
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

28 января 2019 года № 67-пр
г. Ставрополь

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

В соответствии с Планом работы министерства образования Ставро
польского края на первое полугодие 2019 года, а также в целях совершен
ствования воспитательно-образовательной работы в образовательных орга
низациях Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с февраля по апрель 2019 года краевой этап Всероссий
ского конкурса педагогических работников «Воспитать человека» (далее -  
Конкурс).

2. Утвердить:
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 об

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

3.1. Обеспечить проведение Конкурса в соответствии с утвержден
ным 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 № 38/иц от 23 января 20 J 9 года о предоставлении субсидии из 
бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием в соот
ветствии с государственным заданием государственных услуг (выполнение 
работ) по направлению расходов «Всероссийские:, региональные, краевые, 
ведомственные мероприятия, участниками, и организаторами которых яв
ляются бюджетные и автономные учреждения

4. Отделу воспитательной работы е д о и  с гантельного образования де



тей (Пикалова О.Н.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
органов управления образованием администраций муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края, руководителей государствен
ных образовательных организаций, подведомственных министерству обра
зования Ставропольского края.

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

5.1. Организовать работу по проведению Конкурса в образователь
ных организациях муниципальных районов и городских округов в соответ
ствии с утвержденным Положением о проведении Конкурса.

5.2. Обеспечить участие победителей муниципальных этапов в заоч
ном (отборочном) этапе Конкурса в соответствии с утвержденным Поло
жением.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра Рудьеву Д.Г.

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

Министр Е.Н.Козюра



Приложение № 1 
к приказу министерства 
образования Ставропольского края

от 2019 года №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевом этапе Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

краевого этапа Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспи
тать человека» (далее -  Конкурс), который проводится в соответствии с Пла
ном мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспи
тания в Российской Федерации на период до 2025 года и планом работы мини
стерства образования Ставропольского края на первое полугодие 2019 года.

2. Организатором Конкурса является министерство образования Став
ропольского края (далее -  министерство) при участии Ставропольской крае
вой организации Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (далее -  профсоюз).

II. Цели и задачи Конкурса
3. Цель Конкурса:
реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, выявление и трансляция лучших практик в сфере воспи
тания.

4. Основные задачи Конкурса:
выявление высококлассных специалистов в сфере воспитания, поддерж

ка их социального и профессионального статуса;
привлечение внимания органов законодательной, исполнительной вла

сти, органов местного самоуправления, всех заинтересованных организаций, 
средств массовой информации, широкой педагогической, родительской обще
ственности к вопросам организации воспитания и социализации детей;

содействие развитию профессионального мастерства специалистов в об
ласти воспитания.

III. Руководство Конкурсом
5. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный коми

тет с правами жюри (далее -  Оргкомитет).
6. Оргкомитет:
осуществляет мониторинг проведения и подведения итогов Конкурса;



утверждает тематику, место проведения, сроки, порядок проведена 
Конкурса, состав жюри по номинациям, рабочих групп и экспертов, списог 
участников финала, регламент, место проведения, сроки, порядок и программ) 
проведения финала Конкурса, проведение награждения участников Конкурса.

Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются пред
седателем Оргкомитета.

7. Состав Оргкомитета Конкурса формируется из числа научной обще
ственности, руководителей и педагогических работников образовательных ор
ганизаций, победителей Конкурса прошлых лет, представителей министерства, 
других заинтересованных ведомств.

8. Ответственность за информационное обеспечение Конкурса (пресс- 
релизы, видеосъёмка конкурсных мероприятий, публикации на сайте мини
стерства) и разработка конкурсных заданий возлагается на государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Ставропольский крае
вой институт развития образования, повышения квалификации и переподго
товки работников образования».

9. Оргкомитет Конкурса имеет право посещения муниципальных этапов 
Конкурса.

IV. Участники Конкурса
10. Участниками Конкурса являются педагогические работники образо

вательных организаций Ставропольского края: заместители руководителей 
образовательных организаций, социальные педагоги, педагоги-организаторы, 
старшие вожатые, классные руководители и другие категории педагогических 
работников, осуществляющие свою деятельность в области воспитания в об
разовательных организациях, имеющие педагогический стаж работы не менее 
3-х лет (для старших вожатых, вожатых — стаж в соответствующей должно
сти не менее 1-го года).

11. Возраст участников не ограничивается.
12. Педагогические работники, принимавшие участие в финалах преды

дущих Конкурсов, имеют право повторно участвовать в конкурсе не ранее чем 
через три года.

V. Содержание и порядок проведения Конкурса
13. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап -  муниципальный, февраль 2019 года;
2 этап -  зональный, март - апрель 2019 года (по отдельному графику), в 

зональном этапе конкурса принимают участие победители в каждой из трех 
номинаций I этапа Конкурса.

3 этап -  краевой очный, апрель 2019 года, принимают участие победите
ли (1 место) зонального этапа в каждой номинации.

14. Конкурс проводится по номинациям:
воспитание в учебной деятельности;
воспитание во внеучебной деятельности;
содействие развитию детских общественных объединений.



15. Материалы абсолютного победителя муниципального этапа Конкур 
са в каждой номинации должны быть представлены в печатном и электронное 
виде в срок до 7 марта 2019 года в государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Краевой Центр развития творчества детей и 
юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее -  КЦРТДиЮ) по адресу: г. Ставро
поль, ул. Комсомольская 65, каб. 63. Ответственное лицо 
- Хохлова Светлана Владимировна, методист КЦРТДиЮ: раб. тел. (8652) 26- 
69-52, моб. тел. 89034468889, 89286345194.

16. Пакет документов включает:
заявку (приложение № 1 к настоящему Положению);
цветную фотографию размером 10* 15;
конспект воспитательного события (приложение № 2 к настоящему По

ложению);
видеоматериалы-презентационный видеоролик «Секреты воспитания» 

(не более 3 минут, обязательно участие в съемке детей и конкурсанта, в фор
мате .avi или .wmv) на электронном носителе. Все участники Конкурса разме
щают презентационные видеоролики «Секреты воспитания» в сети Интернет 
на сайте www.youtube.com

17. Ссылки на опубликованные видеоматериалы необходимо направлять 
на адрес электронной почты tradizii2012@yandex.ru, Шкальной Александр 
Александрович, заместитель директора КЦРТДиЮ.

18. Представленные видеоматериалы должны иметь качественное звуча
ние и изображение.

V. Содержание и критерии оценки заданий зонального 
очного этапа Конкурса

19.0ткрытое занятие
Продолжительность мероприятия -  30 мин., комментарии конкурсанта и 

ответы на вопросы жюри - 5 мин (собеседования с экспертами).
Критерии:
соответствие цели и задач занятия заявленной аудитории (возраст, кон

тингент).
использование современных форм и методов работы.
ориентированность открытого занятия на создание условий для воспи

тания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 
основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценно
стях российского общества.

Ориентированность открытого занятия на формирование у детей патри
отизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Оте
чества, ответственности за будущее России.

Ориентированность открытого занятия на формирование у подрастаю
щего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности 
в здоровом образе жизни, потребности трудиться, добросовестного, ответ

http://www.youtube.com
mailto:tradizii2012@yandex.ru


ственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности 
бережного отношения к родной земле.

Ориентированность открытого занятия на привлечение детей к участию 
в социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведче
ских, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.

Способность к творчеству, импровизации, наличие собственных нова
торских находок, соответствие результата заявленной цели.

Максимальная оценка - 20 баллов.

20. Кейс-сессия. Участникам будет предложено решить видео-кейсы пе
дагогического содержания. Максимальная оценка -  20 баллов, (приложение № 
3 к настоящему Положению)

21. Видеоролик «Секреты воспитания» (обязательно участие в съемке 
детей и конкурсанта).

Регламент до 3 минут, в течение которых финалист демонстрирует: 
умение представить результаты педагогической деятельности, сотрудничества 
с социальными партнерами и представителями основных институтов социали
зации обучающихся;

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

ному воспитательному идеалу;
уровень общей культуры и культуры речи,
обоснованное применение передовых информационных технологий, ка

чество технического исполнения.
Максимальная оценка - 10 баллов.

VII. Подведение итогов Конкурса и награждение

22. Участники зональных этапов Конкурса награждаются дипломами 
министерства.

23. Победители (1 место) зонального этапа в каждой номинации,
становятся финалистами краевого очного этапа Конкурса.
Финал Конкурса проводится в форме круглого стола с участием предста

вителей министерства, профсоюза, Думы СК, научного сообщества.
24. Финалисты, победители в каждой номинации, объявляются лауреа

тами Конкурса, награждаются дипломами министерства и ценными подарка
ми.

25. Победители краевого этапа в каждой номинации представляют Став
ропольский край на Всероссийском этапе конкурса (на основании вызова Ми
нистерства Просвещения РФ)

V
26. Расходы по направлению участников на краевой очный этап Конкур

са осуществляется за счет средств направляющей стороны.



Приложение № 1
к Положению о Всероссийском кон
курсе педагогических работников 
«Воспитать человека»

Заявка
муниципального района/городского округа на участие в конкурсе педагогиче

ских работников «Воспитать человека»
Субъект Российской Федерации
Сведения о конкурсанте:
1- Номинация
2. Ф.И.О. конкурсанта (полно

стью)
3. Дата рождения
4. Место работы, должность
5. Стаж работы общий педагоги

ческий/в занимаемой должности
6. Телефон, электронная почта
7. Личный сайт или профиль в со

циальных сетях
8. Опыт и результат участия в 

профессиональных конкурсах
9. Аннотация реализуемой про

граммы или проекта воспитания и соци
ализации

К заявлению прикладываются аналитическая записка о включенности обуча
ющихся в социально значимую деятельность, организуемую педагогом, решение 
администрации образовательной организации о выдвижении данного участника на 
Конкурс, заверенное подписью руководителя и печатью образовательной организа
ции.



Приложение № 2
к Положению о Всероссийском кон
курсе педагогических работников 
«Воспитать человека»

Конспект воспитательного события

1. Форма события
2. Тема события
3. Цель события
4. Задачи события
5. Участники
6. Техническое обеспечение
7. Ход реализации
8. Предполагаемый результат
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Приложение № 3
к Положению о Всероссийском кон
курсе педагогических работников 
«Воспитать человека»

А
1с и СЛСйи.

№
п/п

Критерий Показатель Количество бал
лов

1 Общая и педагогическая эруди
ция участника

Понимание про
исходящих в со
временной систе
ме образования и 
обществе процес
сов

Педагог не де
монстрирует по
нимания проис
ходящих в систе
ме образования и 
обществе измене
ний - 0
Педагог в целом 
демонстрирует 
осведомленность 
о происходящих в 
системе образо
вания и обществе 
изменений - 1
Педагог демон
стрирует осве
домленность о 
происходящих в 
системе образо
вания и обществе 
изменений, их 
глубокое понима
ние 2-3 
Задач -1
Отсутствие оши
бок и неточно
стей, глубокое 
понимание логи
ки, представлен
ной в конспекте - 
2

2 Умение отвечать на вопросы Четкость и точ
ность формули
ровки отчета

Участник неточно 
сформулировал 
ответ, частично 
или полностью 
«ушел от ответа» 
-0



Участник допу
стил незначи
тельную нечет
кость в формули
ровании ответа -  
1-2
Участник четко и 
точно отвечает на 
поставленные во
просы -  3-4

3 Владение технологиями воспита
ния

Понимание и ар
гументация пред
ставленных в 
конспекте техно
логий воспитания

Конкурсант не 
смог аргументи
ровать выбор 
воспитательных 
технологий -0
Конкурсант до
пускает неточно
сти в аргумента
ции -1
Конкурсант де
монстрирует глу
бокое понимание 
выбора воспита
тельной техноло
гии -2

4 Культура педагогического обще
ния

Отсутствие эти
ческих, фактиче
ских и речевых 
ошибок

Конкурсант допу
стил более 1 
ошибки -0
Конкурсант допу
стил 1 ошибку -1
Отсутствие эти
ческих, фактиче
ских и речевых 
ошибок -2



Приложение № 2 
к приказу министерства 
образования 
Ставропольского края 
от №

СОСТАВ
организационного комитета краевого этапа всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогических 
работников «Воспитать человека»

1. Рудьева Диана 
Магомедовна

2. Пикалова 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

Моргун Ирина 
Николаевна

Панасенкова Марина 
Михайловна

6. Найденко Галина 
Валентиновна

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

проректор по социальным вопросам и воспитатель
ной работе государственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический 
институт», к.п.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 методист государственного бюджетного учрежде-
Владимировна ния дополнительного образования «Краевой центр

развития творчества детей и юношества имени



8. Зима Татьяна 
Михайловна

9. Сотникова Наталья 
Николаевна

10. Капитонов Юрий 
Дмитриевич

Ю.А.Г агарина»;

директор государственного бюджетного учрежде
ния дополнительного образования «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения»;

директор Ставропольского филиала МПГУ, доктор 
педагогических наук, профессор 
директорГБУ ДО «ММЦ «Машук»

К
}


