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Уважаемые коллеги! 
 

Информируем вас о том, что кафедра теории и практики воспитания и дополнительного 

образования ГБОУ ДПО НИРО проводит в апреле – мае 2020 года региональный этап 

Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека». Региональный 

этап конкурса проводится в соответствии с Планом мероприятий по реализации в 2016-2020 гг. 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ 

от 12 марта 2016 г. № 432-р). 

Региональный этап конкурса направлен на выявление и трансляцию лучших практик 

организации воспитательного процесса в образовательных организациях Нижегородской области 

и повышение профессиональной значимости специалистов сферы воспитания и дополнительного 

образования. 

К участию приглашаются заместители директоров по воспитательной работе в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, методисты по 

воспитательной работе, педагоги-организаторы, классные руководители, старшие вожатые, 

вожатые, социальные педагоги, кураторы ученического самоуправления и детских общественных 

объединений и другие заинтересованные педагоги, реализующие программы и проекты 

воспитания и социализации в соответствии с номинациями регионального этапа конкурса: 

1) Воспитание в учебной деятельности; 

2) Воспитание во внеучебной деятельности; 

3) Содействие развитию детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления. 

Для участия в региональном этапе конкурса необходимо в срок до 10 мая 2020 года 

направить заявку и конкурсные материалы на адрес электронной почты festival_vosp@mail.ru 

О проведении регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитать 

человека 

 

Руководителям органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области 

mailto:niro@sandy.ru
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с указанием в теме письма «Воспитать человека – 2020». Условия участия в региональном этапе 

конкурса и требования к материалам представлены в Положении (см. Приложение). 

Победители и призёры регионального этапа конкурса будут награждены дипломами и 

рекомендованы к участию во Всероссийском конкурсе педагогических работников «Воспитать 

человека». Все участники, чьи материалы будут допущены к экспертизе, получат сертификаты 

участников. 

 

Контактная информация:  

E-mail: festival_vosp@mail.ru.  

 

Координаторы: 

Ямбаева Марина Геннадьевна, заведующий кафедрой теории и практики воспитания и 

дополнительного образования ГБОУ ДПО НИРО;  

Боровская Елена Викторовна, доцент кафедры теории и практики воспитания и 

дополнительного образования ГБОУ ДПО НИРО;  

Бердникова Юлия Геннадьевна, специалист по учебно-методической работе кафедры 

теории и практики воспитания и дополнительного образования ГБОУ ДПО НИРО. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

Ректор                                                                                                                            И.М. Павленков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ямбаева Марина Геннадьевна 

2171749 
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Приложение № 1 

к письму от  ________№ ______   

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном этапе Всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса профессионального мастерства педагогических 

работников, специалистов в сфере воспитания и дополнительного образования 

«Воспитать человека» и является региональным этапом Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитать человека» (далее – региональный этап 

конкурса). 

1.2. Организаторами регионального этапа конкурса являются министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования» (далее – ГБОУ ДПО НИРО). 

 

2. Цели и задачи регионального этапа конкурса 

2.1. Цель регионального этапа конкурса: выявление и трансляция лучших 

практик организации воспитательного процесса в образовательных организациях 

Нижегородской области, повышение профессиональной значимости специалистов 

сферы воспитания и дополнительного образования. 

2.2. Задачи регионального этапа конкурса: 

 поддержка и повышение социального и профессионального статуса 

педагогов, осуществляющих организацию воспитательного процесса; 

 привлечение внимания органов законодательной, исполнительной власти 

Нижегородской области и органов местного самоуправления, некоммерческих 

организаций, средств массовой информации, широкой педагогической, 

родительской общественности и детско-юношеских организаций к вопросам 

воспитания и дополнительного образования;  

 развитие профессионального сообщества специалистов в области 

воспитания и дополнительного образования;  

 содействие развитию профессионального мастерства специалистов в 

области воспитания и дополнительного образования;  

 создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 

индивидуальности специалистов в области воспитания детей, реализации их 

личностного потенциала. 
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3. Оргкомитет регионального этапа конкурса 

3.1. Руководство региональным этапом конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее — Оргкомитет).  

Оргкомитет: 

 разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению 

регионального этапа конкурса;  

 регистрирует материалы, представленные на региональный этап конкурса;  

 систематизирует творческие работы в соответствии с номинациями 

регионального этапа конкурса;  

 готовит и представляет творческие работы экспертной группе 

регионального этапа конкурса;  

 осуществляет информирование участников регионального этапа конкурса; 

 подводит итоги регионального этапа конкурса на основании решения 

экспертной группы; 

 проводит награждение участников регионального этапа конкурса. 

3.2. Официальная информация о региональном этапе конкурсе размещается на 

сайте ГБОУ ДПО НИРО по адресу: www.niro.nnov.ru. 

 

4. Участники регионального этапа конкурса 

4.1.  Участниками регионального этапа конкурса являются заместители 

директоров по воспитательной работе в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования, методисты по воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, классные руководители, старшие вожатые, вожатые, 

социальные педагоги, кураторы ученического самоуправления и детских 

общественных объединений и другие заинтересованные педагоги, реализующие 

программы и проекты воспитания и социализации в соответствии с номинациями 

регионального этапа конкурса. 

4.2.  Стаж педагогической работы участников регионального этапа конкурса – 

не менее 3 лет. Квалификационная категория и возраст участников не 

ограничиваются. 

4.3.  Принимая участие в региональном этапе конкурса, педагоги дают 

согласие на обработку персональных данных. 

4.4.  Выдвижение кандидатов для участия в региональном этапе конкурса 

проводится на уровне образовательной организации. 

 

5. Сроки, этапы, номинации регионального этапа конкурса 

5.1. Региональный этап конкурса проводится в два этапа: 

 1 этап – до 10 апреля 2020 года: информирование о региональном этапе 
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конкурса, подготовка участников; 

 2 этап – с 13 апреля по 10 мая 2020 года: прием Оргкомитетом заявок на 

участие в региональном этапе конкурса и конкурсных документов; 

 3 этап – с 11 по 29 мая 2020 года: работа экспертной группы, определение 

победителей, подведение итогов регионального этапа конкурса. 

5.2. Региональный этап конкурса проводится по следующим номинациям: 

 Воспитание в учебной деятельности; 

 Воспитание во внеучебной деятельности; 

 Содействие развитию детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления. 

 

6. Порядок проведения регионального этапа конкурса 

6.1. Для участия в региональном этапе конкурса необходимо в срок до 10 мая 

2020 года выслать на адрес электронной почты festival_vosp@mail.ru с пометкой 

«Воспитать человека 2020» следующие конкурсные материалы (в электронном 

виде): 

1) заявка участника, заверенная подписью руководителя образовательной 

организации (см. Приложение к настоящему Положению);  

2) презентация реализованного в образовательной организации 

воспитательного проекта педагога (согласно выбранной номинации), направленного 

на воспитание и социализацию обучающихся.  

3) ссылка на видеоэссе «Личность воспитывает личность» (указывается в 

заявке), размещенное на ресурсе www.youtube.соm; 

4) ссылка на творческий видеоролик «Педагог глазами детей» (указывается в 

заявке), размещенный на ресурсе www.youtube.соm. 

6.2. Конкурсные материалы, представленные позднее 10 мая 2020 г., а также с 

нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

6.3. Экспертная группа осуществляет оценку материалов, присланных на 

региональный этап конкурса, определяет рейтинг участников по каждой номинации 

отдельно. 

6.4. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет 

рассматриваться как согласие автора на их использование (с соблюдением 

авторских прав) при проведении семинаров и презентаций. 

6.5. Материалы, присланные участниками регионального этапа конкурса, 

размещаются на сайте ГБОУ ДПО НИРО на странице кафедры теории и практики 

воспитания и дополнительного образования. 
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7. Критерии оценки конкурсных материалов 

7.1. Оценка конкурсных материалов производится в соответствии со 

следующими общими критериями: 

 соответствие заявленной номинации;  

 новизна и актуальность;  

 практическая значимость; 

 творческий подход к разрабатываемой теме, глубина педагогического 

мышления и авторские находки;  

 методическая грамотность (полнота и системность разработки, 

педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и форм 

работы, учет возрастных особенностей, культура оформления и соответствие 

требованиям к данным видам документов). 

7.2.  Критерии оценки презентации воспитательного проекта педагога: 

 результаты воспитательной деятельности педагога (0-2 балла); 

 уровень владения современными воспитательными технологиями (0-2 

балла); 

 актуальность педагогических идей в современной системе образования (0-2 

балла); 

 методическая компетентность педагога (0-2 балла); 

 ценностно-целевые установки (0-2 балла). 

7.3. Критерии оценки видеоэссе «Личность воспитывает личность»: 

 результаты воспитательной деятельности педагога (0-3 балла); 

 активная позиция педагога (0-3 балла); 

 ценностно-целевые установки (0-4 балла). 

7.4. Критерии оценки творческого видеоролика «Педагог глазами детей»: 

 уровень профессионального взаимодействия с обучающимися (0-2 балла); 

 активная гражданская позиция педагога (0-2 балла); 

 режиссерская работа и монтаж (0-2 балла); 

 качество и оригинальность исполнения (0-2 балла); 

 оригинальность идеи (0-2 балла). 

7.5.  Максимальная оценка материалов, представленных на заочный этап 

регионального этапа конкурса — 30 баллов. 

 

8. Требования к оформлению конкурсных материалов 

8.1.  Презентация воспитательного проекта педагога (согласно выбранной 

номинации), направленного на воспитание и социализацию обучающихся, создается 

в редакторе Microsoft Word и представляется в виде таблицы, где указываются:  
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1) название проекта;  

2) краткая аннотация;  

3) сроки реализации проекта;  

4) описание проблемы, решению / снижению остроты которой посвящен 

проект;  

5) актуальность проекта;  

6) основные целевые группы;  

7) цель проекта;  

8) задачи проекта;  

9) методы реализации проекта;  

10) опыт реализации проекта;  

11) описание результатов проекта (качественные и количественные);  

12) мультипликативность (определение перспектив развития проекта в 

дальнейшем, возможности его реализации в других условиях). 

Название файла должно содержать фамилию автора и наименование 

образовательной организации (пример: Иванов И.И. МБОУ СОШ №1 г. Сарова). 

Формат А4, ориентация листа книжная, поля по 2 см по периметру страницы, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта для текстового документа, кроме таблиц – 

14 пт, размер шрифта для таблиц – 12 пт, междустрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине страницы. Страницы нумеруются. Использование в тексте 

разрывов страниц не допускается. 

8.2.  Видеоэссе «Личность воспитывает личность» размещается на ресурсе 

www.youtube.соm и представляет собой видеообращение конкурсанта, снятое одним 

кадром без склейки и монтажа и раскрывающее суть деятельности педагога в 

образовательной организации, его сильные стороны, достижения и успехи. 

Требования к видеоролику:  

 продолжительность не более 2 минут; 

 отражение результатов воспитательной деятельности педагога;  

 демонстрация достижений воспитанников;  

 трансляция ценностей, соответствующих современному национальному 

воспитательному идеалу; 

 качество технического исполнения. 

8.3.  Творческий видеоролик «Педагог глазами детей» размещается на ресурсе 

www.youtube.соm и представляет собой имиджевый видеоролик, который создают 

обучающиеся о своем педагоге. Продолжительность видеоролика не более 3 минут. 

 

9. Подведение итогов регионального этапа конкурса 

9.1.  Победители и призеры регионального этапа конкурса, определенные в 

каждой номинации экспертной группой, награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

http://www.youtube.соm/
http://www.youtube.соm/
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9.2.  Победители регионального этапа конкурса рекомендуются к участию во 

Всероссийском конкурсе педагогических работников «Воспитать человека». 

9.3.  Все участники регионального этапа конкурса получают сертификаты 

участников. 

9.4.  Результаты регионального этапа конкурса размещаются на сайте ГБОУ 

ДПО НИРО на странице кафедры теории и практики воспитания и дополнительного 

образования. 

 

10. Дополнительная информация 

10.1.  Консультирование по организационным вопросам, связанным с 

проведением регионального этапа конкурса, осуществляется по адресу электронной 

почты: festival_vosp@mail.ru. 

10.2.  Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом регионального этапа конкурса исходя из своей компетенции в рамках 

сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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Приложение 

 

Заявка на участие в региональном этапе  

Всероссийского конкурса педагогических работников  

«Воспитать человека» 

 

Наименование муниципального 

образования 

 

Наименование образовательной 

организации  

Контактные данные 

образовательной организации  

(e-mail, телефон) 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Должность, звания участника  

E-mail участника  

Телефон участника  

Перечень конкурсных материалов 1. 

 2. 

3. 

Номинация  

 

 


