
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

22.01.2020     г. Тамбов 

 

№ 135 

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

 

В соответствии с планом работы управления образования и науки 

Тамбовской области на 2020 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 10 февраля 

по 25 марта 2020 года региональный этап Всероссийского конкурса 

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

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

3. Утвердить состав регионального 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 о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека» 

(далее – 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 информационное 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.  

3.4. Педагогические работники, принимавшие участие в финальном 

этапе Всероссийского Конкурса, имеют право повторно участвовать в 

Конкурсе не ранее чем через три года. 

 

4. Номинации Конкурса  

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Воспитание в учебной деятельности»; 

«Воспитание во внеучебной деятельности»; 

«Содействие развитию детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления». 

 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 



осуществляет региональный организационный комитет Конкурса (далее – 

Оргкомитет). 

5.2. Адрес Оргкомитета: 392000, г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д. 

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

centr@yandex.ru. 

Контактное лицо: методист отдела социально-педагогической и 

воспитательной работы Центра Воропаева Надежда Викторовна. 

5.3. Оргкомитет: 

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 Оргкомитет 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. Председатель жюри избирается в день проведения 

Конкурса большинством голосов членов жюри. 

5.9. Оргкомитет 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 Оргкомитета, принятым простым большинством голосов. В случае 

внесения каких-либо изменений или дополнений, обновленная информация о 

Конкурсе своевременно будет размещена на сайте Центра 
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(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 10 по  

17 февраля 2020 года.  

Ответственными за подготовку, проведение, а также информационно-

методическое сопровождение муниципального этапа Конкурса являются 

руководители органов местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования. 

Для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса 

создаются соответствующие организационные комитеты муниципального 

уровня (далее – Муниципальный оргкомитет). 

6.1.2. Второй этап – зональный, проводится с 19 по 25 февраля 2020 

года.  
Ответственными за подготовку, проведение, а также информационно-

методическое сопровождение зонального этапа Конкурса являются 

руководители базовых организаций дополнительного образования 

(приложение 1 к Положению). 

6.1.2.1. Организационный комитет зонального этапа Конкурса (далее – 

Зональный оргкомитет) формируется из специалистов органов местного 

самоуправления и базовой организации дополнительного образования, 

председателем Зонального оргкомитета является руководитель органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, где находится базовая организация дополнительного 

образования.  

Зональный оргкомитет создает и утверждает состав зонального жюри. 

6.1.2.2. Муниципальные оргкомитеты до 18 февраля 2020 года 

представляют в Зональный оргкомитет: 

протокол заседания Муниципального оргкомитета; 

заявку на участие победителя муниципального этапа (приложение 2 к 

Положению); 

согласие на обработку персональных (приложение 3 к Положению); 

цветную портретную фотографию участника (10х15см, 

предоставляется в электронном виде в формате JPG); 

конкурсные материалы победителей муниципального этапа по каждой 

номинации в соответствии с п. 6.1.2.3. настоящего Положения. 

6.1.2.3. Конкурсные материалы участников (оцениваются заочно в 

соответствии с приложением 4 к Положению): 

видеоэссе «Личность воспитывает личность», размещенное на ресурсе 

www.youtube.com (видеообращение конкурсанта, снятое одним кадром без 

склейки и монтажа, раскрывающее суть деятельности педагога в 

образовательной организации, его сильные стороны, достижения и успехи, 

регламент до 2-х минут); 

творческий видеоролик «Педагог глазами детей», размещенный на 

ресурсе www.youtube.com (имиджевый видеоролик, который создают 

http://dopobr.68edu.ru/
http://www.youtube.com/


обучающиеся о своем педагоге, регламент до 3-х минут);  

презентация воспитательного проекта (представляется в виде 

заполненной электронной формы, где указываются: названия 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). 

6.1.2.4. Конкурсные материалы, поступившие в Зональный оргкомитет 

с нарушением требований к содержательной части, не рассматриваются 

(приложение 4 к Положению). 

6.1.2.6. Зональный оргкомитет 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, проводится в два тура:  

заочный – с 27 февраля по 18 марта 2020 года; 

очный (далее – Финал) проводится 25 марта 2020 года. 

6.1.3.1. Зональные оргкомитеты до 27 февраля 2020 года заполняют 

электронную заявку на сайте Центра: http://dopobr.68edu.ru/about-

us/structure/otdel-sv, прикрепляя к заявке в электронном виде: 

скан-копию протокола заседания Зонального оргкомитета; 

скан-копию согласия на обработку персональных (приложение 3 к 

Положению); 

электронный вид цветной портретной фотографии участника (10х15см,  

формат JPG); 

конкурсные материалы победителей зонального этапа в каждой 

номинации Конкурса (ссылку на видеоэссе «Личность воспитывает 

личность», размещенное на ресурсе www.youtube.com, ссылку на творческий 

видеоролик «Педагог глазами детей», размещенный на ресурсе 

www.youtube.com, презентацию воспитательного проекта, представленного в 

электронной форме). 

6.1.3.2. Оргкомитет формирует экспертную группу из числа 

высококвалифицированных специалистов для экспертизы материалов 

конкурсантов, определяет рейтинг участников регионального заочного этапа 

по каждой номинации отдельно, в течение 3-х дней, после окончания 

заочного тура регионального этапа, публикует протоколы на сайте Центра: 

http://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-sv.  

6.1.3.3. В Финале Конкурса принимают участие не более 6 

представителей в каждой номинации, набравшие наибольшее количество 

баллов по итогам заочного тура регионального этапа.  

6.1.2.4. Конкурсные материалы участников (оцениваются на Финале 

в соответствии с приложением 4 к Положению): 

защита авторского проекта (публичное выступление перед аудиторией и 

жюри Конкурса о результатах реализованного воспитательного проекта в 

образовательной организации, регламент выступления – не более 7-минут, 
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собеседование по проекту с членами жюри – не более 3-х минут. Жюри имеет 

право остановить защиту авторского проекта, если превышен регламент 

выступления); 

кейс-сессия (участник по жеребьевке получает тему с проблемной 

ситуацией, задача конкурсанта внести предложения по разрешению 

проблемной ситуации, опираясь на личную методическую компетентность, 

используя интернет-ресурсы с нормативными документами в области 

образования).   

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 отдела социально-педагогической и 

воспитательной работы Центра Воропаева Надежда Викторовна (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 II и III степени управления образования и науки области. 

Участники Финала награждаются сертификатами участников.  

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 

Список 

базовых организаций дополнительного образования, ответственных за 

проведение зонального этапа Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека» 
 

№ 

п/

п 

Наименование  зональной базовой 

организации дополнительного 

образования 

Муниципальные образования, 

обеспечивающие направление 

участников на Конкурс 

1 г. Рассказово (муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества города 

Рассказово») 

г.Рассказово 

Бондарский район 

Рассказовский район 

2 г. Кирсанов (муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества») 

г.Кирсанов 

Кирсановский  район 

Умётский  район 

Гавриловский район 

Инжавинский район 

3 г. Уварово (муниципальная 

бюджетная образовательная 

организация дополнительного 

образования «Детский 

образовательно-оздоровительный 

Центр «Кристалл») 

г.Уварово 

Уваровский район 

Мучкапский район 

Ржаксинский район 

4 г. Мичуринск (муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества») 

г. Мичуринск 

Мичуринский район 

Никифоровский район 

Петровский район 

Первомайский район 

Староюрьевский район 

5 г. Моршанск (муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования для 

детей») 

г.Моршанск 

Моршанский  район 

Сосновский  район 

Пичаевский  район 

6 г. Котовск (муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества») 

г.Котовск 

Знаменский район Сампурский 

район 

7 г.Тамбов (муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

г.Тамбов 



образования детей») 

8 Тамбовский район (муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр развития 

творчества детей и юношества 

Тамбовского района») 

Тамбовский район 

9 Мордовский район 
(муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Районный Дом 

детского творчества») 

Мордовский район 

Жердевский район 

Токаревский район 



Приложение 2 к Положению  

 

Заявка 

на участие в зональном (региональном) этапе Всероссийского 

конкурса педагогических работников «Воспитать человека» 

 

Номинация  

Сведения о конкурсанте: 

1. Муниципальное образование (зона), 

которое представляет участник 

Конкурса 

 

2. Ф.И.О. участника Конкурса (полностью)  

3. Дата рождения  

4. Место работы (полностью), должность  

5. Общий педагогический стаж и стаж 

работы в занимаемой должности  

 

6. Телефон, электронная почта участника 

Конкурса 

 

7. Личный сайт или профиль в социальных 

сетях (ссылки) 

 

8. Опыт и результат участия в 

профессиональных конкурсах 

 

9. Скан-копия протокола заседания 

муниципального (зонального) 

организационного комитета (с 

указанием в муниципальных 

образованиях количества участников в  

каждой номинации) 

 

10. Скан-копия согласия на обработку 

персональных (приложение 3 к 

Положению) 

 

11. Цветная портретная фотография 

участника (10х15см, предоставляется  в 

формате JPG) 

 

12. Ссылка на видеоэссе «Личность 

воспитывает личность» 

 

13. Ссылка на творческий видеоролик 

«Педагог глазами детей» 

 

14. Презентация воспитательного проекта  

 

Руководитель органа местного  

самоуправления, осуществляющего  

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

                                               



Приложение 3 к Положению  

 

Согласие на обработку персональных данных  
 

Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность: паспорт 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). 

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 муниципального, зонального, регионального этапов 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.  

 

«____» ___________2020 г.             ______________________/ ________________________ 

                                                           подпись                                расшифровка подписи              

                                                                               

 



Приложение 4 к Положению  

 

Критерии оценки конкурсных испытаний 

 

Конкурсное испытание Содержание Критерии оценивания 

Заочный этап 

Видеоэссе «Личность 

воспитывает личность»  

Видеообращение 

конкурсанта, снятое 

одним кадром без 

склейки и монтажа, 

раскрывающее суть 

деятельности педагога в 

образовательной 

организации, его 

сильные стороны, 

достижения и успехи, 

размещенное на ресурсе 

www.youtube.com, 

регламент до 2-х минут. 

 

Результаты 

воспитательной 

деятельности педагога - 

0-3 балла. 

Активная позиция 

педагога – 0-3 балла. 

Ценностно-целевые 

установки – 0-3 балла. 

Соблюдение требований 

к видеоролику -0-1 балл. 

 

Максимальное 

количество баллов – 10. 

 

Видеоролик «Педагог 

глазами детей» 

Имиджевый 

видеоролик, который 

создают обучающиеся о 

своем педагоге, 

размещенный на 

ресурсе 

www.youtube.com, 

регламент до 3-х минут. 

Уровень 

профессионального 

взаимодействия с 

обучающимися – 0-3 

балла. 

Режиссерская работа и 

монтаж – 0-2 балла. 

Оригинальность идеи – 

0-2 балла. 

Качество и 

оригинальность 

исполнения – 0-2 балла. 

Соблюдение требований 

к видеоролику -0-1 балл. 

 

Максимальное 

количество баллов – 10. 

Презентация 

воспитательного 

проекта  

 

Электронная форма, где 

указываются: названия 

проекта; краткая 

аннотация; сроки 

реализации проекта; 

описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой 

Результаты 

воспитательной 

деятельности педагога – 

0-2 балла. 

Уровень владения 

современными 

воспитательными 

технологиями – 0-2 

http://www.youtube.com/


посвящен проект; 

актуальность проекта; 

основные целевые 

группы; цель проекта; 

задачи проекта; методы 

реализации проекта; 

опыт реализации 

проекта; описание 

результатов проекта 

(качественные и 

количественные), 

мультипликативность. 

балла. 

Актуальность 

педагогических идей в 

современной системе 

образования 0-2 балла. 

Методическая 

компетентность 

педагога – 0-2 балла. 

Ценностно-целевые 

установки – 0-2 балла. 

Максимальное 

количество баллов – 10. 

Финал 

Защита авторского 

проекта  

Публичное выступление 

участника перед 

аудиторией и жюри 

Конкурса о результатах 

реализованного 

воспитательного 

проекта в 

образовательной 

организации, регламент 

выступления – не более 

7-минут, собеседование 

по проекту с членами 

жюри – не более 3-х 

минут. 

Результаты 

воспитательной 

деятельности педагога – 

0-2 балла. 

Ценностно-целевые 

установки - 0-2 балла. 

Методическая 

компетентность 

педагога – 0-2 балла. 

Мастерство публичного 

выступления – 0-2 

балла.  

Педагогическая позиция 

-  0-2 балла. 

Стиль оформления 

презентации – 0-2 балла. 

Максимальное 

количество баллов – 12. 

Кейс-сессия  Участник по жеребьевке 

получает тему с 

проблемной ситуацией, 

задача конкурсанта 

внести предложения по 

разрешению 

проблемной ситуации, 

опираясь на личную 

методическую 

компетентность, 

используя интернет-

ресурсы с 

нормативными 

документами в области 

Методическая 

компетентность 

педагога – 0-2 балла. 

Умение работать с 

информацией – 0-2 

балла. 

Общая эрудированность 

– 0-2 балла. 

Активная жизненная и 

педагогическая позиция 

педагога – 0-2 балла. 

Понимание 

современных тенденций 

в образовании – 0-2 



образования. 

Регламент подготовки 

задания до 20-ти минут. 

Регламент выступления 

до 3-х минут. 

балла. 

 

 

Максимальное 

количество баллов – 10. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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». 


