
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

11.03.2019     г. Тамбов 

 

№634 

Об организации и проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
педагогических работников «Воспитать человека» 

 

В соответствии с планом работы управления образования и науки 

Тамбовской области на 2019 год, с целью выявления и трансляции лучших 

практик организации воспитательного процесса в общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования, детских 

общественных объединениях, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Тамбовскому областному государственному образовательному 

автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» (Шешерина), 

Тамбовскому областному государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества» (Трунов), Тамбовскому областному государственному 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская спортивная школа» (Трапезников) совместно с 

Тамбовской областной профсоюзной организацией работников народного 

образования и науки Российской Федерации (Кочетов) провести с 13 марта по 

18 апреля 2019 года региональный этап Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса 

(Приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить: 

участие педагогических работников образовательных организаций в 

Конкурсе; 

проведение муниципальных и зональных этапов Конкурса. 

5. Начальнику Тамбовского областного государственного казенного 

учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-

технического обеспечения» (Зотова) профинансировать данное мероприятие 

за счет средств целевой государственной программы Тамбовской области 

«Развитие образования Тамбовской области на 2013-2020 годы» п.2.8.2 

согласно смете расходов (Приложение 3).  



6. Ответственность за расходование финансовых средств возложить на 

И.Ю. Цепалкину, заведующего отделом Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя управления образования и науки области Н.В. Мордовкину. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                               Т.П. Котельникова 



  

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области 

от _________№_________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса являются управление образования и науки 

области, Тамбовская областная профсоюзная организация работников 

народного образования и науки Российской Федерации.  

1.3. Научно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет 

Тамбовское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования» (далее – ТОИПКРО).  

1.4. Организационно-методическое и информационного 

сопровождение осуществляют Тамбовское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» (далее – Центр), Тамбовское 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная 

школа». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: 

выявление и трансляция лучших практик организации воспитательного 

процесса и повышения профессиональной значимости и общественного 

признания деятельности педагогических работников, специалистов в области 

воспитания, осуществляющих педагогическую деятельность в 

образовательных организациях. 

2.2. Задачи: 

содействие профессиональному развитию, квалификационному росту 

педагогических работников, осуществляющих организацию воспитательного 

процесса в образовательных организациях. 

выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационного 

педагогического опыта в сфере организации воспитательного процесса в 

образовательных организациях и организациях, осуществляющих обучение;  

представление профессиональному сообществу лучших образцов 



педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты и 

качество организации воспитательного процесса;  

создание условий для творческого самовыражения профессиональной 

индивидуальности специалистов в области воспитания, реализации их 

личностного потенциала; 

развитие профессионального сообщества специалистов в области 

воспитания; 

привлечение внимания органов законодательной, исполнительной 

власти Тамбовской области и органов местного самоуправления, 

некоммерческих организаций, средств массовой информации, широкой 

педагогической, родительской общественности и общественных организаций 

к вопросам организации воспитания и социализации детей в 

образовательных организациях и организациях, осуществляющих обучение. 

 

3. Участники Конкурса  

3.1. Участниками Конкурса могут быть:  

заместители директоров по воспитательной работе в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования;  

методисты по воспитательной работе;  

педагоги – организаторы;  

классные руководители;  

старшие вожатые, вожатые;  

социальные педагоги;  

кураторы ученического самоуправления и детских общественных 

объединений;   

другие заинтересованные педагоги, реализующие программы и 

проекты воспитания и социализации в соответствии с номинациями 

Конкурса и имеющие педагогический стаж работы в общеобразовательных 

организациях и организациях, осуществляющих обучение, не менее 3-х лет 

(для старших вожатых, вожатых – стаж в соответствующей должности не 

менее 1-го года).   

3.2. Возраст участников не ограничивается.  

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Воспитание в учебной деятельности»; 

«Воспитание во внеучебной деятельности»; 

«Содействие развитию детских общественных объединений». 

 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет Конкурса. 

5.2. Адрес организационного комитета: 392000, г. Тамбов, ул. Сергея 

Рахманинова, д. 3-б, каб.27, Центр, тел. 8(4752) 42-95-50, электронный адрес: 

osvr-centr@yandex.ru. 

mailto:osvr-centr@yandex.ru


 

Контактное лицо: методист отдел социально-педагогической и 

воспитательной работы Центра Комбарова Анастасия Анатольевна. 

5.3. Организационный комитет: 

организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

формирует состав и организует работу жюри конкурса; 

принимает материалы участников Конкурса; 

обеспечивает информационное сопровождение Конкурса; 

организует награждение лауреатов и призеров Конкурса. 

5.4. Жюри Конкурса: 

оценивает конкурсные работы участников Конкурса; 

определяет лауреатов и призеров Конкурса (дипломантов I, II 

и III степени в каждой номинации), каждое призовое место присуждается 

однократно. 

5.5. Жюри Конкурса имеет право:  

присуждать не все призовые места;  

присуждать специальные призы. 

5.6. Решение жюри является окончательным, обжалованию и 

пересмотру не подлежит. 

5.7. Жюри и организационный комитет не имеют права разглашать 

результаты Конкурса до подведения итогов Конкурса. 

5.8.В случае, если голосование членов жюри по вопросам присуждения 

призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и «против», 

решающим в определении победителя и призеров является голос 

Председателя жюри. 

5.9. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на 

использование в некоммерческих целях представленного конкурсного 

материала для организации выставок, формирования сборников творческих 

работ, освещения в публичном информационном пространстве, в печатных и 

электронных средствах массовой информации со ссылкой на 

правообладателя, а также для размещения видеоматериалов, конкурсных 

работ и выступлений конкурсантов, анонсов и итогов на сайтах: управления 

образования и науки области (http://obraz.tmbreg.ru), Центра 

(http://dopobr.68edu.ru), ТОИПКРО (http://ipk68edu.ru), Тамбовской областной 

профсоюзной организации  работников народного образования и науки 

Российской Федерации (tmb-obkom@yandex.ru), социальных сетях. 

5.10.  Настоящее Положение может быть изменено и дополнено 

решением организационного комитета, принятым простым большинством 

голосов. В случае внесения каких-либо изменений или дополнений, 

обновленная информация о Конкурсе своевременно будет размещена на сайте  

Центра (http://dopobr.68edu.ru) и в социальных сетях.  

 

6. Этапы проведения Конкурса. 
6.1. Конкурс проводится в три этапа. 

6.1.1. Первый этап – муниципальный, проводится с 13 марта по  

http://obraz.tmbreg.ru/
http://dopobr.68edu.ru/
http://ipk68edu.ru/
mailto:tmb-obkom@yandex.ru
http://dopobr.68edu.ru/


20 марта 2019 года.  

Для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса 

создаются соответствующие оргкомитеты в муниципалитетах. 

6.1.2. Второй этап – зональный, проводится с 26 марта по 4 апреля 

2019 года.  
Ответственной за подготовку и проведение зонального этапа Конкурса 

является базовая организация дополнительного образования. 

6.1.2.1. Организационный комитет зонального этапа Конкурса 

формируется из специалистов базовой организации дополнительного 

образования, председателем зонального оргкомитета является руководитель 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования в муниципалитете, где находится базовая организация 

дополнительного образования.  

Зональный организационный комитет создает и утверждает состав 

зонального жюри. 

6.1.2.2. Представители образовательных организаций (победители 

муниципального этапа Конкурса) до 25 марта 2019 года представляют в 

зональный оргкомитет Конкурса: 

протокол заседания муниципального организационного комитета; 

заявку на участие (Приложение 1 к Положению); 

согласие на обработку персональных (Приложение 2 к Положению); 

цветную портретную фотографию участника (10х15см, 

предоставляется в электронном виде в формате JPG). 

6.1.2.3. Конкурсные материалы участников (оцениваются заочно в 

соответствии с Приложением 4 настоящего Положения): 

презентационный видеоролик «Секреты воспитания», размещенный 

ссылку в сети www.youtube.com (видеоролик, не более 3 минут, обязательно 

участие в съемке детей конкурсанта);  

портфолио (программа воспитания, аналитическая записка о значимой 

деятельности педагога, достижения обучающихся, отражение системы 

партнерского взаимодействия);  

конспект воспитательного события (Приложение 3 к Положению). 

6.1.2.4. Конкурсные материалы участников (оцениваются очно в 

соответствии с Приложением 4 настоящего Положения): 

кейс-сессия (быстрое умение решать поставленные задачи, (проблемы), 

умение работать в группе (коллективе), моделирование идеального 

воспитательного пространства); 

публичное выступление (взаимодействие со слушателями, 

структурированность информации, отсутствие фактических, 

орфографических, стилистических ошибок, соответствие содержание 

выступления заявленной теме) 

6.1.2.5. Конкурсные материалы, поступившие в зональный 

организационный комитет с нарушением требований к ним, не 

рассматриваются (Приложение 4 к Положению). 

6.1.2.6. Зональный организационный комитет осуществляет оценку 

материалов, определяет рейтинг участников зонального этапа по каждой 



номинации отдельно.  Участники, набравшие наибольшее количество баллов 

по каждой номинации, проходят в заочный тур регионального этапа 

Конкурса.  

6.1.3. Третий этап – региональный этап, проводится в два тура:  

заочный – с 9 апреля по 12 апреля 2019 года; 

очный (далее – Финал) проводится 18 апреля 2019 года. 

6.1.3.1. Зональные организационные комитеты до 8 апреля 2019 года 

представляют в адрес регионального организационного комитета Конкурса 

(п. 5.2 настоящего Положения): 

протокол заседания зонального организационного комитета; 

заявку на участие (Приложение 1 к Положению); 

согласие на обработку персональных (Приложение 2 к Положению); 

цветную портретную фотографию участника (10х15см, 

предоставляется в электронном виде в формате JPG); 

конкурсные материалы победителей зонального этапа в каждой 

номинации Конкурса (в соответствии с пунктами 6.1.2.3 и 6.1.2.4 настоящего 

Положения). 

6.1.3.2. Педагогические работники областных образовательных 

организаций подведомственных управлению образования и науки проходят в 

заочный тур регионального этапа Конкурса без предварительного отбора, для 

них устанавливается квота – по 1 участнику от организации в каждой 

номинации. 

6.1.3.3. В Финале Конкурса принимают участие не более 5 

представителей в каждой номинации, набравшие наибольшее количество 

баллов по итогам заочного тура регионального этапа.  

В случае невозможности (по объективным причинам) участия в 

заочном туре регионального этапа и (или) Финале Конкурса педагог может 

быть заменен следующим в рейтинге по результатам зонального этапа 

Конкурса в данной номинации. 

6.1.3.4. Заочный тур регионального этапа и Финал проводятся на базе 

Центра по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б.  

Контактное лицо: методист отдел социально-педагогической и 

воспитательной работы Центра Комбарова Анастасия Анатольевна (каб.27, 

тел. 8(4752) 42-95-50, электронный адрес: osvr-centr@yandex.ru). 

 

7. Подведение итогов  

7.1. Итоги Конкурса подводятся в день проведения Финала на 

торжественной церемонии закрытия Конкурса.  

7.2 Лауреаты (1 место) в номинациях награждаются дипломами и 

грантами управления образования и науки области, призеры (2 и 3 места) – 

дипломами I, II и III степени управления образования и науки области. 

Участники Финала награждаются дипломами участника.  

7.3. Лауреаты в каждой номинации будут рекомендованы для участия в 

заочном этапе Всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека». 

mailto:osvr-centr@yandex.ru


Приложение 1 к Положению 

 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека» 

 
Муниципалитет образования   

Сведения о конкурсанте: 

1. Номинация   

2. Ф.И.О. конкурсанта 

(полностью) 

 

3. Дата рождения  

4. Место работы, должность, 

телефон 

 

5. Стаж работы общий 

педагогический / в занимаемой 

должности  

 

6. Телефон, электронная почта  

7. Личный сайт или профиль в 

социальных сетях 

 

8. Опыт и результат участия в 

профессиональных конкурсах 

 

9. Аннотация реализуемой 

программы или проекта 

воспитания и социализации 

 

 

 

 

Руководитель органа местного  

самоуправления, осуществляющего  

управление в сфере образования ______________ Ф.И.О. (полностью)  
                                                                 подпись  

                                               М.П. 

 

 



Приложение 2 к Положению  

 

Согласие на обработку персональных данных  
 
Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №________ 

выдан________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 108, Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу: г. Тамбов, ул. Сергея 

Рахманинова, д.3б (далее – Операторы), моих персональных данных, относящихся исключительно 

к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; должность; место работы; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); 

номер телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) 

документа, удостоверяющего личность; номинация, биометрические данные (фото и видео 

изображения).1 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях оформления 

сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать 

человека» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 

общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том 

числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в соответствии 

с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

 

 

«____» ___________2018 г.   ______________________/______________/ 

Расшифровка подписи              Подпись 

 

 

 

 

                         
 



Приложение 3 к Положению  

 

Конспект и план воспитательного события. 

 

1. Форма события. 

2. Тема события. 

3. Задачи события. 

4. Участники. 

5. Техническое обеспечение. 

6. Ход реализации. 

7. Предполагаемый результат. 

 

 



Приложение 4 к Положению  

 

Критериальная база оценивания  
 

1. Результаты воспитательной деятельности педагога. 

Презентационный видеоролик. 

№ 

п/п 

Критерий Показатель Индикаторы 

1. Результаты 

воспитательной 

деятельности 

педагога 

Включенность в социально 

значимую деятельность большого 

количества детей (определяется на 

основании сопоставления 

заявленных в видеоролике данных и 

аналитической записки) 

Включено менее 10% 

от общего числа 

обучающихся – 0 

Включено от 10 до 30% 

от общего числа 

обучающихся – 1 

Включено 30% от 

общего числа 

обучающихся – 2 

Отражение в видеоролике 

достижений воспитанников (победы, 

награды и пр.) 

Не  отражены 

достижения 

воспитанников  – 0 

Отражены достижения 

1 – 5 воспитанников за 

последние 3 года 

деятельности – 1 

Отражены достижения 

более  5 воспитанников 

за последние 3 года 

деятельности – 2 

Отражение в видеоролике системы 

партнерского взаимодействия для 

развития воспитательной системы 

Взаимодействие с 

партнерами не 

отражено – 0 

Названо 1 – 3 партнера, 

суть взаимодействия не 

раскрыта – 1 

Представлена 

совместная 

деятельность с более 

чем 3 партнерами – 2 

2. соответствие 

ценностно – 

целевых 

установок  

современному 

национальному 

воспитательному 

Трансляция ценностно – целевых 

установок, соответствующих 

современному национальному 

воспитательному идеалу   

Ценностно – целевые 

установки не 

обозначены – 0 

Обозначены ценностно 

– целевые установки, 

но не полностью 

соответствуют 



идеалу (см. 

Концепцию 

духовно – 

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

гражданина 

России) 

современному 

национальному 

воспитательному 

идеалу – 1 

Обозначены ценностно 

– целевые установки, 

полностью 

соответствуют  

воспитательному 

идеалу – 2 

3. Качество 

технического 

исполнения 

Отсутствие технических  недочётов 

(тряс камеры, ошибки монтажа, 

рассинхронизация видео со звуком) 

Наличие более 5 

недочетов – 0 

Наличие менее 5 

недочетов – 1 

Отсутствие недочетов – 

2 

Максимальная оценка – 10 баллов 

 

2. Портфолио участника. 

№ 

п/п 

Критерий Показатель Индикатор 

1. Результаты 

воспитательной 

деятельности 

педагога  

Включенность в социально 

значимую деятельность большого 

количества детей (определяется на  

основании аналитической записки, 

представленной в портфолио) 

Включено менее 10 % от 

общего числа 

обучающихся – 0 

Включено от 10 до 30 % 

от общего числа 

обучающихся – 1 

Включено  свыше 30% 

от общего числа 

обучающихся – 2 

 Отражение в портфолио 

достижений обучающихся (победы, 

награды и пр.)  

Не  отражены 

достижения  

воспитанников – 0 

Отражены достижения 

1– 5 воспитанников за 

один год деятельности – 

1 

Отражены достижения 

более  5 воспитанников 

за последние 3 года 

деятельности  – 2 

Отражение в портфолио системы 

партнерского взаимодействия для 

развития воспитательной системы  

Взаимодействие с 

партнерами не отражено 

– 0 

Названо 1– 3 партнёра, 



суть взаимодействия не 

раскрыта – 1   

Ценностно – целевые 

установки не обозначены 

– 0 

2. отражение 

соответствия 

ценностно-

целевых установок 

современному 

национальному 

воспитательному 

идеалу 

Трансляция ценностно-целевых 

установок, соответствующих 

современному национальному 

воспитательному идеалу  

Наличие более 5 

ошибок/двукратное и 

более нарушение 

стилевого единства – 0 

Наличие менее 5 

ошибок/единичное 

нарушение стилевого 

единства – 1   

Отсутствие ошибок и 

нарушений – 2 

3. качество 

оформления 

представленных 

материалов  

Стилевое единство оформления 

портфолио, отсутствие 

фактических, орфографических 

ошибок  

Наличие более 5 

ошибок/двукратное и 

более нарушение 

стилевого единства – 0 

Наличие менее 5 

ошибок/единичное 

нарушение стилевого 

единства – 1   

Отсутствие ошибок и 

нарушений – 2 

Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

 

3. Конспект воспитательного события. 

№ 

п\п 

Критерий Показатель Индикаторы 

1. Методическая 

компетентность 

педагога 

Понимание педагогом сути 

процессов воспитания им 

социализации  

Выбранные  форма и 

тематика проведения 

мероприятия не 

соответствует задачам 

воспитания и 

социализации – 0 

Выбранные форма и 

тематика проведения 

мероприятия частично 

соответствуют задачам 

воспитания и 

социализации – 1   

Выбранные форма и 

тематика проведения 



мероприятия 

соответствуют задачам 

воспитания и 

социализации – 2 

  Соответствие выбранных формы и 

тематики работы номинации 

конкурса и возрасту детей 

Выбранные форма и 

тематика проведения 

мероприятия не 

соответствуют 

номинации конкурса и 

возрасту детей – 0  

Выбранные форма и 

тематика проведения 

мероприятия 

соответствуют 

номинации конкурса или 

возрасту детей – 1   

Выбранные форма и 

тематика проведения 

мероприятия 

соответствуют – 0 

  Результативность деятельности  Заявленные результаты 

деятельности не 

достигнуты – 0 

Результаты частично 

достигнуты – 1   

Заявленные результаты 

деятельности 

достигнуты – 2 

2. Качество 

оформления 

представленных 

материалов 

Стилевое единство оформления, 

отсутствие фактических,  

орфографических, стилистических 

ошибок 

Не соответствует форме 

– 0 

Имеются 1-2 отклонения 

от формы (большой 

объем текста) – 1   

Отсутствие ошибок и 

нарушений – 2 

Соответствие предложенной  

форме 

Не соответствует форме 

– 0 

Имеются 1-2  

отклонения от формы 

(большой объем текста) 

– 1   

Отклонения от формы 

отсутствуют – 2 

Максимальная оценка – 10 баллов. 

 



4.Кейс – сессия.  

№ 

п\п 

Критерий Показатель Количество баллов 

1. 

 

Компетентность 

конкурсанта в 

области решения 

воспитательных 

задач  

  

Точность формулировки задачи Задача не 

сформулированы  – 0 

Задача сформулирована, 

но не точно (не 

конкретно, не измеримо, 

не достижимо)   – 1 

Задача сформулирована  

точно, не  обоснована – 2 

Задача сформулирована  

точно,  обоснована – 3 

Профессиональная эрудиция   Высказывание педагога 

содержит фактические 

ошибки в 

профессиональной 

области (незнание 

нормативной, 

методологической базы)  

– 0 

Высказывание педагога 

не содержит 

фактические ошибки в 

профессиональной 

области (незнание 

нормативной, 

методологической базы)  

– 1 

Педагог демонстрирует 

знания из смежных 

педагогических областей  

– 2  

Наличие эффективного решения 

задачи   

Решение не предложено 

– 0 

Решение  

сформулировано не 

точно или решение не 

эффективно – 1 

Решение  

сформулировано точно, 

но оно не  эффективно –

2 – 3 

Решение  

сформулировано точно, 



оно  эффективно – 4 

2. Педагогическая 

позиция   

Наличие в выступлении 

педагогической позиции  

Позиция не 

соответствует решаемой 

задаче – 0 

Позиция педагога 

представлена, понятна в 

контексте решаемой 

проблемы – 1 –2 

Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

5. Публичное выступление. 

№ 

п\п 

Критерий  Показатель Количество баллов 

1. Мастерство 

публичного 

выступления   

Взаимодействие со слушателями   Педагог не 

взаимодействует со 

слушателями 

(отсутствует визуальный 

контакт, обращение к 

аудитории)  – 0 

Педагог выстроил 

взаимодействие со 

слушателями в начале 

речи или конце речи – 1 

Педагог взаимодействие 

со слушателями в 

течение  речи – 2  

Структурированность информации, 

представленной в  модели 

Конкурсант допустил 

логические ошибки при 

представлении 

информации в модели  – 

0 

В представленной 

модели есть 1 – 2 

информационные 

лакуны – 1 

Педагог точно отобрал и 

предоставил 

информацию  – 2 – 3 

Отсутствие фактических, 

орфографических,  стилистических 

и пр. ошибок 

Более 5 ошибок – 0 

Менее 5 ошибок  – 1  

2. Содержательность 

выступления 

Соответствие содержания 

выступления заявленной теме  

Выступление не 

соответствует 

заявленной теме – 0 

Выступление в целом 



соответствует  

заявленной теме, но 

имеются незначительные 

отклонения – 1 – 2 

Выступление полностью 

соответствует 

заявленной теме – 3 – 4 
 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования и науки области 

от __________№_________ 

Состав 

организационного комитета 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека» 

Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области, 

председатель; 

Шешерина Галина Александровна, ректор Тамбовского областного 

государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования», к.п.н., сопредседатель. 

Члены оргкомитета: 

Маштак Елена Николаевна, консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области; 

Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества»; 

Дерябина Юлия Георгиевна, заведующий кафедрой управления 

развитием образовательных систем Тамбовского областного 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников образования», к.п.н.; 

Кочетов Игорь Викторович, председатель Тамбовской областной 

профсоюзной организации работников народного образования и науки РФ (по 

согласованию);  

Трапезников Александр Анатольевич, директор Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»; 

Долгий Иван Анатольевич, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества»; 

Цепалкина Ирина Юрьевна, заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества». 

Лимонова Марина Юрьевна, заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества». 

Бесперстова Светлана Валерьевна, методист отдела Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества». 


