Уважаемые коллеги!
С 3 по 31 мая 2017 года кафедра теории и методики обучения и воспитания
СОИРО проводит региональный этап Всероссийского конкурса
педагогических работников «Воспитать человека».
-С уважением.
Каргина Наталия Геннадиевна,
старший методист кафедры теории
и методики обучения и воспитания
ГАУ ДПО "СОИРО"

Приложение № 1
к приказу ГАУ ДПО «СОИРО»
от _______________ 2017 г. № _____
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса педагогических
работников «Воспитать человека»
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок
проведения регионального этапа Всероссийского конкурса педагогических
работников «Воспитать человека» (далее − Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса: государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования «Саратовский областной
институт развития образования (далее – Институт).
1.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: формирование воспитательного пространства
детства на уровне региона, совершенствование воспитательного процесса в
образовании и социокультурной сфере.
2.2. Задачи Конкурса:
− выявление высококлассных специалистов в области воспитания,
поддержка и повышение их социального и профессионального статуса;
− содействие развитию профессионального мастерства специалистов в
области воспитания;
− выявление и распространение инновационного воспитательного
опыта, лучших практик в педагогической, социокультурной деятельности, а
также новых психолого-педагогических методик, технологий в области
воспитания детей и молодежи;
− представление лучших образцов воспитывающей деятельности,
обеспечивающих высокие результаты в области воспитания обучающихся;
− создание условий и возможностей для самовыражения творческой и

профессиональной индивидуальности специалистов в области воспитания
детей, реализации их личностного потенциала.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники:
− руководители,
заместители
руководителей
образовательных
организаций, социальные педагоги, старшие вожатые, вожатые, классные
руководители
и
другие
категории
педагогических
работников,
осуществляющие свою деятельность в области воспитания в
образовательных организациях, имеющие педагогический стаж работы не
менее 5 лет.
Возраст участников не ограничивается.
3.2. Педагогические работники, принимавшие участие в финале
предыдущих всероссийских конкурсов педагогических работников в области
воспитания в период 2015-2016 годов к участию в Конкурсе в текущем году
не допускаются.
4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет состоит из представителей Института.
4.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:
− разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению
Конкурса;
− регистрирует материалы, представленные на Конкурс;
− систематизирует творческие работы в соответствии с номинациями
Конкурса;
− готовит и представляет творческие работы на экспертизу в жюри
Конкурса;
− осуществляет информирование участников Конкурса.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
− 1 этап – с 3 по 20 мая 2017 года: прием Оргкомитетом заявок на
участие в Конкурсе (приложение к настоящему Положению) и конкурсных
документов;
− 2 этап – с 22 по 31 мая 2017 года: работа жюри, определение
победителей, подведение итогов Конкурса.
5.2. Консультирование по организационным вопросам осуществляется
по телефонам (845-2) 28-25-24, (845-2) 28-23-90 или e-mail
tmov.soiro.2015@gmail.com, контактные лица – Домникова Светлана
Валентиновна, Жирова Ирина Николаевна, Каргина Наталия Геннадиевна.
6. Жюри Конкурса
6.1. В состав жюри входят:

 специалисты кафедры теории и методики обучения и воспитания
ГАУ ДПО «СОИРО»;
 педагогические работники образовательных организаций Саратовской
области;
 представители общественных организаций в области развития
воспитания.
6.2. Жюри:
 осуществляет экспертизу конкурсных материалов;
 определяет состав победителей и призеров Конкурса;
 выдвигает кандидатов для участия во Всероссийском конкурсе
педагогических работников «Воспитать человека».
7. Порядок проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
− воспитательная система образовательной организации;
− гражданское и патриотическое воспитание;
− духовное и нравственное воспитание;
− физическое воспитание;
− трудовое воспитание.
7.2. На Конкурс представляются следующие документы и материалы:
− заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению к
Положению;
− текст программы (программ) по организации воспитательного
процесса
с
целью
совершенствования
духовно-нравственного,
интеллектуального, физического развития и позитивной социализации
обучающихся на основе реализации программ воспитания, поддержки
социальных инициатив обучающихся, учета их индивидуальных
потребностей, развития опыта социально и личностно значимой
деятельности. Программа должна быть представлена в формате .doc или .pdf
(титульный лист с подписью руководителя и печатью образовательной
организации, в которой утверждена программа, размещается в
сканированном виде);
− цветная фотография участника;
− видеоматериалы «Визитная карточка» участника регионального этапа
Конкурса в формате .avi или .wmv. (продолжительность видеоролика до 5
минут; видеоролик должен иметь качественное звучание и изображение).
7.3. Конкурсные документы направляются в электронном виде по
адресу: tmov.soiro.2015@gmail.com с пометкой «Воспитать человека».
7.4. Конкурсные материалы, присланные позднее 20 мая 2017 года., а
также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
7.5. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет
рассматриваться как согласие автора на их использование (с соблюдением
авторских прав) при проведении семинаров и презентаций.

8. Критерии Конкурса
8.1. Программа оценивается по следующим критериям:
− актуальность, новизна и преимущества в сравнении с ранее
созданными программами данной направленности;
− педагогическая целесообразность и обоснованность построения
Программы воспитания и соответствие содержания, методов, форм
организации и характера деятельности её целям и задачам;
− наличие критериев оценки результативности воспитательной
деятельности, методов контроля и управления образовательным процессом;
их эффективность;
− ресурсное обеспечение программы (технологическое, материальнотехническое, информационно-методическое, организационное).
8.2. Видеоматериалы оцениваются по следующим критериям:
− умение конкурсанта представить результаты своего труда, раскрыть
ведущие концептуальные идеи, жизненные приоритеты, отношение к
организации воспитывающей деятельности образовательной организации;
− общая и профессиональная эрудиция;
− культура речи и навыки публичного выступления;
− полнота и корректность подачи информации;
− уместность, сбалансированность информации;
− эстетичность дизайна видеоматериалов.
9. Подведение итогов и награждение участников Конкурса.
9.1. Всем участникам Конкурса выдается сертификат участника.
9.2. По итогам Конкурса победители в каждой номинации
награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.
9.3. Победители Конкурса направляются для участия во Всероссийском
конкурсе педагогических работников «Воспитать человека»;
9.4. Итоги Конкурса утверждаются приказом ректора Института и
размещаются на его официальном сайте http://soiro.ru.

