Приложение 6
к приказу Министерства образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края
«_17___» 10_______ 2018 г. № 877__

ПОЛОЖЕНИЕ
О КРАЕВОМ КОНКУРСЕ
АВТОРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕДАГОГОВ
«ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА»
1. Общие положения
1.1
Конкурс авторских проектов педагогов «Воспитать человека»
объявлен в рамках краевого проекта «Забайкалье – территория будущего»,
конкурсных мероприятий Забайкальского образовательного форума.
1.2 Организаторами конкурса является Министерство образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края, ГУ ДПО «Институт
развития образования Забайкальского края»
1.3. Информация о конкурсе размещена на сайте Министерства
образования Забайкальского края (минобр.забайкальскийкрай.рф) и
Института развития образования Забайкальского края (http://ipk.zabedu.ru).
2. Цель и задачи конкурса
Цель конкурса; выявление и популяризация перспективных
воспитательных идей и практик, способствующих сохранению в
образовательных организациях институционального лидерства в сфере
воспитания.
Задачи конкурса.
- представление лучших образцов воспитывающей деятельности,
обеспечивающих высокие результаты в области формирования ценностей
личности;
- привлечение внимание общественности и профессионального
педагогического сообщества к наиболее острым проблемам воспитания и
способам их решения;
- создание
условий
для
самовыражения
творческой
и
профессиональной индивидуальности специалистов в области воспитания
детей, реализации их личностного потенциала;
- повышение качества воспитания в образовательных организациях
Забайкальского края.
3. Участники конкурса:
В Конкурсе могут принять участие работники государственных,
муниципальных образовательных организаций (руководители, заместители
руководителей, педагоги-организаторы, учителя, педагоги дополнительного
образования, классные руководители, воспитатели, педагоги-психологи,
социальные педагоги, вожатые и др.), имеющие педагогический стаж работы
не менее 3 лет, (для старших вожатых, вожатых, кураторов первичных
отделений Российского движения школьников – не менее 1-го года), заявка
на участие и содержание конкурсных работ которых отвечает требованиям
настоящего Положения. Возраст участников не ограничивается. Проект

представляется одним автором.
4. Номинации конкурса и их обоснование
НОМИНАЦИЯ «Патриотическое воспитание детей и молодёжи»
(проекты, направленные на создание условий совершенствования системы
патриотического воспитания, объединения усилий, средств и возможностей
всех заинтересованных учреждений и общественных организаций в сфере
патриотического воспитания детей молодежи)
НОМИНАЦИЯ «Поддержка детских инициатив в общественных
объединениях и организациях» (проекты, направленные на создание
социально-образовательного пространства для развития детских инициатив в
общественных объединениях и организациях с целью позитивной
социализации)
НОМИНАЦИЯ «Мы разные, но мы вместе: воспитание
поликультурности и толерантности» (проекты, направленные на
формирование
толерантных
взаимоотношений
уважительного
и
доброжелательного поведения при взаимодействии с представителями
разных культур, воспитанию у детей интереса и уважения к традициям
национальных культур)
НОМИНАЦИЯ «Защита и поддержка несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации» (проекты, направленные на
своевременное оказание профессиональной помощи детям, оказавшимся в
трудной
жизненной
ситуации,
целенаправленное
содействие
инфраструктурным
изменениям,
необходимым
для
сокращения
распространенности детского неблагополучия).
НОМИНАЦИЯ «Выбираем профессию» (проекты, направленные на
совершенствование
форм
и
методов
организации
проектноисследовательской деятельности, профессиональной ориентации, воспитания
и социализации детей)
5. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап: проводится на муниципальном уровне и включает
экспертизу отбора конкурсных материалов. По итогам отбора на
муниципальном уровне определяются участники региональных этапов
конкурса по одному участнику в каждой номинации.
Второй этап - краевой заочный с 20 ноября 2018 г. по 30 ноября
2018 г. По итогам заочного этапа определяются участники, набравшие
наибольшее количество баллов по каждой номинации.
Третий этап - очный этап - декабрь 2018 г. проводится в рамках
деловой программы Забайкальского образовательного форума и включает
публичное представление инновационного опыта
6. Критерии оценки
6.1.
Критерии оценки заочного этапа конкурса представлены в
Приложении №1.
6.2.
Критерии оценки очного этапа конкурса в Приложении № 2.
7. Порядок и сроки подачи документов на конкурс

7.1.
Для участия в конкурсе заявитель должен пройти регистрацию на
сайте http://social.zabedu.ru в период с 20 по 30 октября 2018 г.
(включительно) заполнить форму заявки, получить код доступа к личному
кабинету и загрузить через него конкурсные материалы согласно
Положению.
7.2.
31 октября 2018 г. прекращается доступ к электронной
регистрации и запускается процесс экспертизы материалов.
8. Требования к документам и материалам, представляемым на
конкурс.
Текст авторских проектов педагогических работников «Воспитать
человека» должен включать:
- цель и задачи;
- концептуальные
подходы,
методики,
диагностический
инструментарий;
- основное содержание - описание наиболее значимых мероприятий и
механизмы их реализации; кадровое обеспечение; достигнутые результаты.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы и
материалы:
Заявка на участие в конкурсе с указанием номинации, информации об
образовательном учреждении и авторе, приславших материалы на конкурс
(Приложение 1).
Текст авторского материала (в электронном виде, редактор Word, CD-R
или CD-RW, шрифт 14, интервал 1,5). Объем основного текста программы не
должен превышать 20 страниц (120 тыс. печатных знаков) при следующих
параметрах: верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 2 см, левое поле – 3 см,
правое поле – 1,05 см; размер шрифта 14; интервал 1,5.
На титульном листе указываются: название конкурсного материала,
номинация, фамилия, имя, отчество автора (полностью), место работы,
должность, адрес, телефоны, а также перечень представленных конкурсных
материалов.
Критерии оценки конкурсных материалов заочного этапа:
1) цель воспитания:
- сформулирована ясно и конкретно;
- грамотно обоснована;
- реалистична и соответствует возрастным особенностям детей;
- корректна по отношению к ребенку;
- диагностируема.
2) направления, формы, способы, приемы, оригинальные идеи и находки:
- выбраны, исходя из поставленных целей;
- достаточно обоснованы;
- имеют очевидную воспитательную значимость или эта значимость
показана и разъяснена автором;
- носят системный характер, взаимозависимы или выстроены как
алгоритм;
- в их осуществлении есть оригинальный авторский подход;

- описание дает ясное представление о содержании работы педагога.
3) проблемы, с которыми столкнулся педагог в реализации модели
воспитания:
- дают представление об умении педагога анализировать свою
профессиональную деятельность, видеть ее препятствия и перспективы;
4) полученные результаты:
- реальны;
- адекватны поставленным целям;
- способы их определения корректны.
5) приложения:
- отражают основное содержание конкурсной работы;
- расширяют и дополняют представление о модели воспитания;
- технологичны и могут быть использованы другими педагогами.
Конкурсные задания очного этапа
9.
Организация экспертизы на конкурсе
9.1. Состав экспертов утверждается приказом Министерства
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.
9.2. Экспертиза представленных на конкурс инновационных проектов
проводится экспертами, имеющими опыт экспертной деятельности на
федеральных и региональных профессиональных конкурсах.
10.Подведение итогов конкурса, награждение победителей.
10.1 В каждой номинации определяются:
 Гран – при «Лидер в образовании»
 победители (1,2, 3 место) .
10.2.Всем участникам очного этапа Конкурса вручается Сертификат
участника
10.3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
пройдет в рамках Забайкальского образовательного форума в декабре 2018 г.
10.4. Победителям Конкурса в каждой номинации вручаются Дипломы
и, по решению организаторов – поощрение.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В КРАЕВОМ КОНКУРСЕ
АВТОРСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕДАГОГОВ
«ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА»
Номинация ______________________________________________
I. Сведения о конкурсанте:
1.1. Ф.И.О. конкурсанта (полностью) __________________________
1.2.______________________________________________________
Место
работы, должность ________________________________________
1.3.______________________________________________________
Адрес
места работы, телефон _____________________________________
электронная почта ________________________________________
II. Решение администрации образовательного учреждения о выдвижении
данного участника (Заявителя) на Конкурс, заверенное подписью
руководителя и печатью образовательного учреждения;
Ш. Информация для согласования с Оргкомитетом (в случае
необходимости).
1. Указать оборудование, необходимое конкурсанту для участия в финале
Конкурса (с указанием назначения и количества единиц).
Анкета-представление участника конкурса
Номинация _______________________________________________
I. Сведения о конкурсанте:
1. Ф.И.О. (полностью) ______________________________________
2. Место работы, должность _________________________________
3. Адрес места работы, телефон ______________________________
5. Электронная почта _______________________________________
6. Сведения об образовании __________________________________
7. Стаж работы в системе образования, в данной должности
8. Квалификационная категория
9. . Какие еще данные считаете нужным сообщить о себе дополнительно

Приложение к заявке
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

даю свое согласие на хранение и обработку моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия,
имя, отчество; адрес электронной почты; телефон.
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, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим
лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание,
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского края» гарантирует
обработку моих персональных данных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
"____" ___________ 201__ г.

_______________ /_______________/
Подпись

Расшифровка подписи

В Оргкомитет краевого конкурса
___________________________________
наименование конкурса согласно положению

___________________________________
(Ф.И.О. в родительном падеже)

__________________________________
(наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в число участников краевого конкурса _____________________________________
Забайкальского образовательного форума 2018.
Даю согласие на внесение сведений, указанных в информационной карте участника конкурса в базу
данных об участниках финала конкурса и использование, за исключением раздела «Контакты», в
некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью
редакторской обработки.

«____» ____________ 20____ г.
(подпись)

____________________

