УТВЕРЖДЕНО
приказом АОУ ДПО ВО «ВИРО»
№ 118 от « 01 » .. 03..2019 года
Положение
о региональном этапе Всероссийского конкурса
педагогических работников "Воспитать человека"
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения регионального этапа Всероссийского конкурса педагогических
работников "Воспитать человека" (далее - Конкурс), который 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 года N
432-р.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе Положения о
Всероссийском конкурсе педагогических работников «Воспитать человека»,
утвержденного 6 ноября 2018 года заместителем Министра просвещения
Российской Федерации И.П. Потехиной.
1.3. Организатором Конкурса является АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образования».
1.4. Конкурс проводится в заочной форме.
2.
Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление и трансляция лучших практик
организации воспитательного процесса и повышение профессиональной
значимости и общественного признания деятельности педагогических
работников, специалистов в области воспитания, осуществляющих
педагогическую деятельность в образовательных организациях и организациях,
осуществляющих обучение.
2.2. Задачи Конкурса:
содействие профессиональному развитию, квалификационному росту
педагогических работников, осуществляющих организацию воспитательного
процесса в образовательных организациях и организациях, осуществляющих
обучение;
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 законодательной, исполнительной власти
Вологодской области и 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.
Руководство Конкурсом
3.1.Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается приказом ректора
АОУ ВО ДПО «ВИРО».
Оргкомитет:
– организует проведение Конкурса;
– обеспечивает его информационное сопровождение;
– утверждает состав жюри по номинациям;
– утверждает регламент проведения;
– утверждает список участников по номинациям;
– анализирует и обобщает итоги;
– организует награждение победителей.
Оргкомитет оставляет за собой право:
– на отказ в принятии материалов, не соответствующих условиям
Конкурса;
– на изменение сроков проведения Конкурса.
Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются
председателем Оргкомитета.
3.2.Жюри Конкурса:
– осуществляет экспертизу материалов, поступивших Конкурс, в
соответствии с критериями оценки конкурсных материалов;
– определяет победителей и обладателей специальных дипломов по
каждой номинации.
Решения Жюри оформляются протоколами и утверждаются председателем
Жюри.
3.3. Официальная информация о Конкурсе и его итогах размещается на
сайте АОУ ДО ВО «Вологодский институт развития образования».
4.
Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются заместители директоров
образовательных организаций по воспитательной работе, методисты по
воспитательной
работе,
педагоги-организаторы,
учителя,
классные
руководители, старшие вожатые, вожатые, социальные педагоги, кураторы
ученического самоуправления, детских и молодежных общественных
объединений, первичных отделений Российского движения школьников,
2

педагоги-библиотекари и другие заинтересованные педагоги, реализующие
программы и проекты
воспитания и социализации в соответствии с
номинациями Конкурса, имеющие педагогический стаж работы не менее трех
лет (для старших вожатых, вожатых, кураторов первичных отделений
Российского движения школьников – не менее 1-го года).
Возраст участников не ограничивается.
4.2. Принимая участие в Конкурсе, педагоги дают согласие на обработку
персональных данных.
5. Содержание Конкурса
Конкурс проводится по номинациям:
- воспитание на уроке;
- воспитание во внеурочной деятельности;
- воспитание во внеклассной и внешкольной деятельности;
- содействие развитию ученического (студенческого) самоуправления,
детских (молодежных) общественных объединений.
6. Условия участия в Конкурсе
6.1. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе проводится:
6.1.1. Органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов области, осуществляющих управление в сфере образования,
из числа победителей муниципальных конкурсов педагогических работников в
области воспитания детей 2017-2019 гг. (далее – муниципальный победитель).
Муниципальный район и городской округ могут быть представлены на
региональном этапе одним (или двумя – для городского округа) участником
Конкурса по каждой номинации.
6.1.2. Образовательной организацией, подведомственной Департаменту
образования области, из числа педагогических работников, осуществляющих
воспитательную работу. Образовательная организация, подведомственная
Департаменту образования области, может быть представлена одним участником
Конкурса в одной их номинаций.
6.1.3. Самовыдвижение.
6.2. Порядок выдвижения кандидатур и необходимые документы для
участия в Конкурсе.
6.2.1. Для муниципальных победителей и представителей образовательных
организаций, подведомственных Департаменту образования области.
Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов области, осуществляющих управление в сфере образования,
образовательным организациям, подведомственным Департаменту образования
области, необходимо в период с 15 до 30 апреля 2019 года на адрес электронной
почты vospitatcheloveka@viro.edu.ru направить:

заявку, заверенную руководителем и печатью органа местного
самоуправления в сфере образования/образовательной организации, в форматах
pdf и doc, включающую список победителей муниципальных конкурсов
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педагогических работников в области воспитания детей/данные о выдвигаемом
участнике (приложение 1);

аннотации реализуемых программ или проектов воспитания и
социализации, подготовленные участниками Конкурса (объем аннотации – не
более 1 стр. в формате doc);

аналитические записки о включенности обучающихся в социально
значимую деятельность, организуемую участниками Конкурса (объем не более 2
стр. в формате doc);

согласия на обработку персональных данных участников в формате
pdf (приложение 3);

цветные фотографии участников;

ссылки на презентационные видеоролики “Секреты воспитания”,
размещенные в сети www.youtube.com (видеоролик, не более 3 минут,
обязательно участие в съемке детей и конкурсанта) участников регионального
этапа;

конспекты воспитательных событий участников регионального этапа
(приложение 4).
6.2.2. Для участников-самовыдвиженцев.
Участнику-самовыдвиженцу необходимо самостоятельно направить в
период с 15 до 30 апреля 2019 года на адрес электронной почты
vospitatcheloveka@viro.edu.ru:

заявку с личной подписью в форматах pdf и doc (приложение 2);

решение администрации образовательной организации о поддержке
выдвижения участника на Конкурс, заверенное подписью руководителя и
печатью образовательной организацией в формате pdf;

аннотацию реализуемой программы или проекта воспитания и
социализации (объем аннотации – не более 1 стр. в формате doc);

аналитическую записку о включенности обучающихся в социально
значимую деятельность, организуемую участниками Конкурса (объем не более 2
стр. в формате doc);

согласие на обработку персональных данных участников в формате
pdf (приложение 3);

цветную фотографию участника;

ссылку на презентационный видеоролик “Секреты воспитания”,
размещенный в сети www.youtube.com (видеоролик, не более 3 минут,
обязательно участие в съемке детей и конкурсанта);
 конспект воспитательного события (приложение 4).
6.3. Муниципальные (институциональные) операторы Конкурса, все
участники
Конкурса:
муниципальные
победители,
представители
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования
области, самовыдвиженцы в срок до 30 апреля 2019 года осуществляют
электронную
регистрацию,
перейдя
по
ссылке:
https://goo.gl/forms/71RcL6DSPQs2xzcn1
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7. Сроки и порядок проведения Конкурса
7.1. Прием заявок осуществляется только в электронном виде
с 15 до 30 апреля 2019 года.
Контактные лица: Углицкая Маргарита Альбертовна, заведующий
кафедрой воспитания и социализации (консультации по содержанию Конкурса);
Андреева Мария Евгеньевна, специалист кафедры воспитания и социализации
АОУ ВО ДПО «ВИРО» (консультации по электронной регистрации участников
Конкурса, приему заявок и конкурсных материалов); тел. (8172) 757819.
7.2. Работа жюри и подведение итогов организуется до 30 июня 2019
года.
7.3. Конспект воспитательного события проверяется с помощью
программ «Антиплагиат», оригинальность текста должна быть не менее 75%.
7.4. Жюри
осуществляет
оценку
материалов
муниципальных
победителей, определяет рейтинг участников по каждой номинации отдельно,
выделяет победителей по каждой номинации отдельно. В зависимости от числа
участников номинации и качества их работ могут быть определены один, два или
три победителя номинации (1, 2, 3 места).
Жюри осуществляет оценку материалов участников-самовыдвиженцев и
определяет их рейтинг по каждой номинации отдельно. Первый участник,
набравший наибольшее количество баллов, входит в число победителей
номинации.
Жюри имеет право отметить специальными дипломами конкурсные
работы участников, не вошедших в число победителей.
7.5. Победители Конкурса награждаются дипломами. Остальные
участники получают сертификаты участников Конкурса.
7.6. При несоответствии конкурсных работ целям и задачам Конкурса,
низком качестве содержания и оформления конкурсных работ, набравших
наибольшее количество баллов в какой-либо номинации, жюри имеет право не
объявлять их авторов победителями Конкурса.
Жюри также имеет право отклонить работу низкого качества от участия в
конкурсе. При этом сертификат участника Конкурса не выдается.
7.7. Лучшие работы по решению жюри размещаются на официальном
сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО».
7.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на использование
представленных работ с сохранением авторских прав в методических целях и в
целях распространения лучшего педагогического опыта воспитания детей.
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8. Критерии оценки конкурсных заданий
8.1. Презентационный видеоролик “Секреты воспитания”:
№
п/п
1

Критерий

Показатель

Индикаторы

Результаты воспитательной
деятельности педагога

Включенность в социально
значимую деятельность
большого количества детей
(определяется на основании
сопоставления заявленных в
видеоролике данных и
аналитической записки)

Включено менее 10% от общего числа
обучающихся - 0
Включено от 10 до 30% от общего
числа обучающихся - 1
Включено свыше 30% от общего числа
обучающихся - 2

Отражение в видеоролике
достижений воспитанников
(победы, награды и ир.)

Не отражены достижения
воспитанников-0
Отражены
достижения
воспитанников
за
один
деятельности - 1

1-5
год

Отражены достижения более 5
воспитанников за последние 3 года
деятельности - 2
Отражение в
видеоролике системы
партнерского
взаимодействия для
развития
воспитательной
системы
2

3

Соответствие ценностноцелевых установок
современному
национальному
воспитательному
идеалу идеалу (см.
Концепцию духовнонравственного развития и
воспитания личности
гражданина России)*

Трансляция ценностноцелевых установок,
соответствующих
современному
национальному
воспитательному
идеалу

Качество технического
исполнения

Отсутствие
технических недочетов
(«тряс» камеры, ошибки
монтажа,
рассинхронизация видео со
звуком)

Взаимодействие с партнерами не
отражено - 0
Названо 1 -3 партнера, суть
взаимодействия не раскрыта - 1
Представлена совместная деятельность
с более чем 3 партнерами - 2
Ценностно-целевые установки не
обозначены - 0
Обозначены ценностно-целевые
установки, но не полностью
соответствуют современному
национальному воспитательному
идеалу - 1
Обозначены ценностно-целевые
установки, полностью соответствуют
современному национальному
воспитательному идеалу - 2
Наличие более 5 недочетов - 0
Наличие менее 5 недочетов - 1
Отсутствие недочетов - 2

Максимальная оценка — 10 баллов.

______________
*«Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации» (Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. с. 14).
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8.2. Конспект воспитательного события
№
п/п

1.

Критерий

Показатель

Индикаторы

Методическая компетентность Понимание педагогом сути Выбранные форма и тематика
педагога
процессов воспитания и
проведения мероприятия не
социализации
соответствуют задачам воспитания и
социализации - 0
Выбранные форма и тематика
проведения мероприятия частично
соответствуют задачам воспитания и
социализации - 1
Выбранные форма и тематика
проведения мероприятия соответствуют
задачам воспитания и социализации -2
Соответствие выбранных
формы и тематики работы
номинации конкурса и
возрасту детей

Выбранные форма и тематика
проведения мероприятия не
соответствуют номинации конкурса и
возрасту детей – 0
Выбранные форма и тематика
проведения мероприятия не
соответствуют номинации конкурса или
возрасту детей - 1

Результативность
деятельности

2.

Качество оформления
представленных
материалов

Стилевое единство
оформления,
отсутствие фактических,
орфографических,
стилистических ошибок
Соответствие
предложенной форме

Выбранные форма и тематика
проведения мероприятия соответствуют
номинации конкурса и возрасту детей - 2
Заявленные результаты деятельности не
достигнуты - 0
Результаты частично достигнуты - 1
Заявленные результаты деятельности
достигнуты - 2
Наличие более 5 ошибок/двукратное и
более нарушение стилевого единства - 0
Наличие менее 5 ошибок/единичное
нарушение стилевого единства - 1
Отсутствие ошибок и нарушений - 2
Не соответствует форме - 0
Имеются 1-2 отклонения от формы
(большой объем текста) - 1
Отклонения от формы отсутствуют - 2

Максимальная оценка — 10 баллов.

9. Заключительные положения
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.
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Приложение 1
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса "Воспитать человека"
Заявка на участие в региональном этапе конкурса "Воспитать человека"
Муниципальный район/городской округ___________________________________________________________________
Образовательная организация, подведомственная Департаменту образования области ____________________________
1. Сведения о муниципальном (институциональном) операторе Конкурса
Наименование
органа управления
образованием/
образовательной
организации

Ф.И.О. (полностью)
руководителя,
должность

Ф.И.О. специалиста,
отвечающего за
проведение Конкурса

Должность
специалиста

Телефон
(с кодом)

Электронная почта, на
которую высылать
информацию

2. Сведения о конкурсантах
Номинация

Ф.И.О.
конкурсанта
(полностью)

Педагогический Место работы, Адрес места
стаж,
должность
работы,
образование
телефон,
электронная
почта

Домашний
(моб.)
телефон,
личная
электронная
почта, личный
сайт
или
профиль
в
социальных
сетях

Обоснование выдвижения
конкурсанта
(является
победителем муниципального
конкурса и т.п.; с указанием
номера
протокола,
даты
заседания оргкомитета или
другого органа)

К заявке прикладываются аннотации реализуемых программ или проектов воспитания и социализации участников (объем аннотации – не
более 1 стр.), аналитическая записка каждого участника о включенности обучающихся в социально значимую деятельность, организуемую
педагогом (объем не более 2 стр.).
Подпись руководителя, дата, печать
8

Приложение 2
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса "Воспитать человека"
Заявка самовыдвиженца на участие в региональном этапе конкурса "Воспитать человека"
Муниципальный район/городской округ___________________________________________________________________
Образовательная организация, подведомственная Департаменту образования области ____________________________
Сведения о конкурсанте-самовыдвиженце
Номинация

Ф.И.О.
конкурсанта
(полностью)

Педагогический Место работы, Адрес места
стаж,
должность
работы,
образование
телефон,
электронная
почта

Домашний
Обоснование самовыдвижения
(моб.)
Конкурсанта,
телефон,
цель участия в Конкурсе
личная
электронная
почта, личный
сайт
или
профиль
в
социальных
сетях

Личная подпись
К заявке прикладываются аннотация реализуемой программы или проекта воспитания и социализации (объем – не более 1 стр.),
аналитическая записка о включенности обучающихся в социально значимую деятельность, организуемую педагогом (объем не более 2 стр.),
решение администрации образовательной организации о выдвижении данного участника на Конкурс, заверенное подписью руководителя и
печатью образовательной организации.
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Приложение 3
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса "Воспитать человека"
Согласие
на обработку персональных данных и пользование представленными
материалами участника регионального этапа конкурса педагогических
работников "Воспитать человека"
Я,___________________________________________________________
даю
автономному
образовательному
учреждению
Вологодской
области
дополнительного профессионального образования «Вологодский институт
развития образования», юридический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Козленская,
д.57, согласие на обработку моих персональных данных:
1. Персональные данные:
1.1. фамилия, имя, отчество;
1.2. место работы;
1.3.должность;
1.4. образование;
1.5. номер домашнего и (или) мобильного телефона, адрес электронной почты;
1.6. сведения об успешности участия в Конкурсе.
2. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью:

использования автономным образовательным учреждением Вологодской
области дополнительного профессионального образования «Вологодский
институт развития образования»;

использования при наполнении информационного ресурса - сайта
образовательной организации.
3. Я даю согласие на передачу:

всего объёма персональных данных, указанных в пункте 1 в автономное
образовательное
учреждение
Вологодской
области
дополнительного
профессионального образования «Вологодский институт развития образования».
4. Я даю согласие на перевод данных, указанных в п.п. 1.1-1.3, 1.6 в категорию
общедоступных.
5. С вышеуказанными данными могут быть совершены следующие действия:
сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передача, распространение
вышеуказанных данных по письменному запросу уполномоченных организаций,
обезличивание и уничтожение персональных данных в соответствии с
действующим законодательством.
6. Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной
техники, а также в письменном виде.
7. Данное согласие мною имеет бессрочный период действия.
8. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в
письменном виде.
10

Дата____________
Подпись: ________________/______________________/
Я ознакомлен с Положением о проведении регионального этапа конкурса
педагогических работников "Воспитать человека"
Дата____________
Подпись: ________________/______________________/
В случае признания моей работы жюри конкурса достойной публикации, Я не
возражаю против использования моих материалов с целью рекламы Конкурса, в
методических и информационных изданиях, для освещения в средствах массовой
информации, размещения на официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО», в
учебных и методических целях с указанием авторства работ на безвозмездной
основе.
Дата____________
Подпись: ________________/______________________/

Приложение 4
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса "Воспитать человека"
Конспект воспитательного события
(примерный план описания)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Форма события
Тема события
Цель события
Задачи события
Участники
Техническое обеспечение
Ход реализации
Предполагаемый результат
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