
 Приложение 1 к приказу 123-о 

АОУ ДПО ВО «ВИРО» 

от «29» марта  2021 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). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Положения о 

Всероссийском конкурсе педагогических работников «Воспитать человека», 

утвержденного в 2020 году заместителем Министра просвещения Российской 

Федерации Д.Е.Грибовым и председателем Общероссийского профсоюза 

образования Г.И. Меркуловой. 

1.3. Организатором Конкурса является АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования». 

1.4.  В настоящем Положении понятие «воспитание» рассматривается как 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

1.5. Предметом Конкурса выступает профессиональное мастерство 

педагогических работников по реализации воспитательной деятельности в 

образовательном процессе. 

1.6.  Конкурс проводится в заочной форме. 

 

2. Цели 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: 

2.2.1. выявление инновационных форм и практик воспитательной 

деятельности педагогических и управленческих работников образовательных 

организаций всех типов; 



2.2.2. выявление инновационного педагогического опыта в сфере воспитания 

и поддержка талантливых педагогических, управленческих работников и классных 

руководителей; 

2.2.3. содействие профессиональному развитию, квалификационному росту 

педагогических, управленческих работников и классных руководителей, 

осуществляющих организацию воспитательного процесса в образовательных 

организациях и организациях, осуществляющих обучение; 

2.2.4. трансляция лучших образцов воспитательной деятельности 

педагогических, управленческих работников и классных руководителей, 

обеспечивающих высокие результаты и качество организации воспитательного 

процесса в образовательных организациях всех типов; 

2.2.5. формирование профессионального сообщества педагогических, 

управленческих работников и классных руководителей, заинтересованных в 

развитии воспитания; 

2.2.6. привлечение внимания органов законодательной, исполнительной 

власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 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 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. Участниками Конкурса могут быть педагогические и управленческие 

работники, занимающие различные должности в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного 

образования, осуществляющие на высоком профессиональном уровне организацию 

и реализацию воспитательной деятельности в образовательном процессе (далее – 

участники Конкурса):  

учителя и классные руководители общеобразовательных организаций; 

преподаватели и классные руководители профессиональных образовательных 

организаций; 

педагоги-организаторы; 

педагоги дополнительного образования (в том числе преподаватели детских 

школ искусств, тренеры-преподаватели детско-юношеских спортивных школ); 

вожатые, старшие вожатые; 

социальные педагоги; 

тьюторы; 

методисты, старшие методисты; 

руководители, заместители руководителей (по воспитательной работе); 

организаторы ученического самоуправления и детских общественных 

объединений и движений. 

4.2. Участие в Конкурсе носит заявительный и добровольный характер. 

4.3. Возраст участников Конкурса не ограничивается. 

4.4. Требования к педагогическому стажу и опыту профессиональной 

деятельности не ограничены. 

 

5. Номинации Конкурса 

5.1. «Воспитание КЛАССного коллектива» (персональное участие). 

Номинация для классных руководителей - ключевых организаторов 

воспитательной деятельности в образовательном процессе современных 

образовательных организаций, реализующих эффективные воспитательные 

программы, проекты, методики и технологии, обеспечивающих полноту 

взаимодействия с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

оказывающих содействие формированию классного коллектива как ключевой 

ячейки детских групповых сообществ, а также оказывающих содействие 

формированию ответственного отношения родителей или законных представителей 

к воспитанию детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей в трудной 

жизненной ситуации, др. 

5.2. «Воспитательные траектории детских общественных организаций, 

объединений» (персональное участие). 

Номинация для организаторов и руководителей детских общественных 

организаций и объединений, старших вожатых, педагогов-организаторов и других 



педагогических или управленческих работников, осуществляющих организацию и 

реализацию воспитательной деятельности в образовательном процессе, 

реализующих эффективные воспитательные программы, проекты, методики и 

технологии в рамках деятельности различных социальных институтов воспитания 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей в трудной жизненной ситуации, 

посредством вовлечения их в общественно значимую продуктивную деятельность 

детских общественных движений и объединений гражданского, патриотического, 

экологического и других социально значимых направлений. 

5.3. «Система воспитания в образовательной организации» (командное 

участие). 

Номинация для управленческих команд, осуществляющих организацию и 

реализацию воспитательной деятельности в образовательной организации. 

 

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, осуществляющими управление в сфере образования, из 

числа победителей муниципальных конкурсов педагогических работников в области 

воспитания детей 2019-2021 гг. (далее – муниципальный победитель) по одной, 

двум или трем номинациям, указанным в пункте 5 настоящего Положения. 

6.1.2.  Путем самовыдвижения по одной из номинаций, указанных в пункте 5 

настоящего Положения. 

6.2. Допускается выдвижение одного кандидата на персональное участие в 

следующих номинациях Конкурса: 

«Воспитание КЛАССного коллектива»; 

«Воспитательные траектории детских общественных организаций, 

объединений». 

На участие в номинации  «Система воспитания в образовательной 

организации» (п.5.3. настоящего Положения) выдвигается команда в составе не 

более 3-х человек из числа муниципальных победителей и (или) участников-

самовыдвиженцев. 

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов области, осуществляющие управление в сфере образования, направляют в 

период с 15 по 31 мая 2021 года письмо с темой «Воспитать человека»  на адрес 

электронной почты UUlab-vospit@viro.edu.ru: 

решение (заключение) о выдвижении педагогов (команд) для участия в 

Конкурсе; 

конкурсное портфолио участника Конкурса с указанием номинации, 

включающее: 

а) анкету участника Конкурса (электронная форма анкеты заполняется по 

ссылке: https://forms.gle/1kn3uUL5TQcYdqAZ7  в соответствии со сведениями, 

представленными в Приложении 1); 

https://forms.gle/1kn3uUL5TQcYdqAZ7


б) согласие участника Конкурса на обработку персональных данных с 

личной подписью в формате pdf (Приложение 2); 

в) цветную портретную фотографию участника в формате JPEG; 

г) видеоматериал визитной карточки «Лидер воспитания» участника в 

формате .mp4 (продолжительность видеоролика – не более пяти минут; видеоролик 

должен иметь качественное изображение и звучание); 

д) «Новые формы воспитательных практик» – описание опыта новых форм 

воспитательной деятельности в соответствии с конкурсными требованиями к 

номинациям: 

для классных руководителей в номинации «Воспитание КЛАССного 

коллектива» - «Новые формы организации совместной деятельности детей и 

родителей класса»; 

для участников номинации «Воспитательные траектории детских 

общественных организаций, объединений» - «Новые формы организации 

гражданско-патриотического воспитания детей»; 

для команд-участников номинации «Система воспитания в образовательной 

организации» - «Новые формы организации воспитания и социализации детей в 

образовательных организациях» (Приложение 3). 

7.2. Участники-самовыдвиженцы направляют в период с 15 по 31 мая 2021 

года письмо с темой «Воспитать человека»  на адрес электронной почты                            

UUlab-Uvospit@viro.edu.ru: 

решение администрации образовательной организации о поддержке 

выдвижения педагога (команды) на Конкурс, заверенное подписью руководителя и 

печатью образовательной организацией в формате pdf; 

конкурсное портфолио участника Конкурса с указанием номинации, 

включающее: 

а) анкету участника Конкурса (электронная форма анкеты заполняется по 

ссылке: https://forms.gle/1kn3uUL5TQcYdqAZ7 в соответствии со сведениями, 

представленными в Приложении 1); 

б) согласие участника Конкурса на обработку персональных данных с 

подписью в формате pdf (Приложение 2); 

в) цветную портретную фотографию участника в формате JPEG; 

г) видеоматериал визитной карточки «Лидер воспитания» участника в 

формате .mp4 (продолжительность видеоролика – не более пяти минут; видеоролик 

должен иметь качественное изображение и звучание); 

д) «Новые формы воспитательных практик» – описание опыта новых форм 

воспитательной деятельности в соответствии с конкурсными требованиями к 

номинациям: 

для классных руководителей в номинации «Воспитание КЛАССного 

коллектива» - «Новые формы организации совместной деятельности детей и 

родителей класса»; 

для участников номинации «Воспитательные траектории детских 

общественных организаций, объединений» - «Новые формы организации 

гражданско-патриотического воспитания детей»; 

https://forms.gle/1kn3uUL5TQcYdqAZ7


для команд-участников номинации «Система воспитания в образовательной 

организации» - «Новые формы организации воспитания и социализации детей в 

образовательных организациях» (Приложение 3). 

7.3. Все участники Конкурса в срок до 31 мая 2020 года заполняют 

электронную форму анкеты, то есть осуществляют электронную регистрацию, 

перейдя по ссылке: https://forms.gle/1kn3uUL5TQcYdqAZ7  

7.4. Работа жюри и подведение итогов организуется в срок до 30 июня 2020 

года. 

7.5. Жюри осуществляет оценку материалов участников, 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 имеет право отметить специальными дипломами конкурсные работы 

участников, не вошедших в число победителей. 

7.6. Победители Конкурса награждаются дипломами. Остальные участники 

получают сертификаты участников Конкурса. 

7.7. 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. 

7.8. Лучшие работы по решению жюри размещаются на официальном сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО».  

7.9. 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. 

7.10. Победители Конкурса в номинациях, занявшие первые места, 

направляются для участия в заочном отборочном этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека». 

 

8. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/1kn3uUL5TQcYdqAZ7


Приложение 1 

 

АНКЕТА  

участника регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитать человека» 

 

 

 

 

 

1. Название номинации  

2. Победитель муниципального конкурса или 

участник-самовыдвиженец (нужное подчеркнуть) 

 

3. ФИО (полностью)  

4. Пол  

5. Дата и год рождения  

6. Муниципальный район/городской округ  

7. Наименование образовательной организации в 

соответствии с Уставом 

 

8. Адрес официального сайта образовательной 
организации 

 

9. Должность  

10. Стаж работы в должности  

11. Телефон (рабочий, личный)  

12. Электронный адрес (приемной директора, 
личный) 

 

13. Профессиональное образование: наименование 

учреждения высшего или среднего 

профессионального образования, год и дата 

окончания, специальность или направление 

подготовки, квалификация в соответствии с 

дипломом 

 

14. Профессиональная переподготовка (при 

наличии): наименование организации, выдавшей 

диплом, год окончания, направление 

переподготовки, количество часов в соответствии 

с дипломом о переподготовке 

 

15. Аттестация (наличие квалификационной 
категории) 

 

16. Сведения об ученой степени, ученом звании (при 

наличии) 

 

17. Сведения о персональных наградах, почетных 

званиях (при наличии) 

 

18. Сведения о принадлежности к Общероссийскому 

Профсоюзу образования 

 

 



Приложение 2 
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. 

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 3. 
 
Требования к конкурсным материалам и критерии их оценивания  
 

1. Требования и критерии оценки видеоматериала визитной карточки (видеоролик)  

«Лидер воспитания» 

 

 

Требования к видеоматериалу визитной карточки «Лидер воспитания» 
Требования к длительности Длительность видеоролика 5 минут 

Требования к содержанию Содержание видеоролика должно отражать объективные 

сведения о совокупности профессиональных взглядов и позиций 

конкурсанта, процессе и результатах профессиональной 

деятельности в сфере воспитания. Видеоряд может включать 

целесообразные фрагменты и обзор занятий, мероприятий, 

интервьюирование участников образовательных отношений, 

сведения о педагогических достижениях в области воспитания 

обучающихся, и (или) профессиональных интересах участника 

Конкурса. 
 

Критерии оценки видеоматериала визитной карточки «Лидер воспитания» 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

 не 

представ 

лено 

представлено в 

недостаточной 

мере 

представлено в 

достаточной мере 

представлено в 

полной мере 

  
0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

1 Постановка 

воспитательных 

целей, 

способствующих 

развитию 

обучающихся, 

независимо от их 

способностей и 

характера 

    

2 Проектирование и 

реализация 

воспитательных 

программ 

    

3 Реализация 

современных, в том 

числе интерактивных, 

форм и методов 

воспитательной 

работы 

    

4 Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 
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2. Требования и критерии описания опыта новых форм воспитательной деятельности 

«Новые формы воспитательных практик» 
 

 

 

 гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

    

5 Реализация 

воспитательных 

возможностей 

различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

    

6 Использование 

конструктивных 

воспитательных усилий 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, помощь 

семье в решении 

вопросов воспитания 

ребенка 

    

 
Максимальное количество баллов - 18 

 

Требования к описанию опыта новых форм воспитательной деятельности «Новые 

формы воспитательных практик» 

Требования 

к объему и оформлению 

Объем описания опыта до 7 000 знаков с учетом пробелов, формат doc, 

размер шрифта 14, шрифт Times New Roman, интервал - 1,5 

Требования к содержанию Содержание должно соответствовать теме, описывать новый опыт и 

значимость новых форм воспитательных практик в воспитании 

обучающихся. Владение современной ситуацией в сфере воспитания, 

понимание основных ценностей и направлений воспитательной работы в 

условиях вызовов современности. 
 

Критерии описания опыта новых форм воспитательной деятельности «Новые формы 

воспитательных практик» 
№ 

п/п 

Критерии Баллы 

не соответствует 

0 баллов 

соответствует с 

недочетами 

1-2 балла 

соответствует в 

достаточной 

мере 3 балла 

соответствует в 

полной мере 

4 балла 
1 Актуальность и 

соответствие 

содержания теме 
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2 
Инновационность 

опыта 

    

3 Соответствие 

выбранной формы 

поставленным 

целям, задачам 

воспитания 

    

4 Обоснованность 

выбранной формы и 

ее значимость для 

воспитания ребенка 

    

 
Максимальное количество баллов - 16 
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