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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и 

проведения муниципального конкурса педагогических работников «Воспитать человека» 

(далее Конкурс), проводимого в соответствии с Положением Московского областного 

конкурса педагогических работников «Воспитать человека», в рамках педагогического 

марафона «Учительство Подмосковья - воспитание будущего поколения». 

1.2   Конкурс проводится по трем номинациям:  

- Воспитание в учебной деятельности. 

- Воспитание во внеучебной деятельности. 

           -  Содействие развитию детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления. 

1.3 Организаторами Конкурса являются Комитет по образованию Администрации 

городского округа Серпухов, Серпуховская  территориальная  профсоюзная организация 

работников образования,  МОУ ДПО УМЦ. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: выявление и трансляция лучших практик организации 

воспитательной деятельности в школах, организациях дополнительного образования, в 

детских общественных объединениях. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- содействие развитию профессионального мастерства специалистов в области 

воспитания; 

- обновление содержания воспитательной работы и поддержка инновационных 

практик воспитания в образовательных учреждениях; 

- создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 

индивидуальности специалистов в области воспитания, реализации их личностного 

потенциала. 

3. Руководство Конкурса 

3.1. Для организации и проведения  Конкурса создается организационный комитет  

(далее Оргкомитет), состав которого утверждается приказом председателя Комитета по 

образованию Администрации  городского округа Серпухов. 

3.2. Оргкомитет Конкурса:  

- обеспечивает публикацию в средствах массовой информации сообщений об 



объявлении и подведении итогов Конкурса; 

- определяет список участников, порядок, место и дату проведения конкурсных 

мероприятий; 

- утверждает состав жюри, создает условия для проведения Конкурса, отслеживает ход 

Конкурса и рассматривает апелляции. 

3.3. Состав Оргкомитета – председатель, заместитель председателя, члены 

Оргкомитета. 

3.4. Организационное и техническое обеспечение деятельности Оргкомитета 

осуществляется МОУ ДПО УМЦ. 

3.5.Члены Оргкомитета осуществляют свою работу на общественных началах 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются классные руководители, заместители 

директоров образовательных учреждений по воспитательной работе, педагоги-

организаторы, классные руководители, социальные педагоги, кураторы ученического 

самоуправления и детских общественных объединений образовательных учреждений и 

другие заинтересованные педагоги, реализующие программы и проекты воспитания и 

социализации в соответствии с номинациями Конкурса.  

4.2.  Образовательное учреждение может быть представлено одним участником 

Конкурса в каждой из номинаций. 

4.3. Педагогические работники, ставшие дипломатами и лауреатами Конкурса, 

имеют право повторно участвовать в Конкурсе не ранее, чем через три года. 

5. Содержание Конкурса 

Порядок и сроки проведения Конкурса: 

5.1.Конкурс проводится с 02 ноября по 30 ноября 2020 года. 

5.2. Для участия в конкурсе до 16 октября 2020 года в кабинет № 207 (методист 

Степанова Лариса Анатольевна, тел. 12-80-33, 8/919/72-85-873) необходимо представить 

следующие документы: 

- Заявка на участие в Конкурсе (Приложение № 1). 

- Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2). 

- Цветная фотография участника Конкурса (4*6 см). 

- Ссылка на видеоэссе «Личность воспитывает личность», размещенная на сайте МОУ 

ДПО УМЦ (видеообращение конкурсанта, снятое одним кадром без склейки и монтажа. 

Регламент до 2-х минут. Раскрывает суть деятельности педагога в образовательной 

организации, его сильные стороны, достижения и успехи); 

- Презентация воспитательного проекта (программу) участника (представляется в виде 

заполненной электронной формы, 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); мультипликационность); 

- Ссылка на творческий видеоролик «Педагог глазами детей», размещенный на 

ресурсе МОУ ДПО УМЦ (имиджевый видеоролик, который создают обучающиеся о своем 



педагоге, регламент до 3-х минут). 

5.3.Конкурсные  материалы, поступившие позднее 16 октября 2020 г, а также с 

нарушением требований к ним, не рассматриваются.  

5.4.Материалы, поступившие на Конкурс, не рецензируются. 

5.5. Первый этап – заочный. Экспертный совет осуществляет оценку видеоэссе 

«Личность воспитывает личность», видеоролика «Педагог глазами детей» и презентацию 

воспитательного проекта (программы) участника по критериям. 

5.6. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в своей номинации  

допускаются к участию (финалу) Конкурса. 

5.7.Второй этап – очный (финал). Состоится из двух туров. 

5.8.Первый тур (по номинациям) включает 2 конкурсных задания: 

1. Открытое занятие. 

Открытое занятие проводится по заявленной конкурсантом теме, отражающей 

номинацию Конкурса и специфику работы участника. Занятие проводится с незнакомой 

группой обучающихся. Техническое оборудование для занятия, а также группа учащихся 

предоставляется участнику в соответствии с заявкой.  

Участник до начала конкурсного задания представляет каждому члену жюри сценарный 

план занятия с указанием цели, задач, ожидаемых результатов, системы оценки результата 

занятия.  Регламент – 25 минут. 

2.  Собеседование с экспертами. 

Конкурсное испытание, проводится в форме собеседования по самоанализу открытого 

занятия.    Регламент – 10 минут. 

5.9.Второй тур. 

1. Публичное выступление. 

Тема выступления сообщается финалистам после подведения итогов первого тура.  При 

публичном выступлении допустимо использование привезенных участником 

презентационных, аудио и видеоматериалов, музыкальных инструментов, оборудования, 

инвентаря.        Регламент – до 7 минут, ответы на вопросы членов жюри – до 3 минут. 

5.11. Критериальная база оценивания представлена в Приложении №3. 

 

2. Подведение итогов конкурса: 

6.1 Жюри оценивает выполнение всех конкурсных этапов в баллах в соответствии с 

критериями. 

 6.2. По итогам  конкурсных заданий участники, набравшие наибольшие баллы, 

объявляются Победителями конкурса «Воспитать человека». 

6.3. Два участника Конкурса, набравшие наибольшее количество  баллов по 

рейтинговой таблице после победителя Конкурса по результатам всех заданий, объявляются 

лаурятами Конкурса, соответственно II-III места. 

6.5.Победитель муниципального этапа Конкурса выдвигается для участия в областном 

конкурсе «Воспитать человека». 

6.6. Итоги Конкурса размещаются на сайте МОУ ДПО УМЦ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение №1  

 

 

Директору МОУ ДПО УМЦ 

 Н.Л.. Акимовой 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном  конкурсе 

 педагогических работников 

«Воспитать человека» 

Образовательное учреждение (полное 

название) 

 

Номинация (по Положению)  

Сведения об участнике Конкурса 

Фамилия. Имя. Отчество. (полностью) 
 

Дата рождения  

Должность  

Адрес места работы, контактный телефон, 

e-mail 

 

Домашний адрес, телефон, e-mail  

Сведения об образовании  

Стаж педагогической работы  

Квалификационная категория  

Государственные и отраслевые награды 
 

Какие ещё данные считаете нужным 

сообщить дополнительно 

 

Согласование с Оргкомитетом вопросов по подготовке к Конкурсу. 

Перечислите желаемое оборудование и 

специальные условия для проведения 

открытого занятия (с указанием назначения 

и количества единиц) 

 

Укажите возраст обучающихся для 

проведения занятия 

 

Директор                                                           Подпись 

М.П.



Приложение  №2 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________  

паспорт ___________ выдан _____________________________________________________  
(номер) (сведения о дате выдачи и выдавшим органе) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от ,27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - Федеральный закон) даю согласие Оргкомитету 

областного конкурса педагогических работников «Воспитать человека» (далее - Конкурс) 

на обработку моих персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- место проживания (регистрации); 

- сведения о месте работы; 

- сведения об образовании и квалификации; в 

целях моего участия в Конкурсе. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, 

распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия, предусмотренных 

п.3 ч. 1ст.3 Федерального закона. 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Согласие действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок 

отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

« » 2020 г. 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                           Приложение №3 

 
Критериальная база оценивания 

 

1.                 Видеоэссе «Личность воспитывает личность»: 

Содержание Критерии оценивания 

Видеообращение конкурсанта, снятое одним 

кадром без склейки и монтажа. Регламент до 2-х 

минут. Раскрывает суть деятельности педагога в 

образовательной организации, его сильные 

стороны, достижения и успехи. 

Результаты воспитательной 

деятельности педагога 0-3 

Активная позиция педагога 0-3 

Ценностно - целевые установки 0-4 

Максимальное количество баллов – 10. 

    

2.        Презентация воспитательного проекта (программы) педагога: 

Содержание Критерии оценивания 

Реализованный в образовательной организации 

проект педагога, 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 педагога 0-3 

Уровень владения современными 

воспитательными технологиями 0-3. 

Актуальность педагогических идей в 

современной системе образования 0-3. 

Методическая компетентность 

 педагога 0-3. 

Ценностно – целевые установки 0-3. 

Максимальное количество баллов – 15. 

 

3.  Творческий  видеоролик  «Педагог  глазами  детей». 

Содержание Критерии оценивания 

Имиджевый  видеоролик, который создают 

обучающиеся о своем педагоге. Регламент до 3-х 

минут. 

  

Уровень профессионального 

взаимодействия с обучающимися 0-2. 

Активная гражданская позиция педагога 

0-2. 

 Режиссерская  работа  0-2. 

Качество и оригинальность исполнения 

0-2. 

 

Оригинальность идеи 0-2. 

Максимальное количество баллов – 10. 

 

 

 



 

4.   Открытое  занятие: 

п/п Критерий Показатель Индикатор 

1 Соответствие цели 

поставленным задачам, 

результатам и 

заявленной аудитории 

Соответствие цели и 

задач. 

Задачи не соответствуют цели – 0 

Задачи в целом соответствуют 

заявленной цели, но имеются 

незначительные отклонения - 1 

Задачи полностью соответствуют 

цели – 2-3 

Соответствие 

результата  

заявленной цели 

Результат не соответствует 

заявленной цели -0  

Результат не достаточно 

соответствует заявленной цели -1 

Результат полностью  соответствует 

цели – 2 -3. 

Соответствие цели и 

заявленной аудитории  

(возраст, контингент) 

Цель не соответствует заявленной 

аудитории -0 

Цель не в полной мере 

соответствует заявленной  

аудитории – 1 

Цель полностью соответствует 

заявленной аудитории -2-3 

2 Формы и методы работы 

педагога 

Наличие 

современных 

разнообразных форм 

и методов работы. 

Формы и методы работы однотипны 

- 0 

Формы и методы работы не 

достаточно разнообразны - 1 

Формы и методы работы педагога 

разнообразны и современны – 2-3 

3 Соответствие 

ценностно-целевых 

установок современному 

национальному 

воспитательному идеалу 

Трансляция целевых 

установок, 

соответствующих 

современному 

национальному 

воспитательному 

идеалу 

Ценностно – целевые установки не 

обозначены - 0 

Обозначены ценностно – целевые 

установки, но не полностью 

соответствуют современному 

национальному воспитательному 

идеалу - 1 

Обозначены ценностно – целевые 

установки, полностью 

соответствуют современному 

национальному воспитательному 

идеалу – 2-3 

4 Ориентированность 

открытого занятия на 

создание условий для 

воспитания у детей 

активной гражданской 

позиции, гражданской 

ответственности, 

основанной на 

традиционных  

культурных, духовных и 

нравственных ценностях 

российского общества 

Степень 

ориентированности 

открытого занятия на 

создание условий для 

воспитания у детей 

активной 

гражданской 

позиции, 

гражданской 

ответственности, 

основанной на 

традиционных 

культурных, 

Занятие не ориентировано на 

создание условий для воспитания у 

детей активной гражданской 

позиции. Гражданской 

ответственности, основанной на 

традиционных культурных, 

духовных и нравственных 

ценностях российского общества - 0 

Занятие не достаточно 

ориентировано на создание условий 

для воспитания у детей активной 

гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на 



 

духовных и 

нравственных 

ценностях 

российского 

общества 

традиционных культурных, 

духовных и нравственных 

ценностях российского общества - 1 

Занятие ориентировано на создание 

условий для воспитания у детей 

активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, 

основанной на традиционных 

культурных, духовных и 

нравственных ценностях 

российского общества – 2-3 

5 Творческая находка 

педагога 

Степень 

оригинальности и 

новизны в 

проведении 

открытого занятия 

Отсутствие оригинальности и 

новизны в проведении занятия - 0 

В занятии присутствуют 

нестандартные подходы - 1 

Занятие отличается 

оригинальностью, креативностью и 

новизной – 2-3 

6 Система оценки 

результата занятия 

Критерии оценки 

результата занятия 

Отсутствие критериев оценки 

результатов занятия - 0 

Критерии оценки результатов  

занятия обозначены не четко - 1 

Наличие четких критериев 

оценивания результатов занятия – 2-

3 

Максимальная оценка – 24 балла. 

 

5. Собеседование с экспертами: 

№ Критерий Показатель Индикатор 

1 Педагогическая  

компетентность 

Отсутствие в материалах  

и речи конкурсанта 

методологических ошибок 

В материалах и речи 

конкурсанта есть 

методологические ошибки - 0 

Присутствуют незначительные 

расхождения в самооценке 

и/или неточности в 

формулировке цели и задач - 1 

Отсутствие ошибок и 

неточностей, глубокое 

понимание логики, 

представленной в листе 

самооценки -2-3 

2 Умение отвечать на 

вопросы 

Четкость и точность 

формулировки ответа 

Участник неточно 

сформулировал ответ, частично 

или полностью ушел от ответа - 

0 

Участник допустил 

незначительную нечеткость в 

формулировании ответа - 1 

Участник четко и точно 

отвечает на поставленные 

вопросы – 2-3 

3 Владение технологиями Понимание и Конкурсант не смог 



 

воспитания аргументация 

представленных в 

конспекте технологий 

воспитания 

аргументировать выбор 

воспитательных технологий -0 

Конкурсант допускает 

неточности в аргументации - 1 

Конкурсант демонстрирует 

глубокое понимание выбора 

российского общества – 2-3 

4 Культура 

педагогического 

общения 

Отсутствие этических, 

фактических и речевых 

ошибок 

Конкурсант допускает более 1 

ошибки -0 

Конкурсант допустил 1 ошибку 

-1 

Отсутствие этических, 

фактических и речевых ошибок 

-2-3 

Максимальная оценка – 12 баллов.  

 


