
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Приказу 

Западного управления министерства 

образования и науки Самарской 

области                                                                      

от____09.09.2020_____№__426/1_____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении окружного этапа  

Всероссийского конкурса организаторов воспитательного процесса 

«Воспитать человека» в 2020 году 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

окружного этапа Всероссийского конкурса организаторов воспитательного процесса 

«Воспитать человека» (далее – Конкурс), который проводится в соответствии с 

Планом мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2016 г. № 432-р.  

           1.2. Учредителем Конкурса является Западное управление министерства 

образования и науки Самарской области (далее – Западное управление).  

           1.3. Организатор – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов центр повышения квалификации «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области» (далее – Организатор). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является выявление и трансляция лучших практик 

организации воспитательного процесса в образовательных организациях Западного 

образовательного округа и повышение профессиональной значимости и 

общественного признания деятельности педагогических работников, специалистов в 

области воспитания, осуществляющих педагогическую деятельность в 

образовательных организациях всех видов и типов. 
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2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. содействие профессиональному развитию, квалификационному росту 

педагогических работников, осуществляющих организацию воспитательного 

процесса в образовательных организациях всех видов и типов; 

2.2.2. выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационного 

педагогического опыта в сфере организации воспитательного процесса  

в образовательных организациях всех видов и типов; 

2.2.3. представление профессиональному сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты и качество 

организации воспитательного процесса; 

2.2.4. создание условий для творческого самовыражения профессиональной 

индивидуальности специалистов в области воспитания, реализации их личностного 

потенциала; 

2.2.5. развитие профессионального сообщества специалистов в области 

воспитания. 

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Организатор.  

3.2. Утверждает состав жюри по номинациям, подводит итоги Конкурса и 

формирует список участников регионального этапа по номинациям.   

3.3. В состав жюри Конкурса по каждой номинации включаются 

представители образовательных организаций Западного образовательного округа, 

победители конкурса «Воспитать человека», представители Организатора. 

 3.4. Жюри Конкурса осуществляет экспертизу материалов, поступивших на 

окружной этап Конкурса, в соответствии с критериями оценки конкурсных 

материалов; оценивает выполнение участниками конкурсных заданий; определяет 

победителей и призеров окружного этапа Конкурса по каждой из номинаций.  

3.5. Официальная информация об окружном этапе Конкурсе размещается на 

сайтах Учредителя https://zapad.minobr63.ru и Организатора https://rescent-

szn.minobr63.ru.  

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса могут быть заместители директоров  

по воспитательной работе в общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования, методисты, педагоги-организаторы, классные 
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руководители, социальные педагоги, кураторы ученического самоуправления и 

детских общественных объединений и другие заинтересованные педагоги, 

реализующие программы и проекты воспитания и социализации в соответствии с 

номинациями Конкурса.  

4.2.  Стаж педагогической работы участников окружного этапа Конкурса – не 

менее 3 лет. Квалификационная категория и возраст участников не ограничиваются.  

4.3. Принимая участие в Конкурсе, педагоги дают согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2, 3). 

 

5. Сроки и номинации Конкурса 

5.1. Окружной этап Конкурс проводится с 10 сентября 2020 г. по 30 сентября 

2020 г.  

5.2. Конкурс проводится по номинациям: 

1. Воспитание в учебной деятельности. 

2. Воспитание во внеучебной деятельности. 

3. Содействие развитию детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

 

6.1. Окружной этап проводится на территории Западного управления с 10 

сентября по 30 сентября 2020 г. Для участия в окружном этапе Конкурса 

необходимо в срок до 10 сентября 2020 г. направить на электронную почту 

abayevai@mail.ru с темой письма «Заявка Воспитать человека» (в формате WORD и 

PDF) заявку (Приложение 1) на участие в окружном этапе Всероссийского конкурса 

организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека». 

6.2. В срок до 21 сентября 2020 г. включительно конкурсанты представляют 

Организаторам портфолио, включающее: 

- заявку (Приложение 1) на участие в окружном этапе Всероссийского 

конкурса организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека»; 

- цветную фотографию участника (4х6 см); 

- информационно-аналитическую справку, отражающую содержание 

воспитательного процесса, в произвольной форме, подписанную ответственным за 

воспитательную работу в образовательной организации;  

mailto:abayevai@mail.ru


4 

- описание опыта работы участника за 3 последних учебных года не более 15 

страниц; 

- воспитательный проект участника, где указываются: название проекта; 

краткая аннотация; сроки реализации проекта; описание проблемы, 

решению/снижению остроты которой посвящен проект; актуальность проекта; 

основные целевые группы; цель проекта; задачи проекта; методы реализации 

проекта; опыт реализации проекта; описание результатов проекта (качественные и 

количественные); мультипликативность); 

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

заявке), размещенный на ресурсе www.youtube.соm. (имиджевый видеоролик, 

который создают обучающиеся про своего педагога, регламент до 3-х минут). 

6.3. Материалы, поступившие в адрес Организатора с нарушением требований 

или позже установленного срока – 21 сентября 2020 г., не рассматриваются. 

Портфолио участников не рецензируются и не возвращаются.  

6.4. Критерии оценки конкурсных испытаний заочного этапа Конкурса 

представлены в Приложении 4. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводятся решением жюри.  

7.2. Все участники Конкурса получают сертификат. 

7.3. Победители и призеры окружного этапа Конкурса награждаются грамотами 

Западного управления министерства образования и науки Самарской области. 

7.4. Материалы победителей и призеров окружного этапа Конкурса в каждой 

номинации направляются для участия в региональном этапе.    

 

8. Контакты Организатора Конкурса 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области», 446001, 

г. Сызрань, ул. Советская, 28, телефон: (8464) 98-52-77, электронная почта: 

abayevai@mail.ru. 

http://www.youtube.соm/
mailto:abayevai@mail.ru


5 

 Приложение 1 

к Положению окружного этапа Всероссийского  

конкурса организаторов воспитательного процесса  

«Воспитать человека» 

 

 

 

Заявка 

на участие в окружном этапе Всероссийского конкурса организаторов 

воспитательного процесса «Воспитать человека» 

Образовательный округ  

Сведения о конкурсанте: 

1. Номинация  

2. Ф.И.О. конкурсанта (полностью)  

3. Дата рождения  

4. Место работы, должность  

5. Стаж работы  

общий педагогический/в занимаемой 

должности 

 

6. Телефон, электронная почта  

7. Личный сайт или профиль в 

социальных сетях 

 

8. Опыт и результат участия в 

профессиональных конкурсах 

 

9. Аннотация на проект воспитания и 

социализации 

 

10. Ссылка на творческий видеоролик 

«Педагог глазами детей» 
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Приложение 2 

к Положению окружного этапа Всероссийского  

конкурса организаторов воспитательного процесса  

«Воспитать человека» 

 
Директору ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» 

В.В. Ларик                                                                                              

______________________________ 

  (ФИО заявителя) 

____________________________________ 

(адрес заявителя) 

____________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

СОГЛАСИЕ (для совершеннолетних) 

на обработку и использование персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

 паспорт _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области», зарегистрированному по адресу:  

г. Сызрань, ул. Советская, д. 28 в рамках (указать мероприятие) 

_____________________________________________________________________________________ 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают фамилию, имя, 

отчество, адрес, паспортные данные и другие персональные данные в объеме, содержащемся в 

представляемых документах, необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Я согласен(а), что следующие сведения: ФИО, название учебного заведения, могут быть 

указаны на сертификате и могут быть размещены на сайте ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области». Фото и видеоматериалы с моим участием могут быть размещены в 

открытом доступе на сайте ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» 

и в социальных сетях. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки или до 

дня отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 2020_ г. _____________ (________________) 
                                                                                      (подпись)                          (расшифровка) 
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Приложение 3 

к Положению окружного этапа Всероссийского  

конкурса организаторов воспитательного процесса  

«Воспитать человека» 
 

 

Директору ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань  

Самарской области» 

В.В. Ларик      

________________________________ 
                                                                                                                                  (Ф.И.О заявителя) 

____________________________________ 
                                                                                                                                                           (адрес заявителя) 

____________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

 

Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Положение 

об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008г. №687 даю свое 

согласие на передачу третьим лицам для обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, 

хранение, уточнение, использование;  уничтожение)  персональных моих данных:    

 Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

  Данные паспорта (серия, номер, место регистрации).  

              Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место работы (учёбы). 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности Ресурсного центра, 

ведение учета и обработки информации об обучающихся и их родителях (законных 

представителях), а также об участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области».  

__________________________________________________________________________ 
                                                                   (Указать конкретное мероприятие, деятельность) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных 

данных или до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть 

отозвано мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия   

 

Дата                                                                                                             Подпись 
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Приложение 4 

к Положению окружного этапа Всероссийского  

конкурса организаторов воспитательного процесса  

«Воспитать человека» 

Критерии оценивания конкурсных испытаний 

Конкурсное 

испытание 
Содержание Критерии оценивания 

Заочный этап 

Воспитательный 

проект участника 

конкурса 

Реализованный в образовательной 

организации проект участника 

конкурса, направленный на 

воспитание и социализацию 

обучающихся. Представляется в 

виде заполненной электронной 

формы по следующим категориям:  

название проекта; 

краткая аннотация; 

сроки реализации проекта; 

описание проблемы 

решению/снижению остроты, 

которой посвящен проект; 

актуальность проекта; 

основные целевые группы;  

цель проекта; 

задачи проекта; 

методы реализации проекта; 

опыт реализации проекта; 

описание результатов проекта 

(качественные и количественные); 

мультипликативность.  

Результаты воспитательной 

деятельности участника 

конкурса (0-2 балла) 

Уровень владения 

современными 

воспитательными технологиями 

(0-2 балла) 

Актуальность педагогических 

идей в современной системе 

образования (0-2 балла) 

Методическая компетентность 

участника конкурса (0-2 балла) 

Ценностно-целевые установки 

(0-2 балла) 

МАКСИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 10 

Творческий 

видеоролик 

«Педагог глазами 

детей» 

Имиджевый видеоролик, который 

создают обучающиеся про своего 

педагога. Регламент до 3-х минут.  

Уровень профессионального 

взаимодействия с 

обучающимися (0-2 балла) 

Активная гражданская позиция 

участника конкурса (0-2 балла) 

Режиссерская работа и монтаж 

(0-2 балла) 

 Качество и оригинальность 

исполнения (0-2 балла) 

 Оригинальность идеи (0-2 

балла) 

 МАКСИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 10 
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Приложение 2 

к Приказу Западного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области 

от _________________ №______ 

 

Состав жюри окружного этапа Всероссийского  

конкурса организаторов воспитательного процесса  

«Воспитать человека» 

№ ФИО Должность  

1 Абаева Ирина Викторовна председатель жюри, методист ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области» 

2 Михайлова Оксана Владимировна учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ №14 «Центр образования» г.о. 

Сызрань 

3 Зимина Анжелика Игоревна учитель русского языка и литературы 

ЧОУ СОШ «Кристалл» 

4 Жалилова Вера Алексеевна учитель биологии и химии ГБОУ 

СОШ с. Старая Рачейка 

5  Климина Наталья Владимировна учитель информатики ГБОУ лицей г. 

Сызрани 

6 Лашкина Татьяна Николаевна учитель биологии ГБОУ СОШ №4 

г.о. Сызрань 

7 Шереметьева Светлана Николаевна методист ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области» 

8 Гришина Инна Анатольевна педагог дополнительного 

образования СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№14 «Центр образования» г.о. 

Сызрань 

9 Учаева Анна Евгеньевна методист СП «ЦВР» ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. Варламово 
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	СОГЛАСИЕ (для совершеннолетних)
	на обработку и использование персональных данных
	Я, ___________________________________________________________________________
	(фамилия, имя, отчество)
	проживающий (- ая) по адресу
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________ (1)
	(адрес регистрации)
	паспорт _____________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________ (2)
	(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан)
	в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области», зарегистрированному по адресу:
	г. Сызрань, ул. Советская, д. 28
	в рамках (указать мероприятие) _____________________________________________________________________________________

	Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие персональные данные в объеме, содержащемся в представляемых документах, необходимых для получения выбранной услуги.
	Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение.
	Я согласен(а), что следующие сведения: ФИО, название учебного заведения, могут быть указаны на сертификате и могут быть размещены на сайте ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». Фото и видеоматериалы с моим участием могут быть ...
	Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки или до дня отзыва в письменном виде.
	«__» __________ 2020_ г. _____________ (________________)
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