
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

  №
18 февраля 2021 года г- Ставрополь 1272 п

О проведении краевого этапа 
Всероссийского конкурса 
педагогических работников 
«Воспитать человека»

В соответствии с Планом работы министерства образования 
Ставропольского края на первое полугодие 2021 года, а также в целях 
совершенствования воспитательно-образовательной работы в 
образовательных организациях Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с февраля по апрель 2021 года краевой этап 
Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать 
человека» (далее -  Конкурс).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1, Положение о проведении Конкурса (приложение № 1).
2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Конкурса (приложение № 2).
3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Краевой Центр! развития творчества детей и юношества 
имени Ю.А.Гагарина» (далее -  ГБУ ДО КЦРТДиЮ) (Найденко Г.В.):

3.1. Обеспечить проведение Конкурса в соответствии с 
утвержденным Положением. .

3.2. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 
смету расходов на проведение Конкурса.

3.3. Расходы на проведение Конкурса осуществить в соответствии с 
соглашением № 47-иц от 05 февраля 2021 года о предоставлении субсидии 
из бюджета Ставропольского края на цели, не. связанные с оказанием в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнение работ) по направлению расходов «Всероссийские, 
региональные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и 
организаторами которых являются бюджетные и автономные учреждения».

4. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 
детей (Морозова О.Н.) довести настоящий приказ до сведения
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руководителей органов управления образованием администраций 
муниципальных округов и городских округов Ставропольского края, 
руководителей государственных образовательных организаций,
подведомственных министерству образования Ставропольского края.

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных округов и городских округов:

5.1. Организовать работу по проведению Конкурса в 
образовательных организациях муниципальных округов и городских 
округов в соответствии с утвержденным Положением о проведении 
Конкурса.

5.2. Обеспечить участие победителей муниципальных этапов в 
заочном (отборочном) этапе Конкурса в соответствии с утвержденным 
Положением:

6. Поручить руководителям государственных образовательных 
организаций, подведомственных министерству образования 
Ставропольского края, организовать участие педагогических работников в 
Конкурсе.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Рудьеву Д.Г.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра



Приложение 1 
к приказу
министерства образования 
Ставропольского края 
от_______________________

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении краевого этапа Всероссийского конкурса педагогических 
работников «Воспитать человека» 2021 года

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении краевого этапа Всероссийского 

конкурса педагогических работников «Воспитать человека» (далее -  Конкурс) 
определяет правила организации, проведения Конкурса, участия в нем, а также 
порядок определения победителей и призеров Конкурса.

II. Цели и задачи Конкурса
2. Цель проведения 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.

3.'Задачи Конкурса:
выявление инновационных форм и практик воспитательной 

деятельности педагогических и управленческих работников образовательных 
организаций всех типов;

выявление инновационного педагогического опыта в сфере воспитания 
и поддержка талантливых педагогических, управленческих работников и 
классных руководителей;

содействие профессиональному развитию, квалификационному росту 
педагогических, управленческих работников и классных руководителей, 
осуществляющих организацию воспитательного процесса в образовательных 
организациях и организациях, осуществляющих обучение;

трансляция лучших образцов воспитательной деятельности 
педагогических, управленческих работников и классных руководителей, 
обеспечивающих высокие результаты и качество организации 
воспитательного процесса в образовательных организациях всех типов;

формирование профессионального сообщества педагогических, 
управленческих работников и классных руководителей, заинтересованных в 
развитии воспитания.

111. Участники Конкурса
4. Участниками Конкурса являются педагогические работники 

образовательных организаций Ставропольского края, государственных



образовательных организаций, подведомственных министерству образования 
Ставропольского края: заместители руководителей образовательных
организаций, социальные педагоги, педагоги-организаторы, старшие вожатые, 
классные руководители и другие категории педагогических работников, 
осуществляющих свою деятельность в области воспитания в образовательных 
организациях.

5. Возраст участников не ограничивается, участие в Конкурсе носит 
заявительный и добровольный характер.

6. Педагогические работники, принимавшие участие в финалах 
предыдущих Конкурсов, имеют право повторно участвовать в конкурсе не 
ранее чем через три года.

III. Этапы и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
I этап -  муниципальный, проводится в период с февраля по март 2021 

года органами управления образованием администраций муниципальных 
округов и городских округов Ставропольского края, администрациями 
профессиональных образовательных организаций, подведомственных 
министерству;

II этап -  краевой заочный (отборочный), проводится в период с марта по 
апрель 2021 года;

III -  финальный (очный) -  апрель 2021 года.

IV. Руководство Конкурсом
Организаторы Конкурса - министерство образования Ставропольского 

(далее -  министерство) края и Ставропольская краевая организация 
профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации.

7: Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 
комитет с правами жюри (далее -  Оргкомитет).

8;. Оргкомитет утверждает регламент, место проведения, сроки, порядок 
и программу проведения финала Конкурса.

9. Оргкомитет утверждает состав жюри по номинациям, рабочих групп 
и экспертов, список участников финального этапа Конкурса. Решения 
Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются председателем 
Оргкомитета;

10. Оргкомитет осуществляет экспертную оценку конкурсных 
материалов и выполненных заданий участниками Конкурса в соответствии с 
критериями оценки конкурсных испытаний; определяет победителей по 
каждой номинации;

11. Состав Оргкомитета Конкурса формируется из числа научной 
общественности, руководителей и педагогических работников 
образовательных организаций, победителей Конкурса прошлых лет, 
представителей министерства, других заинтересованных ведомств.
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V. Номинации Конкурса
Конкурс в 2021 году проводится по трем номинациям:
12. «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 
оказы ваю щ их. 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.

13. «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.

14. «Система воспитания в образовательной организации» (командное 
участие).

Номинация для управленческих команд, осуществляющих организацию 
и реализацию воспитательной деятельности в образовательной организации 
или организации, осуществляющей обучение.

VI. Порядок проведения Конкурса
15. По итогам муниципального этапа руководителям органов 

управления образования, государственных образовательных организаций 
необходимо до 20 марта 2021 года направить на электронный адрес 
Оргкомитета limanova ! с)94(п: inbox .ru материалы победителей 
муниципального этапа (1 место) в каждой номинации.

16. Перечень документов участника краевого этапа включает:



анкету участника Конкурса в соответствии со сведениями, 
представленными в Приложении 1;

решение (заключение) муниципального оргкомитета о выдвижении 
педагога - победителя муниципального этапа для участия в краевом заочном 
этапе Конкурса;

цветную портретную фотографию участника в формате JPEG; 
видеоматериал визитной карточки «Лидер воспитания» участника 

заочного этапа в формате mp4 (продолжительность видеоролика - не более 
четырёх минут);

видеоматериал воспитательного события - «Открытое занятие» 
(в формате .ащ или wmv, продолжительностью до 30 минут). Видеоматериалы 
должны иметь качественное изображение и звучание.

17.Участие субьектов края во всех номинациях необязательно.
18. Конкурсные портфолио участников Конкурса с указанием номинации 

должны быть представлены в печатном и электронном виде в срок 
до 25 марта» 2021 года в государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Краевой Центр развития творчества детей и 
юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее -  КЦРТДиЮ ) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Комсомольская 65, каб.63, каб.9. Ответственное лицо -  
Хохлова Светлана Владимировна, методист КЦРТДиЮ: 
моб. тел. 89034468889, 89286345194.

VII. Содержание и критерии оценки заданий 
краевого заочного этапа Конкурса 

19ч Воспитательное событие (открытое занятие)
Пррдолжительность мероприятия -  30 мин.
Критерии:
соответствие цели и задач занятия заявленной аудитории (возраст, 

контингент);
использование современных форм и методов работы; 
ориентированность открытого занятия на создание условий для 

воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 
ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 
нравственных ценностях российского общества;

ориентированность открытого занятия на формирование у детей 
патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 
интересов Отечества, ответственности за будущее России;

ориентированность открытого занятия на формирование у 
подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 
потребности в здоровом образе жизни, потребности трудиться, бережного 
отношения к родной земле;

ориентированность открытого занятия на привлечение детей к участию 
в социально значимых познавательных, творческих, культурных, 
краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 
движении;
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способность к творчеству, импровизации, наличие собственных 
новаторских находок, соответствие результата заявленной цели.

Максимальная оценка - 20 баллов.
20. Рекомендуются следующие формы проведения воспитательного 

события (открытое занятие):
классный час для участников номинации «Воспитание КЛАССного 

коллектива»;
социально ориентированный проект для участников номинации 

«Воспитательные траектории детских общественных организаций, 
объединений»;

презентация программы воспитания на заседании родительского, 
попечительского или управляющего совета школы для участников номинации 
«Система воспитания в образовательной организации».

21. Видеоматериал визитной карточки «Лидер воспитания»
(обязательно участие в съемке детей и конкурсанта).

Регламент до 4 минут, в течение которых финалист демонстрирует:
умение представить результаты педагогической деятельности, 

сотрудничества с социальными партнерами и представителями основных 
институтов социализации обучающихся;

социально-педагогическую составляющую образовательного процесса;
содержательность, связь с номинацией;
соответствие ценностно-целевых установок современному 

национальному воспитательному идеалу;
ур’овень общей культуры и культуры речи;
обоснованное применение передовых информационных технологий, 

качество технического исполнения.
Максимальная оценка - 10 баллов.

V111. Подведение итогов Конкурса и награждение
22. Участники краевого этапа Конкурса получают сертификаты 

министерства.
23. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по 

результатам краевого заочного (отборочного) этапа (3 человека в каждой 
номинации) становятся финалистами краевого очного этапа Конкурса.

24. Финальный (очный) этап Конкурса проводится в форме круглого 
стола с участием представителей министерства, профсоюза, Думы 
Ставропольского края, научного сообщества.

25. Финалисты объявляются победителями и лауреатами Конкурса, 
награждаются дипломами министерства и денежными призами.

26. Победители краевого этапа в каждой номинации представляют 
Ставропольский край на Всероссийском этапе Конкурса (на основании вызова 
Министерства просвещения Российской Федерации)

27. Расходы по направлению участников на краевой очный этап 
Конкурса осуществляется за счет средств направляющей стороны.
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Приложение № 2 
к приказу министерства образо
вания Ставропольского края 
от №

СОСТАВ

организационного комитета краевого этапа всероссийского конкурса 
t профессионального мастерства педагогических 

работников «Воспитать человека»

Рудьева Диана 
Г итиномагомедовна

Морозова Ольга 
Николаевна

заместитель министра образования Ставрополь
ского края, председатель оргкомитета, к.б.н.

начальник отдела воспитательной работы и допол
нительного образования детей министерства обра
зования Ставропольского края, секретарь оргкоми
тета, к.п.н.

Манаева Лора 
Николаевна

Члены организационного комитета:

председатель краевой организации Профсоюза 
работников народного образования и науки (по 
согласованию)

Погребная Оксана 
Сергеевна

Панасенкова Марина 
Михайловна

Найденко Галина 
Валентиновна

проректор по социальным вопросам и воспитатель
ной работе государственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический 
институт», к.псих.н.

проректор по научно-методической работе государ
ственного бюджетного учреждения дополнительно
го образования «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования», к.п.н.

директор государственного бюджетного учрежде
ния дополнительного образования «Краевой центр 
развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А.Гагарина», к.п.н.

7. Хохлова Светлана 
Владимировна

методист государственного бюджетного учрежде
ния дополнительного образования «Краевой центр



9. Черепкова Наталья 
Викторовна

10. Капитонов Юрий 
Дмитриевич

развития творчества детей и юношества имени 
Ю. А.Гагарина»
заведующая кафедрой Ставропольского филиала 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государ
ственный университет», кандидат психологических 
наук (по согласованию)

директор ГБУ ДО «Молодежный многофункцио
нальный патриотический центр «Машук»
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