагогических  и управленческих работников, обеспечивающих высокие 

результаты и качество организации воспитательного процесса  в 

образовательных  организациях  всех  типов и общественных объединениях. 

3. Этапы и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа. 

3.1. Первый этап — заочный. 
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Сроки проведения первого этапа — с 25 октября по 30 октября 2021г. 

3.2. Второй этап — очный.  

Сроки проведения второго этапа — с 12 ноября по 15 ноября 2021г.  

с 24 – 25 ноября 2021г. (конкурсные испытания) 

3.3. Третий этап — финал.  

Сроки проведения второго этапа — с 24 – 25 ноября 2021г. (проектирование 

программ, открытый диалог).  

 

4.  Руководство Koнкypcoм 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее    — Оргкомитет).     Решения     Оргкомитета     оформляются     

протоколами и утверждаются председателем (заместителем председателя) 

Оргкомитета. Персональный состав Оргкомитета формируется из числа 

представителей Организаторов, Оператор Конкурса, научного и экспертного 

сообщества и других лиц. 

4.2. Оператор осуществляет работу по следующим направлениям: 

- организационно-методическое (разработка содержания и проведение 

конкурсных испытаний, организация работы Экспертного совета, 

координация деятельности участников Конкурса); 

- экспертное (разработка требований и критериев оценки конкурсных 

испытаний); 

- организационно-техническое (непосредственная организация и 

проведение всех этапов конкурса); 

- информационно-аналитическое (анализ процессов и результатов 

Конкурса, популяризация Конкурса в средствах массовой информации). 

5. Экспертный совет Конкурса 

5.1. В целях осуществления экспертной оценки конкурсных 

материалов и выполненных заданий Участниками Конкурса создается 

Экспертный совет Конкурса (далее - Экспертный совет). 

5.2. Экспертный совет определяет победителей по каждой 

номинации на каждом этапе Конкурса. 

5.3. В состав Экспертного совета приглашаются представители 

образовательных организаций всех типов, общественных объединений и 

научного сообщества. 

5.4. Экспертный совет Конкурса вправе объединять номинации в 

рамках проведения муниципального этапа Конкурса. 

5.5. Экспертный совет номинации вправе отклонить заявку на 

участие в Конкурсе, если в конкурсной документации будет представлена 

недостоверная информация. 

 

6. Направления Конкурса 

Конкурс проводится по направлениям: 
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В данных номинациях могут участвовать физические лица - 

представители образовательных организаций всех типов и общественных 

объединений. 

          6.1.  «Воспитание классного коллектива» 

Номинация для классных руководителей - организаторов 

воспитательной деятельности в образовательных организациях, 

реализующих воспитательные программы, проекты, методики и технологии, 

которые обеспечивают эффективную работу по выстраиванию коллективов. 

6.2.  «Воспитание личностей» 

Номинация для тренеров, педагогов дополнительного образования, 

тьюторов и других сотрудников образовательных организаций или 

общественных объединений, осуществляющих организацию и реализацию 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 

          6.3. «Лучший руководитель школьного музея» 

Номинация для руководителей и представителей музеев 

общеобразовательных организаций, которые осуществляют воспитание в 

условиях музейной среды. 

          6.4. «Взаимодействие образовательной организации и семьи» 

Номинация для команды, состоящей из руководителя, педагога 

образовательной организации и родителя (законного представителя) - 

ключевых участников воспитательного процесса в образовательных 

организациях, реализующих эффективные воспитательные программы, 

проекты, методики и технологии. 

          6.5. «Воспитание в детских и молодежных общественных 

объединениях» 

Номинация для общественных объединений, которые используют 

эффективные форматы взаимодействия с детьми. 

          6.6. «Воспитание на повороте пути» 

Номинация для сотрудников образовательных организаций и 

общественных объединений, которые имеют положительный опыт в 

устранении отрицательных и развитии положительных качеств личности, 

чтобы, опираясь на них, гармонично формировать личность и мотивы ее 

деятельности. 

          6.7. Специальная номинация «Навигаторы детства» 

(при поддержке Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»). 

Номинация для сотрудников образовательных организаций, 

занимающих должность советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями (введена в 10 

пилотных регионах в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»). 

          6.8. «Воспитание дошкольников» 

Номинация для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. 
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           6.9. «Воспитание школьников» 

Номинация для общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

 В номинациях 6.8. и 6.9.  могут участвовать образовательные 

организации, представляющие рабочие программы воспитания. 

 

7. Участники Конкурса 

7.1. Участниками Конкурса (далее - Участник) могут быть как 

юридические, так и представляющие их физические лица: сотрудники и 

представители образовательных организаций, общественных объединений и 

организаций вне зависимости от формы собственности и периода 

осуществления деятельности. 

7.2. Участие в Конкурсе носит заявительный и добровольный 

характер. Возраст участников Конкурса не ограничивается. 

7.3. Требования к педагогическому стажу и опыту 

профессиональной деятельности не выдвигаются. 

7.4. Одно и то же физическое лицо не может одновременно 

принимать участие более чем в одном из направлений. 

7.5.  Для участия в направлениях 6.4 и 6.5.  только одна команда в 

составе не более 3-х человек из одной образовательной организации или 

общественного объединения. 

8. Порядок проведения Конкурса 

Первый этап (заочный) проводится в следующем порядке: 

8.1. Участникам конкурса необходимо   до 25  октября  2021 г. подать 

заявку  (приложение 1 к Порядку), заверенную подписью руководителя и 

печатью 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 к Порядку). 

 

Экспертная комиссия до 10 ноября 2021 г. осуществляет экспертную 

оценку представленных  материалов.  
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8.2. Конкурсное испытание «Медиавизитка» 

 Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом наиболее 

значимых аспектов своей профессиональной деятельности и педагогической 

индивидуальности в контексте особенностей региона и образовательной 

организации, в которой он работает. 

 Формат и регламент конкурсного испытания: видеоролик 

продолжительностью до 3 минут. 

 Технические требования к видеоролику: разрешение видео: не 

менее 1920х1080; горизонтальная съемка; не менее 25 кадров в секунду; 

пропорции видео: 16:9; формат видео: .mov. или mp4. 

 Видеоролик должен иметь заставку, содержащую сведения о 

конкурсанте (ФИО, должность, преподаваемый предмет/предметы) и 

общеобразовательной организации, в которой он работает (субъект 

Российской Федерации, населенный пункт, наименование). 

 Видеоролики конкурсантов размещаются на сайте образовательной 

организации с предоставлением прямой ссылки в оргкомитет. 

 Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание 

конкурсного испытания осуществляется в дистанционном режиме. 

Оценивание производится по двум критериям, каждый критерий 

раскрывается через пять показателей. Каждый показатель оценивается по 

шкале от 0 до 1 балла, где 0 баллов – «показатель не проявлен», 1 балл – 

«показатель проявлен». 

 Максимальная оценка за конкурсное испытание – 10 баллов. 

 Критерии оценки конкурсного испытания: содержательность 

представленной информации; творческий подход к демонстрации 

педагогической индивидуальности. 

 В соответствии с совокупными результатами оценки членов 

Экспертного совета определяется место каждого участника в рейтинге 

первого этапа по каждой номинации отдельно. 

 В случае невозможности участия в финальном этапе Конкурса по 

решению Оргкомитета конкурсант может быть заменен участником, 

следующим по количеству баллов в общем рейтинге. 

9. Порядок проведения очного этапа Конкурса 

Очный этап Конкурса проходит в два тура. 

9.1 Первый тур Конкурса включает в себя три конкурсных 

испытания: 

Публичное выступление; 

Мастер класс; 

Тестирование. 

 

 Конкурсное испытание «Публичное выступление» представляет 

собой публичное индивидуальное выступление на сцене по одной из 

заданных тем Конкурса. 
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Продолжительность публичного выступления: 

Выступление конкурсанта - до 5 минут, вопросы жюри и ответы 

участника - 3 минуты. 

Темы конкурса: 

Воспитание - наше общее дело; 

Из истории моей педагогической жизни; 

Современный ребенок –шаги воспитания; 

Содружество, содействие, сознание; 

Кто меня вдохновляет. 

 

 Конкурсное испытание «Мастер-класс» проходит в форме 

организации воспитательного мероприятия с группой обучающихся или 

родителей, незнакомых для участника, в условиях регламента конкурсного 

испытания (тема, форма мероприятия, статус и количество участников 

указывается в заявке). 

Участник или команда проводят открытый мастер-класс, используя 

новые формы воспитательных практик. Участие помощников не 

допускается. Группы формируются оператором Конкурса с учетом 

технического задания, которое оформляется каждым конкурсантом. 

Продолжительность мастер-класса: 

родители - 40 минут; 

обучающиеся младшего, среднего и старшего школьного возраста - 30 

минут; 

дети дошкольного возраста - 20 минут. 

Конкурсант осуществляет рефлексивный самоанализ проведенного 

мастер- класса перед членами жюри (до 5 минут). 

 

 Конкурсное испытание «Тестирование» представляет собой 

прохождение теста Участниками Конкурса на тему воспитания, 

позволяющего выявить уровень знаний, умений и навыков. 

Тест включает в себя 30 заданий с указанием правильного ответа из 

нескольких предложенных и 5 заданий с развернутым ответом. На 

выполнение теста отводится 90 минут. Блоки тестирования: 

Законы и нормативно-правовые акты; 

Теоретическая основа воспитания; 

Современные тенденции в воспитании. 

 Второй тур Конкурса проводится с участием победителей, выявленных 

по итогам конкурсных испытаний первого тура Конкурса. 

 

 

  

9.2. Конкурсные испытания второго тура финала Конкурса: 

Решение кейсов (видеовопрос детей); 

Проектирование модуля Программы воспитания. 
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Конкурсное испытание «Решение кейсов». 

Каждый из Участников второго этапа финала Конкурса методом 

жеребьевки получает видеозапись с обращением детей с вопросом, сложной 

ситуацией, требующей помощи, поддержки и содействия. 

Конкурсант готовит педагогическое решение воспитательной ситуации, 

затем публично отвечает на поставленный вопрос. 

Форма, способы представления публичного ответа на целевой запрос 

детей Конкурсанты выбирают самостоятельно. Конкурсант может 

максимально проявить свои педагогические творческие способности и 

мастерство, креативность, критическое мышление, эрудированность, 

способность и готовность к принятию неординарных решений в критических 

условиях неопределенности. 

Время на подготовку педагогического решения воспитательной 

ситуации - 30 минут. Время на представление - до 5 минут. 

 

Заключительное Конкурсное испытание «Проектирование 

Программы воспитания». 

Задание участники Конкурса получают непосредственно перед началом 

конкурсного испытания. Методом жеребьевки конкурсанты подразделяются 

на несколько групп. Получают конверт с заданием по проектированию 

конкретного модуля по реализации цели и задач воспитания в рамках 

заданного направления воспитательной работы и возраста детей. 

Общее время на подготовку - 60 минут. 

Представление конкурсантами проектов модулей Программы 

воспитания осуществляется перед членами жюри, всеми участниками 

Конкурса, зрителями. 

Время на представление проектов каждой группы - до 10 минут. 

В презентации проекта принимают участие все участники. Порядок и 

формы представления результатов определяют сами участники группы. 

 В условиях повышенных дополнительных мер безопасности и 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции проведение 

Конкурса возможно в режиме сочетания онлайн- и оффлайн-форматов. 

10. Подведение итогов Конкурса 

11.1. Все участники Конкурса получают сертификаты участников 

Конкурса. 

11.2. По результатам Конкурса в каждой номинации определяются 

победитель и лауреаты, занявшие 2 и 3 место. 

11.3. Победитель каждого направления становится участником краевого 

этапа. 

 

11. Контактная информация 

Оператор Конкурса - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
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развития образования» города Невинномысска. 

Электронная почта: imdk@bk.ru  
Координатор конкурса: старший методист МБУ «Центр развития 

образования» города Невинномысска Кезля Юлия Ивановна.  

Телефон: +7 (886554) 28842, 89283152237. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 к Порядку  
 
 

mailto:imdk@bk.ru
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ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе конкурса 

 «Воспитать человека-2022» 

________________________________________________ 

 

Общие сведения 

Образовательная организация   

Юридический  адрес  ОО  

Направление  

Сведения о конкурсанте 

Фамилия, имя, отчество конкурсанта  

Дата рождения  

Занимаемая должность  

Образование  

Стаж работы в занимаемой 

должности 

 

Награды  

Дополнительная информация  

Тема мастер-класса, отражающая 

общую тему конкурсного задания 

 

Категория, количество  и возраст 

участников мероприятия 

 

 

 

 

 

 

Фото участника 
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Тема публичного выступления   

Необходимое оборудование  

Ссылка на  сайт участника  

 

____________________ 

 

 Директор ОО /подпись/ 

печать 
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 Приложение 2 к Порядку  
 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 

 участника муниципального этапа конкурса 

«Воспитать человека-2022» 
                      

(общеобразовательное учреждение) 

 

представляет_______________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя общеобразовательного учреждения, занимаемая должность) 

 

Для участия в номинации __________________________________________ 
(Название номинации) 

                                                                       

Муниципального этапа краевого конкурса педагогического мастерства 

«Воспитать человека». 

 

                                       Сведения о конкурсанте 

1. Ф.И.О.  

2. Дата рождения:  

3. Место работы, должность:  

4. Адрес места работы, контактные телефоны:  

5. Сведения об образовании:  

6. Стаж работы в системе образования: 

7. Квалификационная категория:  

8. Государственные и отраслевые награды:  

9. Формы повышения квалификации за последние 5 лет: 

Дата 

прохождения 

Наименование 

документа 

Название курсов 
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10. Краткое описание опыта работы и сведения о наиболее значимых 

педагогических успехах за последние 3 года: 

11. Увлечения, интересы, хобби: 

12. Указать тему мероприятия, возраст детей (класс): 

13. Указать оборудование, необходимое конкурсанту для проведения 

открытого мероприятия:  
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации г. Невинномысска 

от _12.10.2021г.  № _313 -о/д 

 

СОСТАВ  

жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса  

 «Воспитать человека-2022» 
 

1. Ткачук  

Владимир Михайлович 

Директор МБУ «Центр развития 

образования» города Невинномысска, 

председатель жюри 

 

2. Кезля  

Юлия Ивановна  

Старший методист МБУ «Центр развития 

образования» города Невинномысска, 

секретарь  

3. Баракаева  

Марина  Мустафаевна 

Главный специалист управления 

образования администрации города 

Невинномысска 

4. Пономаренко  

Татьяна Михайловна 

Главный специалист отдела дошкольного 

образования управления образования 

администрации города Невинномысска 

5. 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» 

6. Подосинникова  

Лариса Николаевна  

Руководитель городского методического 

объединения классных руководителей, 

заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ СОШ № 16 

7. Мякиньких  

Татьяна Александровна 

Заместитель директора по УВР МБУ ДО 

ДЮСШ «Рекорд» города Невинномысска 

8. Бадасян  

Нона Сейрановна 

Муниципальный советник по воспитанию, 

победитель конкурса «Воспитать человека -

2019» 

9. Грибова  

Анна Александровна   

ГБОУ «Психологический центр» г. 

Невинномысска, педагог-психолог  
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