
Анализ 

 проведения краевого конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека» 

 

В соответствии с Планом работы министерства образования 

Ставропольского края, а также совершенствования воспитательной работы в 

образовательных организациях Ставропольского края более 10 лет ежегодно 

проводятся муниципальные, зональные этапы и краевые заочные 

(отборочные) /очные туры конкурса педагогического мастерства «Воспитать 

человека». Ежегодно в конкурсе участвуют от 50 до 70 педагогических 

работников.  

В 2022 году Конкурс увеличил количество номинаций с 3–х до 12-ти. 

На краевой заочный (отборочный) этап в крае было заявлено 103 конкурсных 

работы по 10 номинациям, среди которых – номинация для классных 

руководителей «Воспитание классного коллектива», номинация «Воспитание 

личностей», номинация «Лучший руководитель школьного музея» и другие.   

В этом году при поддержке Российского движения школьников 

организованы специальные номинации «Навигаторы детства», «Воспитание в 

детских и молодежных общественных объединениях» для сотрудников 

образовательных организаций, занимающих должность советника директора 

по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями. 

В очный краевой этап, состоявшийся в формате круглого стола, 

прошли 30 конкурсантов. Высокие результаты показали конкурсанты из 

следующих районов: Апанасенковский муниципальный округ; Арзгирский 

муниципальный округ; Курский муниципальный округ; Туркменский 

муниципальный округ; Шпаковский муниципальный округ; г. Георгиевск,  

г.Нефтекумск, г-к. Пятигорск, г.Ставрополь, что подтверждает  

систематические стабильно высокие результаты этих территорий. 

Конкурс подтверждает, что в крае существуют эффективные модели 

воспитательных систем, накоплен практический опыт использования новых 

педагогических технологий в воспитательном процессе, в управлении 

детским и педагогическим коллективом, детскими общественными 

объединениями и организациями.  

Основной целью Всероссийского Конкурса «Воспитать человека» 

является повышение качества воспитательной деятельности и образования; 

профессиональной компетентности классных руководителей, заместителей 

директоров по воспитательной работе, учителей, педагогов дополнительного 

образования. Обновления содержания и технологий воспитательной 

деятельности в образовательных организациях с учётом региональных 

особенностей и социокультурной среды.  

За последние годы высокие результаты традиционно демонстрируют: 

Арзгирский, Александровский, Курский, Советский, Туркменский 

муниципальные районы, города-курорты Ессентуки, Пятигорск, город 

Ставрополь, что очевидно иллюстрируются результатами  2022  года.  



По итогам Конкурсов профессионального мастерства, с целью обмена 

опытом, запланирован вебинар, с привлечением победителей и призером 

Конкурсов прошлых лет, в режиме видеоконференцсвязи на информационно-

коммуникационной платформе «Сферум» при участии представителей 

министерства образования, руководителей государственных 

образовательных организаций, подведомственных министерству образования 

Ставропольского края и педагогического сообщества.  

Конкурсные материалы победителей и призеров краевого этапа 

направлены для участия во Всероссийском конкурсе педагогических 

работников  «Воспитать человека». 

 


