
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса педагогических работников - 

организаторов воспитания специалистов в сфере воспитания «Воспитать человека» 

(далее - Конкурс), который проводится в соответствии с планом мероприятий по 

реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р и Планом мероприятий по 

реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденным Распоряжением Правительства 

Санкт-Петербурга от 14 июня 2017 г. № 33-рп. Конкурс является региональным 

конкурсом профессионального мастерства. 

1.2.  Организатором Конкурса является Комитет по образованию (далее - 

Комитет)  

1.3. Конкурс проводится совместно с государственным бюджетным 

нетиповым образовательным учреждением «Академия талантов» Санкт-

Петербурга (далее – ГБНОУ «Академия талантов»), при поддержке 

государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных», Территориальной 

организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического образования. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

формирование воспитательного пространства детства на уровне 

муниципалитета, региона, совершенствование воспитательного процесса в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга.  



2.2. Основные задачи Конкурса: 

 привлечение внимания органов законодательной, исполнительной власти 

Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления, всех заинтересованных 

организаций, средств массовой информации, широкой педагогической, 

родительской общественности и детско-юношеских организаций к устойчивому 

развитию воспитания детей; 

 поддержка, повышение статуса талантливых педагогов и специалистов, 

обеспечивающих высокий уровень организации воспитательного процесса в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга; 

 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, обеспечивающих высокие результаты в области воспитания; 

 создание условий для развития профессионального мастерства, творческого 

потенциала специалистов в области воспитания детей, реализации их личностного 

потенциала. 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет). 

Оргкомитет (Приложение № 5): 

 осуществляет мониторинг проведения регионального этапа конкурса и его 

итогов; 

 утверждает регламент, место проведения, сроки, порядок и программу 

проведения финала Конкурса; 

 утверждает состав жюри по номинациям, рабочих групп и экспертов, список 

участников финального этапа Конкурса по номинациям. 

Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются 

председателем (одним из заместителей) Оргкомитета. 

3.2.  Непосредственную организацию и проведение Конкурса 

осуществляет ГБНОУ «Академия талантов». 

3.3.  Жюри Конкурса осуществляет экспертизу материалов, поступивших 



на заочный этап Конкурса в соответствии с критериями оценки конкурсных 

материалов; оценивает выполнение участниками конкурсных заданий в финале 

(очные этап) Конкурса; определяет победителей и призеров Конкурса в каждой 

номинации. Решения оргкомитета оформляются протоколом и утверждаются 

председателем (заместителем председателя) оргкомитета. 

3.4.  Официальная информация о Конкурсе размещается на сайте 

Комитета www.k-obr.spb.ru, а также на сайте ГБНОУ «Академия талантов», 

www.academtalant.ru 

Оргкомитет до 13 марта 2018 г. информирует участников конкурса 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга, Комитета об итогах заочного этапа 

Конкурса и публикует на сайте Комитета и ГБНОУ «Академия талантов» список 

участников финала (второго очного этапа). 

4. Участники Конкурса 

4.1. 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 организаций (в том числе автономных), 

находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга или Комитета, 

имеющие педагогический стаж работы не менее 5 лет. 

Возраст участников не ограничивается. 

6. Сроки, этапы, номинации Конкурса 

6.1. Прием заявок до 31 января 2018г. (в электронной форме). 

6.2. Прием конкурсных материалов на заочный этап Конкурса 15 февраля 

2018г.  

6.3.  Конкурс проводится в два этапа: 

  этап - заочный, февраль – март 2018 г 

  этап – очный, финальный, март – апрель 2018 г. 

6.4.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Воспитательная система образовательной организации; 

http://www.academtalant.ru/


 Гражданское и патриотическое воспитание; 

 Духовное и нравственное воспитание; 

 Физическое воспитание; 

 Трудовое воспитание. 

7. Порядок выдвижения кандидатур на участие в Конкурсе 

7.1. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе проводится Районной 

конкурсной комиссией, сформированной администрацией района  

Санкт-Петербурга (далее – районная конкурсная комиссия).  

7.2.  Районная конкурсная комиссия выдвигает для участия в заочном 

этапе Конкурса не более одного представителя в каждой номинации.  

7.3. До 31 января 2018 г. Участнику Конкурса (далее – Участник) 

необходимо направить в адрес Оргкомитета Конкурса заявку на участие в 

Конкурсе (высылается в электронном виде на адрес электронной почты 

info_academtalant@mail.ru с пометкой «Воспитать человека» по предлагаемой 

форме (Приложение № 1). 

7.4. Прием Комплекта документов (заявка, программа, видеофильм или 

слайд-шоу «Визитная карточка») в печатном и электронном вариантах, согласие на 

обработку персональных данных и на пользование представленными материалами 

участника Конкурса в формате pdf (Приложение № 2); осуществляется 15 февраля 

2018 г. в ГБНОУ «Академия талантов» (Набережная реки Малой Невки, д.1 «А»), с 

13.00 до 17.30. Контактное лицо: _____________ электронная почта 

____________________. 

7.5. Консультация по подготовке к участию в заочном этапе конкурса 

«Воспитать человека» состоится 1 февраля 2018 года в 16.00 в ГБНОУ «Академия 

талантов» (Набережная реки Малой Невки, д.1, л. А) 

8. Порядок проведения Конкурса 

8.1.  Заочный этап. 

Жюри конкурса оценивает: 

1. Программы Участников (программа управления воспитательным 

процессом, программа воспитания первичного детского коллектива, программа 

воспитания индивидуальной творческой личности, программа внеурочной 

деятельности и другие).  
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Требования к оформлению Программ: 

 титульный лист; 

 оглавление представленного материала; 

 пояснительная записка, в которой раскрывается цель деятельности, 

определяется целевая аудитория, назначение по использованию, 

описываются особенности организации, условия реализации и другое. 

Объем представляемых материалов - не более 15 печатных страниц (без 

титульного листа), оформленных следующим образом: формат листа - А 4; поля: 

верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см; шрифт - Times New 

Roman, размер - 12, интервал - полуторный. 

Работы принимаются в электронном и печатном виде в формате doc или pdf. 

(титульный лист с подписью руководителя и печатью образовательной 

организации, в которой утверждена программа, направляется в сканированном 

виде).  

2. «Визитная карточка» - озвученный видеофильм или слайд-шоу с 

озвученными слайдами (продолжительность до 5 минут) Видеофильм должен 

иметь качественное звучание и изображение. Слайд-шоу - не более 17 слайдов, не 

должно иметь видео-вкладок и ссылок на электронные документы.  

Технические требования: 

1. Формат работы AVI, MPEG, MOV. 

2. Продолжительность – до 5 минут. 

3. Обязательно! Начальный кадр (название Конкурса, номинация, Ф.И.О 

конкурсанта, место работы (полностью), должность. 

4. Обязательно! Финальный кадр. 

5. Видео презентация предоставляется на CD или DVD диске, флеш-карте. 

6. Обязательно! Носитель необходимо подписать. 

Конкурсные материалы, направленные позднее 15 февраля 2018 г., а также с 

нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

8.1.1.  Жюри в каждой номинации до 13 марта 2018 г. осуществляют оценку 

конкурсных материалов; определяют рейтинг участников заочного этапа в каждой 

номинации отдельно. Первые 7 участников, набравшие наибольшее количество 

баллов в каждой номинации, становятся участниками финального (очного) этапа 



Конкурса. В случае невозможности по объективным причинам участия в 

финальном этапе Конкурса педагог может быть заменен следующим в рейтинге по 

результатам заочного этапа Конкурса в данной номинации. Критерии оценки 

испытаний I этапа изложены в приложении № 3. 

8.1.2. Для Участников финального этапа Конкурса будут организованы 

дистанционные консультации. Контактное лицо ____________________________ 

электронная почта ______________________________. 

Дата время и место проведения очной консультации будут сообщены 

дополнительно. 

8.2. Очный этап (финал) Конкурса. 

Финальный этап Конкурса состоит из двух туров. 

8.2.1. Первый очный тур: 

1. Открытое занятие. Групповая работа по погружению в Программу 

воспитания Участника. Тема занятия «Мы – вместе!». 

Продолжительность занятия с обучающимися 5-11 классов - 30 минут,  

с обучающимися 1-4 классов - 20 минут. Презентация программы до 3 минут, 

самоанализ до 3 минут, ответы на вопросы жюри - до 5 минут. 

Первый очный тур оценивает отдельное жюри в каждой из 5 номинаций. 

Участники, занявшие 1,2,3 место к каждой номинации (15 человек) 

становятся участниками второго очного тура. 

8.2.2. Второй очный тур: 

Второй очный тур оценивает объединенное жюри, состоящее из жюри всех 

5 номинаций и представителей общественных организаций, фондов 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Второй очный тур включает два конкурсных задания: 

1. Импровизированный конкурс - создание социального ролика 

«Воспитать человека…». Демонстрация финалистами конкурса 

профессионального мастерства, культуры проектирования и программирования 

в воспитании, умения продуктивно работать в команде и выстраивать 

конструктивное взаимодействие. Продолжительность конкурса – 1,5 часа. 

Подготовка ролика – 1 час, представление ролика – до 2-х минут, защита до 15 

минут (защита каждого конкурсанта в группе – до 5 минут), ответы на вопросы 



жюри до 15 минут (до 5 минут для каждого конкурсанта в группе).  

2. Круглый стол «Воспитание: взгляд в будущее» с участием 

представителей Комитета, представителей науки, педагогических средств массовой 

информации, взрослых и детских общественных организаций. 

Участие в беседе по актуальным вопросам воспитания (по заданной теме). 

Регламент - 60 минут. 

Критерии оценки испытаний II этапа изложены в приложении № 4. 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1.  Все участники финального этапа Конкурса получают диплом 

участника финального этапа Конкурса. 

9.2.  Десять участников, набравших наименьшее количество баллов по 

результатам второго очного тура в каждой номинации, объявляются лауреатами 

Конкурса с вручением диплома лауреата и памятного подарка. 

9.3.  Пять участников Конкурса, набравших наибольшее количество 

баллов (по одному в каждой номинации) по результатам второго очного тура, 

объявляется победителями Конкурса с вручением диплома победителя, наградного 

приза и памятного подарка. 

Вручение дипломов, призов и памятных подарков победителям и лауреатам 

Конкурса происходит на торжественной церемонии награждения победителей и 

лауреатов Конкурса. 

10. Заключительные положения 

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются оргкомитетом 

Конкурса исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 


