
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

К О М И Т Е Т О Б Р А З О В А Н И Я И Н А У К И К У Р С К О Й О Б Л А С Т И 

ПРИКАЗ 
^ . 2017 г. № ^ ^ 

г, Курск 

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

Во исполнение регионального плана мероприятий по реализации в 
Курской области Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, утверждённого приказом комитета образования и науки 
Курской области 18.11.2016 г. № 1-909, в целях выявления и распростране-
ния лучших методик воспитания детей в образовательных организациях ре-
гиона п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса педагоги-
ческих работников «Воспитать человека» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить положение о региональном этапе Конкурса 
(приложение № 1). 

3. Установить сроки проведения регионального этапа Конкурса: с 1 
июня 2017 г. по 15 июня 2017 г. 

4. Утвердить состав оргкомитета и жюри регионального этапа Кон-
курса (приложения № 2, №3). 

5. Отделу дополнительного воспитания и образования комитета 
образования и науки Курской области (Чемониной Т.С.), ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития образования» (Подчалимовой Г.Н.) провести 
необходимую организационную работу по подготовке и проведению 
регионального этапа Конкурса. 

6. Руководителям подведомственных образовательных организаций 
в срок до 1 июня 2017 г. представить в Оргкомитет анкеты и материалы 
участников Конкурса в соответствии с Положением о Конкурсе. 

7. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 
управление в сфере образования муниципальных районов и городских 
округов, принять к исполнению п. 6 настоящего приказа. 



8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета образования и науки Курской области 
А.Ф. Уколова. 

Председатель комитета 

KvDCKOH области 
КОПИЯ ВЕРНА 

Е. В. Харченко 



Приложение №1 
к приказу комитета образования и 

науки Курской области 
от 2017 г. № 

Положение 
о региональном этане Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе-

ния регионального этапа Всероссийского конкурса педагогических работни-
ков - специалистов в сфере воспитания - «Воспитать человека» (далее -
Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются комитет образования и науки 
Курской области (далее - Комитет), ОГБУ ДПО «Курский институт развития 
образования» (далее - КИРО). 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса - формирование воспитательного пространства 

детства на уровне региона, совершенствование воспитательной деятельности 
в системе образовании. 

2.2. Задачи Конкурса: 
привлечение внимания региональных и муниципальных органов зако-

нодательной, исполнительной власти и органов местного самоуправления, 
всех заинтересованных организаций, средств массовой информации, широ-
кой педагогической, родительской общественности и детско-юношеских ор-
ганизаций к устойчивому развитию воспитания детей; 

выявление высококлассных специалистов в области воспитания, под-
держка и повышение их социального и профессионального статуса; 

формирование профессионального сообщества специалистов в области 
воспитания; 

содействие развитию профессионального мастерства специалистов в 
области воспитания; 

поддержка и сопровождение инновационных процессов в области 
воспитания; 

представление лучших образцов воспитывающей деятельности, обес-
печивающих высокие результаты в области воспитания обучающихся; 

выявление и распространение инновационного воспитательного опыта, 
лучших практик в педагогической деятельности, а также новых методик, 
технологий в области воспитания детей и молодежи; 

создание условий и возможностей для самовыражения твор-
ческой и профессиональной индивидуальности специалистов в области вос-
питания детей, реализации их личностного потенциала. 



3. Участники Конкурса 
3.1 .Участниками Конкурса могут быть педагогические работники: ру-

ководители, заместители руководителей образовательных организаций, соци-
альные педагоги, старшие вожатые, вожатые, классные руководители и дру-
гие категории педагогических работников, осуществляющие свою де-
ятельность в области воспитания в образовательных организациях, имеющие 
педагогический стаж работы не менее 5 лет. 

3.2. Возраст участников не ограничивается. 
3.3. Педагогические работники, принимавшие участие в финале преды-

дущих конкурсов педагогических работников в области воспитания в 
период 2015-2017 годов, к участию в Конкурсе в текущем году не допуска-
ются. 

4. Оргкомитет Конкурса 
4.1. Организационно-методическое сопровождение Конкурса осу-

ществляет организационный комитет. 
4.2. В состав Оргкомитета включаются председатель, заместитель 

председателя и необходимое число членов. 
4.3. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции: 
• обеспечивает подготовку необходимой нормативно-правовой 

документации о проведении Конкурса; 
• устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии 

оценивания конкурсных заданий; 
• определяет требования к оформлению материалов, 

представляемых на Конкурс; 
• определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса; 
• осуществляет мониторинг проведения регионального этапа 

конкурса и его итогов. 
4.4. Состав Оргкомитета утверждается приказом Комитета по согласо-

ванию с учредителями Конкурса. 
4.5. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголо-

совало более половины его списочного состава. 

5. Жюри Конкурса 
5.1. В целях достижения максимальной объективности в оценке кон-

курсантов создается жюри Конкурса. 
5.2. Жюри Конкурса осуществляет экспертизу материалов, поступив-

ших на Конкурс, в соответствии с критериями оценки конкурсных материа-
лов; определяет победителя и призеров Конкурса в каждой номинации. 

6. Сроки проведения регионального этана Конкурса 
6.1. Региональный этап Конкурса проводится с 1июня 2017 г. но 15 июня 
2017 г. 



7. Номинации и порядок проведения Конкурса 
7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Воспитательная система образовательной организации 
- Гражданско-патриотическое воспитание 
- Духовно-нравственное воспитание 
- Физическое воспитание 
- Трудовое воспитание. 

7.2. Участникам Конкурса необходимо заполнить анкету участника (прило-
жение 1.1.), приложив к ней все необходимые материалы (приложение 1.2. и 
пункт 7.3. положения 1), и указанные материалы до 1 июня 2017 г. направить 
их в Оргкомитет Конкурса по электронному адресу: shulzhanna@yandex.ru , 
или предоставить в электронном виде по адресу: г. Курск, ул. Садовая, д. 31, 
ауд. 34 Федорковой Жанне Александровне (т. 70-78-84). 
7.3. Участниками предоставляются следующие материалы: 

- анкета участника; 
- цветная фотография участника; 
- авторское эссе на тему «Воспитание: взгляд в будущее» (объем эссе 

до 5 ООО знаков с учетом пробелов, формат doc, размер шрифта 14, шрифт 
Times New Roman); 

- видеоматериалы «Визитная карточка»: в формате .avi или .wmv. 
(продолжительность видеоролика до 10 минут; видеоролик должен иметь ка-
чественное звучание и изображение); 

- текст программ по организации воспитательной деятельности с целью 
совершенствования духовно-нравственного, интеллектуального, физического 
развития и позитивной социализации обучающихся на основе реализации 
программ воспитания, поддержки социальных инициатив обучаю-
щихся, учета их индивидуальных потребностей, развития опыта соци-
ально и личностно значимой деятельности (далее - Программа воспитания) в 
формате .doc или .pdf (титульный лист с подписью руководителя и печатью 
образовательной организации, в которой утверждена программа, размещает-
ся в сканированном виде); 

7.4. Конкурсные материалы, присланные позднее 1 июня 2017 г., а 
также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

7.5. Жюри Конкурса до 10 июня 2017 г. осуществляют экспертную 
оценку конкурных материалов; определяют победителя и призёров (в каждой 
номинации) регионального этапа Конкурса. 

7.6. Официальная информация о Конкурсе размещается на сайте ОГБУ 
ДПО КИРО: http://kiro46.m/ 

8. Подведение итогов регионального этапа Конкурса. Поощрение 
участников, награждение победителей 

8.1. По результатам регионального этапа Конкурса определяются побе-
дитель Конкурса и четыре призёра. Победитель и призеры награждаются ди-
пломами Оргкомитета. 

mailto:shulzhanna@yandex.ru
http://kiro46.m/


8.2.Все остальные участники Конкурса получают сертификаты. 

8.3. Победителю и призёрам регионального этапа Конкурса предостав-
ляется право участия во всероссийском финале Конкурса. 

Приложение 1.1. 
Заявка 

на участие в региональном этане Всероссийского конкурса недаго-

Номинация 
Название программы 
Сведения о конкурсанте: 
Фамилия, имя, отчество кон-
курсанта (полностью) 
Дата рождения 
Место работы, должность 
Адрес места работы, телефон, 
электронная почта 
Домашний адрес, телефон, 
электронная почта 
Адрес персонального сайта 
(интернет-страницы, иного Ин-
тернет-ресурса) педагогическо-
го работника 
Сведения об образовании 
Стаж работы в системе образо-
вания 
Стаж работы в данной должно-
сти 
Квалификационная категория 
Государственные и отраслевые 
награды 
Сведения о повышении квали-
фикации за последние 5 лет 

Приложение 1 .2 . 

Требования к подготовке и оформлению материалов Конкурса, по-
ложенные в основу критериев оценивания, уровень оценки. 

Эссе на тему «Воспитание: взгляд в будущее» должно отражать 
знание и понимание современных направлений и тенденций развития 

воспитания как деятельности, направленной на развитие личности, создание 



условий и возможностей для самоорганизации, самоопределения и социали-
зации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах че-
ловека, семьи, общества и государства; 

умение выявить и сформулировать проблему в воспитании и предло-
жить пути ее решения; 

аргументированность, взвешенность, конструктивность предложений; 
оригинальность идеи и содержания, масштабность, глубину суждений; уме-
ние представить свою позицию; 

общую и профессиональную эрудицию; 
эмоциональную окраску суждений. 
Объем эссе до 5 ООО знаков с учетом пробелов, формат .doc, размер 

шрифта 14, шрифт Times New Roman. 

Максимальная оценка эссе - 15 баллов. 

При создании видеоматериалов «Визитная карточка» участника 
Конкурса рекомендуется показать результативность воспитательной деятель-
ности педагогического работника в конкретном коллективе обучающихся и 
воспитанников, образовательной организации, полноту представления педа-
гогического опыта, подтверждающего его уникальность; продемонстриро-
вать наличие условий для реализации воспитательного процесса. 

Видеоматериалы «Визитная карточка» также должны отражать: 
умение конкурсантом рассказать о результатах своего труда, раскрыть 

ведущие концептуальные идеи, жизненные приоритеты, отношение к органи-
зации воспитывающей деятельности образовательного учреждения; 

общую и профессиональную эрудицию; 
культуру речи и навыки публичного выступления; 
полноту и корректность подачи информации; 
уместность, сбалансированность информации; 
эстетичность дизайна видеоматериалов. 

Продолжительность видеоролика до 10 минут; видеоролик должен 
иметь качественное звучание и изображение. 

Максимальная оценка видеоматериалов «Визитная карточка» 20 
баллов. 

Программа воспитания должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями к программам воспитания, образовательным программам до-
полнительного образования детей и направлена на 

- создание условий для творческого развития личности обучающихся, 
воспитанников; 

- поиск разнообразных форм психолого-педагогической поддержки; 
- обеспечение эмоционального благополучия обучающихся, воспитан-



ников; 
- создание условий для личностного и профессионального самоопре-

деления обучающихся, воспитанников; 
- профилактику асоциального поведения несовершеннолетних. 

В Программе воспитания, представляемой на Конкурс, необходимо 
продемонстрировать: 

- преемственность и согласованность её с образовательными про-
граммами образовательного учреждения; 

- использование различных форм, методик, технологий в ра-
боте с обучающимися, воспитанниками с учетом их возраста, жизненного 
опыта, социокультурных традиций региона; 

- актуализацию содержания деятельности с учетом современных ин-
тересов обучающихся, воспитанников; 

- практическая значимость, технологичность программы (доступ-
ность для использования ее в педагогической практике). 

Технические требования к оформлению Программы воспитания 

1. Программа воспитания предоставляется в формате .doc или .pdf. 

2. Титульный лист Программы воспитания предоставляется в ска-
нированном виде (с подписью руководителя и печатью образовательной ор-
ганизации, в которой утверждена программа). 

3. Возможно наличие приложений к Программе воспитания. 

Максимальная оценка Программы воспитания - 45 баллов. 



Приложение №2 
к приказу комитета образования 

и науки Курской области 
от 2017 г. № 

Состав оргкомитета 
регионального этапа Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека» 

№ 
п\п 

Ф.И.О. Должность 

1. Уколов А.Ф. заместитель председателя комитета образования 
и науки Курской области, председатель оргко-
митета Конкурса 

2. Подчалимова Г.Н. ректор ОГБУ ДПО КИРО, заместитель предсе-
дателя оргкомитета Конкурса, д.п.н., профессор 

3. Соболева О.Н. проректор по научно-исследовательской и инно-
вационной деятельно ОГБУ ДПО КИРО, 
д.психолог, н., профессор 

4. Постричева И.Д. начальник отдела инновационной и эксперимен-
тальной деятельности ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н., 
доцент 

5. Чемонина Т.С. начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования комитета образования и науки Кур-
ской области 

Справки по тел.: 51-20-55 Постричева Ирина Дмитриевна, начальник 
отдела инновационной и экспериментальной деятельности ОГБУ ДПО КИРО 



Приложение №3 
к приказу комитета образования 

и науки Курской области 
от 2017 г. № 

Жюри 
регионального этана Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека» 

№ 
п\п 

Ф.И.О. Должность 

1. Подчалимова 
Галина Николаевна 

ректор ОГБУ ДПО КИРО, д.п.н., профессор, 
председатель жюри 

2. Чемонина 
Татьяна Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования комитета образования и науки Кур-
ской области, заместитель председателя жюри 

3. Соболева 
Ольга Владимировна 

проректор по научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности ОГБУ ДПО КИРО, 
д.психол.н., профессор 

4. Кузнецова 
Елена Алексеевна 

начальник управления информационных техно-
логий ОГБУ ДПО КИРО, К .П .Н. , доцент 

5. Постричева 
Ирина Дмитриевна 

начальник отдела экспериментальной и иннова-
ционной деятельности ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н., 
доцент 

6. Нащекина 
Наталья Викторовна 

заведующий межкафедральной учебной лабора-
торией развития управленческих ресурсов в об-
разовании ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 
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