
В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2021-2023 годы, дальнейшего повышения престижа педагогической 

профессии, выявления и трансляции лучших практик организации воспитательного 

процесса, повышения профессиональной значимости и общественного признания 

деятельности педагогических работников и специалистов в области воспитания, их 

поддержки и поощрения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» в срок с 1 ноября по 24 декабря 2021 года. 

2. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» обеспечить 

организационно-методическое сопровождение проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека». 

3. Считать муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» муниципальным конкурсом педагогического 

мастерства. 

4. Утвердить: 

– положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека» (приложение 1); 

– состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека» (приложение 2); 

– состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» (приложение 3). 

5. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» (Бушная О.В.): 

5.1. Представить на согласование заместителю директора департамента (Ильина 

Е.А.) смету расходов на проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека». 

5.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2021-2023 годы. 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

08.10.2021 № 01-05/900 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» 
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6. Руководителям общеобразовательных организаций создать условия и оказать 

необходимое организационное содействие организаторам и участникам муниципального 

этапа Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека». 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования  и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

Директор  департамента                                                                      Е.А. Иванова 
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Приложение  1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от  08.10.2021 № 01-05/900 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

педагогических работников «Воспитать человека» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать 

человека» (далее – Конкурс).  

1.2. В настоящем Положении понятие «воспитание рассматривается как деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

1.3. Предметом Конкурса выступает профессиональное мастерство педагогических 

работников по реализации воспитательной деятельности в образовательном процессе. 

1.4. Учредителями муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» являются департамент образования мэрии города 

Ярославля, Ярославский городской комитет профсоюза работников народного образования 

и науки РФ. Организатором Конкурса является Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Городской центр развития 

образования» (далее - МОУ «ГЦРО»). 

1.5. В 2021 году Конкурс проводится в соответствии с нормативными документами: 

– Федеральным законом от 26.05.2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 22.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

– Указом Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

– Национальным проектом «Образование» (паспорт национального проекта 

утверждён решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года); 

– Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

– Распоряжением Министерства Просвещения РФ от 23.08.2021 г. № Р-196 «Об 

утверждении примерного календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 

учебный год»; 
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– Письмом Министерства Просвещения РФ от 12.05.2020 г. № ВБ-1011/08 «О 

направлении руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

методических рекомендаций по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях, 

подготовленных Министерства Просвещения Российской Федерации, Общероссийским 

Профсоюзом образования и рабочей группой по вопросам совершенствования 

государственной политики в сфере развития информационного общества Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»;  

– Требованиями профессиональных стандартов: «Педагог (воспитатель, учитель)»;  

«Специалист в области воспитания»; «Специалист, участвующий в организации 

деятельности детского коллектива (вожатый)». 

– Программой развития воспитания в Ярославской области на 2021-2025 годы,  

утвержденной Постановлением Правительства ЯО от 28.07.2021 г. № 501-п;  

– настоящим Положением.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – выявление и трансляция профессиональному сообществу новых 

форм, практик и инновационного педагогического опыта воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных традиций Российской Федерации. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– выявление инновационных форм и практик воспитательной деятельности 

педагогических   и   управленческих   работников    образовательных    организаций всех 

типов и общественных объединений; 

– содействие профессиональному развитию, квалификационному росту 

педагогических и управленческих работников, осуществляющих организацию 

воспитательного     процесса      в     образовательных     организациях      всех      типов и 

общественных объединениях; 

– трансляция   лучших   практик   воспитательной   деятельности   педагогических и 

управленческих работников, обеспечивающих высокие результаты и качество организации 

воспитательного процесса в образовательных организациях всех типов и общественных 

объединениях. 

 

3. Номинации Конкурса 
Конкурс проводится в двух категориях: 

3.1. Первая категория включает в себя 3 номинации (индивидуальное участие). 

В данных номинациях могут участвовать педагогические работники — представители 

образовательных организаций всех типов и общественных объединений. 

3.1.1. «Воспитание классного коллектива»  

Номинация для классных руководителей — организаторов воспитательной 

деятельности в образовательных организациях, реализующих воспитательные программы, 

проекты, методики и технологии, которые обеспечивают эффективную работу по 

выстраиванию коллективов. 

3.1.2. «Воспитание личностей» 

Номинация для тренеров, педагогов, тьюторов и других сотрудников 

образовательных организаций или общественных объединений, осуществляющих 

организацию и реализацию индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 

3.1.3. «Лучший руководитель школьного музея» 
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Номинация для руководителей и представителей музеев общеобразовательных 

организаций, которые осуществляют воспитание в условиях музейной среды. 

3.2.

 Вторая категория включает в себя 2 номинации (коллективное участие). 

В данных номинациях могут участвовать команды, состоящие из представителей 

образовательных организаций, общественных объединений и иных организаций, 

осуществляющих воспитательную деятельность. 

3.2.1. «Взаимодействие образовательной организации и семьи» 

Номинация для команды, состоящей из руководителя, педагога образовательной 

организации и родителя (законного представителя) — ключевых участников 

воспитательного процесса в образовательных организациях, реализующих эффективные 

воспитательные программы, проекты, методики и технологии. 

3.2.2. «Воспитание в детских и молодежных общественных объединениях» 

Номинация для общественных объединений муниципального уровня, которые 

используют эффективные форматы взаимодействия с детьми.  

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники,  осуществляющие 

на высоком профессиональном уровне организацию и реализацию воспитательной 

деятельности в образовательном процессе: 

– учителя и классные руководители общеобразовательных организаций; 

– педагоги-организаторы; 

– педагоги дополнительного образования; 

– вожатые, старшие вожатые; 

– воспитатели (организаций социальной сферы); 

– социальные педагоги; 

– тьюторы; 

– методисты, старшие методисты; 

– руководители, заместители руководителей образовательных организаций всех типов 

(по воспитательной работе); 

– организаторы ученического самоуправления и детских общественных объединений 

и движений.  

4.2. Участие в Конкурсе носит заявительный и добровольный характер. Возраст 

участников Конкурса не ограничивается. 

4.3. Требования к педагогическому стажу и опыту профессиональной деятельности не 

выдвигаются.  

4.4. Один и тот же конкурсант не может одновременно принимать участие более чем 

в одной номинации первой и второй категорий. 

4.5. Для участия в номинациях второй категории выдвигается только одна команда в 

составе не более 3-x человек из одной образовательной организации или общественного 

объединения. 

 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). Он создаётся для организационного, методического, экспертного и 

информационно-аналитического сопровождения подготовки и проведения Конкурса. 

Состав Оргкомитета утверждается приказом директора департамента образования мэрии 

города Ярославля. 
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5.2. Оргкомитет осуществляет разработку содержания и сопровождение Конкурса по 

направлениям: 

– организационно-методическое (разработка содержания и проведение конкурсных 

испытаний, организация работы жюри, координация деятельности участников Конкурса); 

– экспертное (разработка требований и критериев оценки конкурсных испытаний); 

– организационно-техническое (непосредственная организация и проведение всех 

этапов Конкурса); 

– информационно-аналитическое (анализ процессов и результатов Конкурса, 

популяризация Конкурса в СМИ). 

5.3. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, который утверждается приказом 

директора департамента образования мэрии города Ярославля. Основным принципом 

формирования жюри является возможность включения в его состав известных и 

авторитетных в педагогическом сообществе экспертов в сфере образования, таких как 

победители профессиональных конкурсов предыдущих лет, представители департамента 

образования мэрии города Ярославля, образовательных организаций высшего образования, 

директорского корпуса. 

5.4. Жюри Конкурса осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов и 

выполненных заданий участниками Конкурса в соответствии с критериями, определяет 

победителей по каждой номинации. Члены жюри не могут оценивать прохождение 

конкурсных испытаний участниками из своих образовательных организаций. 

5.5. По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные 

листы и сдают их сразу после окончания конкурсного испытания, заверив подписью. На 

основе оценочных листов составляются протоколы, в которых указывается средний балл 

участника. 

5.6. Жюри Конкурса имеет право инициировать размещение конкурсных материалов 

участников в Банк актуального педагогического опыта МСО города Ярославля (БАПО 

http://www.yarbnpi.ru/). 

 

6. Этапы и сроки проведения Конкурса 
6.1. Конкурс проводится с 1 ноября по 24 декабря 2021 г. и проходит в два тура: 

Первый тур – очно-заочный; 

Второй тур – очный.  

Формат проведения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе 

Ярославле. 

6.2. Первый тур является обязательным для всех участников Конкурса. Ко второму 

туру допускаются конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 

первого тура и ставшие финалистами муниципального этапа Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека». 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

Заочные конкурсные мероприятия I тура проводятся в следующем порядке. 

7.1. В срок до 1 ноября 2021 г. участникам необходимо направить на адрес 

электронной почты opsgcro@yandex.ru с пометкой в теме письма «Воспитать человека» 

следующие документы: 

– заявление на участие в Конкурсе (скан в формате PDF), 

– информационную карту участника (скан в формате PDF + документ в формате 

Microsoft Word), 

– копии паспорта и трудовой книжки (скан в формате PDF), 

http://www.yarbnpi.ru/
mailto:opsgcro@yandex.ru
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– 2 цветные фотографии (портретную и жанровую), загружаются в формате JPEG с 

разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера. 

Бланки заявления и информационной карты участника размещены на сайте МОУ 

«ГЦРО» https://www.gcro.ru/vosp-ch-doc в разделе «Конкурсы для педагогов» («Воспитать 

человека», «Документы»). 

7.2. В срок до 10 ноября 2021 г. участникам необходимо направить для заочной 

экспертизы на адрес электронной почты opsgcro@yandex.ru, с пометкой в теме письма 

«Воспитать человека», конкурсное портфолио (с указанием номинации), включающее: 

- видеоматериал «Визитная карточка» с ответом на вопрос «Воспитание — это. ..»; 

- «Новые формы воспитательных практик» (текстовый документ, презентацию и 

видео).  

7.3.  До 20 ноября 2021 г. жюри осуществляет заочную экспертизу конкурсных 

материалов участников по каждой номинации в соответствии с критериями. 

7.4.  Очные конкурсные испытания первого тура Конкурса проходят по 

номинациям и включают в себя «Публичное выступление» и «Мастер-класс». 

7.4.1. Конкурсное испытание «Публичное выступление» проводится 16 ноября 

2021 г. и представляет собой публичное индивидуальное выступление по одной из 

заданных тем Конкурса. 

Продолжительность публичного выступления конкурсанта — до 5 минут; вопросы 

жюри и ответы участника — 3 минуты.  

Темы конкурса: «Любимая педагогическая книга», «Любимый автор», «Герой нашего 

времени на экране», «Из истории моей педагогической жизни», «Слово может убить или 

спасти», «Воспитание — наше общее дело», «Кто меня вдохновляет». 

7.4. 2. Конкурсное испытание «Мастер-класс» проводится 23 ноября 2021 г. и 

проходит в форме организации воспитательного мероприятия с группой обучающихся или 

родителей, в условиях регламента конкурсного испытания. 

Участник или команда проводят открытый мастер-класс, используя новые формы 

воспитательных практик. Участие помощников не допускается. Группы формируются 

Оргкомитетом Конкурса с учетом технического задания, которое оформляется каждым 

конкурсантом. 

Продолжительность мастер-класса: родители — 40 минут; обучающиеся младшего, 

среднего и старшего школьного возраста — 30 минут. 

Конкурсант осуществляет рефлексивный самоанализ проведенного мастер- класса 

перед членами жюри (до 5 минут). 

7.5. Участники первого тура Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов 

по итогам конкурсных испытаний в каждой номинации, становятся финалистами в 

номинациях первой и второй категории, становятся участниками второго тура Конкурса. 

7.5.1. Конкурсные испытания второго тура Конкурса: «Решение кейсов» 

(видеовопрос детей) и «Проектирование модуля Программы воспитания».  

7.5.2. Конкурсное испытание «Решение кейсов» проводится 30 ноября 2021 г. 

Каждый из финалистов Конкурса методом жеребьёвки получает видеозапись с 

обращением детей с вопросом, сложной ситуацией, требующей помощи, поддержки и 

содействия. Конкурсант готовит педагогическое решение воспитательной ситуации, затем 

публично отвечает на поставленный вопрос. 

Форма, способы представления публичного ответа на целевой запрос детей 

Конкурсанты выбирают самостоятельно. Конкурсант может максимально проявить свои 

педагогические творческие способности и мастерство, креативность, критическое 

мышление, эрудированность, способность и готовность к принятию неординарных 

решений в критических условиях неопределенности. 

https://www.gcro.ru/vosp-ch-doc
mailto:opsgcro@yandex.ru
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Время на подготовку педагогического решения воспитательной ситуации — 30 

минут. Время на представление — до 5 минут. 

7.5.3. Заключительное Конкурсное испытание «Проектирование Программы 

воспитания» проводится 7 декабря 2021 г. 

Задание финалисты получают непосредственно перед началом конкурсного    

испытания. Методом жеребьёвки конкурсанты подразделяются на несколько групп. 

Получают конверт с заданием по проектированию конкретного модуля по реализации цели 

и задач воспитания в рамках заданного направления воспитательной работы и возраста 

детей. 

Общее время на подготовку — 60 минут. 

Представление конкурсантами проектов модулей Программы воспитания 

осуществляется перед членами жюри, всеми участниками Конкурса, зрителями. 

Время на представление проектов каждой группы — до 10 минут. 

В презентации проекта принимают участие все участники. Порядок и формы 

представления результатов определяют сами участники группы. 

7.6. В условиях повышенных дополнительных мер безопасности и профилактики 

распространения коронавирусной инфекции, проведение очных конкурсных испытаний 

возможно в режиме сочетания онлайн и офлайн форматов: 

– групповое конкурсное испытание может быть проведено в офлайн режиме с 

использованием средств персональной защиты и социального дистанцирования, либо 

перенесено в онлайн режим с одновременным включением всех участников конкурса и 

членов жюри (перед испытанием для участников Конкурса проводится инструктаж); 

– индивидуальное задание проводится с конкурсантом по месту работы в открытом 

онлайн режиме с подключением членов жюри. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 
8.1. Итоги Конкурса подводятся в 2-х недельный срок по окончании II тура. 

Победителями (1–3 место) в каждой номинации признаются финалисты, набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам I и II туров.  

8.2. Результаты Конкурса и имена победителей в каждой номинации объявляются на 

церемонии награждения, место проведения которой определяется решением Оргкомитета. 

8.3. Победители Конкурса (1–3 место) награждаются цветами, дипломами, призами. 

Финалисты и участники награждаются цветами и дипломами и памятными подарками. 

8.4. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации и социальных 

сетях. По его итогам выпускается лифлет, который распространяется в образовательные 

организации участников. 

8.5. Победители (1–3 место) в каждой номинации (по рекомендации Оргкомитета) 

направляются для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека».  

 

9. Заключительные положения 

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом 

Конкурса в пределах установленных компетенций. 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 08.10.2021 № 01-05/900 

 

 

Состав оргкомитета 

  муниципального этапа Всероссийского конкурса  

педагогических работников «Воспитать человека» 

 

1. Иванова Е.А. – директор департамента образования мэрии города Ярославля, 

председатель оргкомитета конкурса. 

2. Ильина Е.А. – заместитель директора департамента образования мэрии города 

Ярославля. 

3. Абрамова Е.Г. - начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля.  

4. Бушная О.В. – директор МОУ «Городской центр развития образования». 

5. Дженишаев Н.М. – председатель Ярославского городского комитета 

профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 08.10.2021 № 01-08/900 

 

Состав жюри  

муниципального этапа Всероссийского конкурса  

педагогических работников «Воспитать человека» 

 

1. Бушная О.В., директор МОУ «Городской центр развития образования», 

заместитель председателя жюри. 

2. Боковая Д.А., заведующий организационно-массовым отделом МОУ ДО 

«Ярославский городской Дворец пионеров», победитель муниципального этапа 

Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека» в номинации 

«Воспитательные траектории детских общественных организаций, объединений» (по 

согласованию).  

3. Брикман Т.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе  МОУ 

ДО Культурно-образовательный центр «ЛАД» (по согласованию). 

4. Васильева И.Н., методист отдела методического сопровождения 

образовательной практики МОУ «Городской центр развития образования». 

5. Каймакова С.Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова» (по согласованию). 

6. Киселёва А.В., директор МОУ ДО Детский экологический центр "Родник" (по 

согласованию).  

7. Курбанова С.В., директор МОУ «Средняя школа № 72» (по согласованию). 

8. Махнина Е.В., методист отдела методического сопровождения 

образовательной практики МОУ «Городской центр развития образования». 

9. Панова Д.А., учитель музыки МОУ «Средняя школа № 1», лауреат 

регионального этапа II Всероссийского дистанционного конкурса среди классных 

руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий (по 

согласованию). 

10. Пожидаева М.А., учитель истории и обществознания МОУ «Средняя школа 

№ 39», лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека» (по согласованию). 

11. Рожков М.И., доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РФ ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского» (по согласованию). 

12. Титова Е.Е., ведущий специалист отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля. 

13. Фокина Т.А., заместитель директора по воспитательной работе МОУ 

«Средняя школа № 18» (по согласованию). 

14. Шведова Е.Б., учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя школа № 

70», победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» в номинации «Воспитание КЛАССного коллектива» (по 

согласованию). 

 


