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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник 

МКУ Управление образования  

МР Белебеевский район РБ         

________________ Н.В. Лаврова  

приказ от «19» октября  2016 г. №1583 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

 педагогических работников,   обеспечивающих  воспитательный процесс   

«Воспитать человека» 

 

1. Общие положения 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников,   обеспечивающих  воспитательный процесс  «Воспитать человека»  (далее - 

Конкурс)  проводится в соответствии с планом работы МКУ Управление образования 

муниципального района Белебеевский район РБ на 2016 - 2017 учебный год. 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет в следующем составе: 

Джима Л.Г., председатель оргкомитета, заместитель начальника Управления 

образования; 

Садыкова Н.Н., начальник информационно-методического отдела Управления 

образования; 

Чифранова О.М., начальник отдела ВПР Управления образования;  

Ахметова М.А. – главный специалист сектора дополнительного образования, отдыха 

и оздоровления Управления образования; 

Валиуллина И.В., специалист отдела ВПР Управления образования; 

Шангареева Г.Р., специалист отдела ВПР Управления образования; 

Максимова И.А., специалист отдела ВПР Управления образования;  

Давлетова Т.Л., специалист отдела ВПР Управления образования;  

Ханнанова З.С., директор МАОУ гимназия №1 г.Белебея. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

Конкурс проводится в целях повышения авторитета, статуса педагогических 

работников, обеспечивающих воспитательный процесс в образовательных организациях. 

Конкурс призван способствовать усилению внимания гражданской общественности, 

педагогической науки и практики к совершенствованию воспитательного процесса в 

системе образования; повышению воспитательного потенциала образовательных 

организаций.   

Задачи: 

- выявление и поддержка талантливых педагогов, создание условий для раскрытия их 

творческого потенциала; 

- стимулирование дальнейшего профессионального роста педагогических работников 

образовательных организаций, обеспечивающих воспитательный процесс; 

- пропаганда и распространение новых педагогических методик, технологий в области 

воспитания обучающихся; 

- обновление содержания и технологий воспитательной деятельности в образовательных 

организациях с учетом региональных особенностей, социокультурной среды, 

традиционного и инновационного опыта,  достижений современной педагогической науки. 
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3. Участники конкурса 

 

В Конкурсе могут принять участие следующие педагогические работники 

образовательных организаций:  классные руководители,  заместители руководителей по 

воспитательной работе, методисты, педагоги организаций дополнительного образования, 

педагоги-психологи, воспитатели, социальные педагоги. Возраст участников не 

ограничивается. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- классный руководитель общеобразовательной организации; 

- заместитель директора по воспитательной работе, методист; 

- педагог дополнительного образования детей; 

- педагог - психолог; 

- воспитатель образовательной организации; 

- социальный педагог.  

 

4. Порядок предоставления документов 

 

Для регистрации участника Конкурса в оргкомитет Управления образования 

направляются следующие документы: 

1. Заявка на участие по прилагаемой форме, заверенная подписью руководителя и 

печатью образовательной организации в печатном варианте (приложение 1). 

2. Представление от образовательной организации с описанием общественно 

значимых действий участника Конкурса в печатном варианте (приложение 2). 

3. Информационная карта участника Конкурса по форме в печатном варианте 

(приложение 3).   

4. Информация о планируемом воспитательном мероприятии с указанием даты, 

времени, места проведения в печатном и электронном варианте (приложение  4). 

Воспитательные мероприятия необходимо запланировать в период с 01 ноября  

по 23 ноября 2016 года. 

Документы направляются в адрес оргкомитета строго в срок до 24 октября  

2016 года (каб.№15 Управления образования). 

Кроме того необходимо предоставить фотографии педагога в электронном варианте 

по адресу valiullina_irina@bk.ru: 

- 1 портретная фотография; 

- 3 фотографии хорошего качества и содержания, где педагог изображен с детьми.  

Из дополнительных материалов (программа и план воспитательной  работы, 

конспекты внеклассных мероприятий (не более двух), опубликованные статьи, брошюры, 

награды, достижения) участник формирует одну папку – портфолио, которая 

предоставляется для оценивания жюри на этапе просмотра и оценивания воспитательного 

мероприятия. 

Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, оформлению конкурсных 

материалов прилагаются (приложение  5). 

 

4. Программа конкурса 

 

Конкурс проводится в два этапа: 

           I этап: до 23 ноября 2016 г. 

 II этап: с 23 ноября  по 15 декабря  2016 г. 
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Программа первого этапа Конкурса включает следующие испытания: 

- «Мое портфолио» - представление участника, характеристика его личностно-

профессиональных достижений,    

- «Кладовая педагогического мастерства» - представление личного 

профессионального опыта организации воспитательного процесса в образовательной 

организации, проведение конкретного воспитательного мероприятия в любой форме 

(занятие, классный час,  тренинг, диспут, деловая игра и др.)  

Примечание: заместители директора по воспитательной работе, методисты 

проводят заседание педагогических работников методической направленности.   

 

Второй этап конкурса проводится на базе МАОУ гимназия №1 г.Белебея  

15 декабря 2016 года в 10.00 часов. 

Программа второго этапа Конкурса включает в себя следующие испытания: 

1. «Самопрезентация»,  в течение которой участник должен раскрыть свое 

отношение к профессии, к своим воспитанникам и коллегам, семье; представить 

жизненные приоритеты, свои увлечения, личный опыт организации воспитательного 

процесса.  Регламент - 10 минут. 

2. «Блиц опрос». В ходе конкурса участникам задаются  вопросы  на знание основ 

педагогики и психологии, на  решение  конкретной  нестандартной педагогической 

ситуации.   

В каждом задании жюри оценивает педагогическое мастерство участника, его 

профессионализм, находчивость, оригинальность мышления, организаторские 

способности. 

5. Подведение итогов конкурса 

 

Подведение итогов проводится по результатам оценки всех заданий.  

Почетными дипломами, призами награждаются особо отличившиеся участники 

Конкурса, продемонстрировавшие яркие педагогические находки, оригинальные 

нетрадиционные подходы к воспитанию детей, особые коммуникативные способности и 

склонности к педагогической импровизации. В случае участия в номинации менее 

4 конкурсантов, жюри имеет право призовые места не присуждать. 

Оргкомитет оставляет за собой право награждения наиболее ярких конкурсантов 

(за исключением победителей конкурса) в номинациях: «Инновации в образовании», 

«Сердце отдаю детям», «Эрудиция и высокий профессионализм», «Вдохновение и 

педагогический артистизм», «За преданность педагогической профессии», « За молодость и 

педагогическую перспективу». 

Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации, доводятся до 

сведения руководителей образовательных организаций. 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в кабинет №15 

Управления образования или по тел. 5-72-18 . 
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Приложение 1  

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

 педагогических работников,   обеспечивающих  воспитательный процесс   

«Воспитать человека» 

                                                           

Образовательная организация ______________________________________ 

Номинация  _____________________________________________________ 

 

 I. Cведения о конкурсанте: 

1.1. Ф.И.О. конкурсанта (полностью) ________________________________ 

________________________________________________________________ 

1.2. Дата рождения _______________________________________________ 

1.3. Контактный  телефон _________________________________________ 

1.4. Адрес образовательной организации, телефон _____________________ 

1.5.Сведения об образовании _______________________________________ 

1.6.Стаж работы в системе образования, стаж - в данной должности_______ 

1.7.Квалификационная категория ____________________________________  

1.8.Государственные и отраслевые награды ___________________________  

1.9. Формы повышения квалификации за последние 5 лет ______  

1.10.Какие еще данные считаете нужным сообщить о себе 

дополнительно____________________________________________________ 

 

II.  Согласование с Оргкомитетом (в случае необходимости). 

2.1. Указать оборудование, необходимое конкурсанту для участия в Конкурсе (с указанием 

назначения и количества единиц). 

2.2. Указать возрастные границы обучающихся для проведения  открытого мероприятия в 

рамках презентации педагогического опыта (если требуется). 
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Приложение 2 

Представление 

 

в оргкомитет муниципального конкурса  

«Воспитать человека-2014» 

Администрация ___________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

выдвигает _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника) 

для участия в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Воспитать 

человека-2016». 

Характеристика участника конкурса: 

- дата рождения (число, месяц, год); 

- образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, факультет); 

- педагогический стаж; 

- имеющаяся квалификационная категория, дата присвоения; 

- основные результаты деятельности педагога за последние 2 года (подробно); 

- краткие сведения об участии в общественной жизни; 

- сведения об участии педагога и воспитанников в конкурсах (если таковые 

имеются). 

 

 

 

Печать, подпись руководителя 
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Приложение 3 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника муниципального конкурса «Воспитать человека-2016» 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1.  Фамилия  

Имя  

Отчество  

2.  Дата рождения  

3.  Место работы (полное 

наименование по Уставу) 

 

ФИО директора ОО  

Занимаемая должность  

С детьми какого возраста 

работаете (класс) 

 

Педагогический стаж  

Сколько лет работаете в этой 

должности 

 

4.  Базовое образование – название 

вуза, факультета и год окончания  

 

5.  Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии 

 

6.  Послужной список (укажите 

предыдущие места Вашей работы) 

 

7.  Аттестационная категория, дата 

присвоения 

 

8.  Звания, награды, премии, научные 

степени (укажите год получения) 

 

9.  Наиболее значимые проблемы в 

Вашей педагогической 

деятельности 

 

10.  Публикации в периодических 

изданиях, книги, брошюры и т.д. 

 

11.  Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 

 

12.  Педагогическое кредо участника  

13.  Семейное положение  

Дети (количество, возраст)  

14.  Знание языков  

15.  Профессиональные и личностные 

ценности 

 

16.  В чем, по Вашему мнению, 

состоит основная миссия 

победителя конкурса 

 

17.  Увлечения и хобби, сценические 

таланты 
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18.  Дополнительные сведения, факты, 

достойные упоминания 

 

19.  Завершите фразу: Победитель 

конкурса «Воспитать человека» - 

это… 

 

20.  Ваши пожелания коллегам  

21.  Контактные телефоны  

 

Подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 

Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование заявки в 

некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах, периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

 

Дата ____________ 

Подпись (с расшифровкой) _________________________________________________ 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

№п/п                        Наименование 

ОУ 

Номинация ФИО участника Дата, время 

проведения 

Место  проведения 

открытого занятия 

1.       
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Приложение 5 

 

Рекомендации  по подготовке к  Конкурсу 

и оформлению конкурсных материалов 

 

Организаторами Конкурса при отборе участников учитывается  результативность 

воспитательной деятельности в конкретном коллективе обучающихся и воспитанников, 

образовательной организации, полноту представления педагогического опыта.      

Портфолио участника Конкурса должно содержать материалы, подтверждающие 

уникальность опыта, наличие условий для реализации воспитательного процесса, его 

результативность. 

Опыт и система работы, представленные конкурсантом, должны раскрывать  модель 

совместной деятельности педагога и обучающихся, воспитанников, отражающую процесс 

воспитания, творческого развития, формирования и становления их личности, 

формирования духовно-нравственных качеств. Участник может сосредоточить свое 

внимание на одном, наиболее важном, на его взгляд, направлении воспитания в 

собственной деятельности, которое имеет положительные результаты, представить 

методику оценки результативности своей деятельности. 

При подготовке документов участника Конкурса важно отразить условия, 

способствующие эффективной воспитательной деятельности:  

 обеспечение  атмосферы комфортного состояния, эмоционального благополучия 

обучающихся, воспитанников; 

 создание условий для личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся, воспитанников;  

 поиск разнообразных форм психолого-педагогической поддержки; 

 актуализация содержания деятельности с учетом современных интересов 

обучающихся, воспитанников; 

 использование различных форм, методик, технологий в работе с обучающимися, 

воспитанниками  с учетом их возраста, жизненного опыта, социокультурных традиций; 

 профилактика асоциального поведения; 

 использование различных методик  контроля, диагностики, анализа результатов 

своей деятельности. 
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Рекомендации по выполнению конкурсных заданий 

 

«Самопрезентация» 

Следует обратить внимание на цель и условия проведения конкурсного задания, 

форму самопрезентации и представления своей работы. 

Целесообразно рассказать о том, кем является конкурсант  (его базовое образование, 

место работы, должность). Кратко показать перспективы, личный опыт  работы. В 

самопрезентации рекомендуется представить себя как личность, интересную обучающимся 

и воспитанниками (широта кругозора, увлечения, умения и др.).      Информационный блок 

конкурсного задания может быть проиллюстрирован: стенды с фотографиями, рисунки, 

таблицы; поделки, макеты, модели, видеоматериалы, компьютерные технологии и др. 

Наличие и умелое использование  указанных материалов придаст выступлению  

наглядность, даст более полное представление о личности педагога.   

Важным фактором самопрезентации является  личностная и профессиональная 

культура конкурсанта: культура речи, самобытность и оригинальность выступления. 

При создании видеоматериалов «Самопрезентация» участника Конкурса необходимо 

учитывать, что в соответствии с условиями Конкурса время, отведенное на демонстрацию 

видеоматериалов, ограничивается 10 минутами.  

Следует заранее продумать и подготовить список оборудования, технических 

средств обучения, необходимых для прохождения конкурсного задания. Обязательным 

условием подготовки задания является предварительное согласование материально-

технического обеспечения, необходимого для проведения, с организаторами Конкурса.                         

 

«Кладовая педагогического  мастерства» 

При подготовке к  конкурсному  заданию (открытому мероприятию) следует 

помнить о том, что: 

- конкурсант проводит занятие  с группой обучающихся, воспитанников или коллег;  

- тема мероприятия – свободная; открытое мероприятие  является иллюстрацией того, как в 

практической деятельности используются знания, профессиональное мастерство, 

организаторские способности педагога;    

- залогом успешного проведения открытого мероприятия является умение поставить 

конкретную цель, определить задачи и отобрать нужные для ее решения средства; 

- результат должен соответствовать поставленной цели, следует обратить внимание на 

форму проведения презентации педагогического опыта;  

- следует обратить внимание на то, что конкурсанту предоставляется возможность 

прокомментировать свое мероприятие  членам жюри (до 2 минут). 

  

 


