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повышение профессионального авторитета и статуса
специалистов, обеспечивающих воспитательный процесс
в образовательных организациях Томской области

выявление и трансляция профессиональному
сообществу новых форм, практик и инновационного
педагогического опыта воспитания детей

ЦЕЛИ КОНКУРСА  



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

педагогические и управленческие работники
общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования, осуществляющие на
высоком профессиональном уровне организацию и
реализацию воспитательной деятельности

учителя, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного
образования, вожатые и старшие вожатые, социальные педагоги,
тьюторы, методисты и старшие методисты по воспитательной
работе, заместители директоров по учебно-воспитательной и
воспитательной работе, преподаватели, тренеры – преподаватели,
воспитатели (за исключением педагогических работников ДОО)



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

победители 2020 и 2021 года, занявшие с 1 по 5
место в каждой номинации, до участия в Конкурсе
не допускаются

минимальный стаж педагогической деятельности в
данной должности, в данной образовательной
организации два учебных года



ПОРЯДОК И СРОКИ

II этап 
заочный

 содержательная 
экспертиза описания 
эффективной 
воспитательной  
практики и 
видеоролика;

 рейтинг участников –
15 человек

III этап
очный

 проведение мастер-
класса;

 содержательная 
экспертиза 
конкурсного 
испытания;

 публикация списка 
победителей и 
участников

I этап  
отборочный

 прием, регистрация 
документов и 
конкурсных 
материалов;

 техническая 
экспертиза;

 публикация списка 
участников

1 апреля - 10 июня 

 Торжественная 
церемония  
награждения 
победителей

11 июня - 10 июля 1 сентября - 15 октября октябрь 

награждение



ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

список участников заочного этапа до 10 июня

РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТУПИВШИХ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ

список кандидатов на сайте до 31 мая

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ И КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

с 10 по 20 мая (с представлением от МГОС)*

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП  

* Необходимо уточнить СРОКИ предоставления документов в муниципальный государственно-
общественный совет по развитию общего образования для получения представления в 

департаменте/управлении/отделе образования



 заявка*.pdf

 представление *.pdf

 копия приказа о назначении на должность *.pdf

 информационная карта *.doc

 копия согласия участника на обработку и хранение персональных 
данных, на использование конкурсных материалов в некоммерческих 
целях *.pdf

 фотографии *.jpg

 описание эффективной воспитательной практики *.doc, *.pdf

 видеоролик «Моя профессия – воспитать человека» 

представление 
МГОС для МОУ
(ГОС для ОГУ)*

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП  
выдвижение 

Управляющим
советом

* Сроки и порядок предоставления документов определяется департаментом/управлением/отделом образования



15  УЧАСТНИКОВ  ОЧНОГО ЭТАПА (ФИНАЛА)

список участников на сайте до 10 июля

ИТОГИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

рейтинговый список участников                           до 10 июня

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП  

* работы, поданные на Конкурс, не рецензируются. Списки размещаются на сайте без указания 
результатов оценивания (баллов)  



ЗАОЧНЫЙ ЭТАП  
Методическая разработка 

воспитательного мероприятия 

• Структурированное описание

• Тема из Стратегии развития 
воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 г. 

• Представляется в форматах *.PDF 
и *.DOC (или *.DOCX). 

• 20 страниц, включая титульную 
страницу

• Верхнее поле – 2 см, нижнее – 2 
см, правое – 1,5 см, левое – 3 см 

• Полуторный интервал

• Выравнивание по ширине 

• Шрифт Times New Roman

• Размер шрифта - 14

Видеоролик «Моя профессия –
воспитать человека» 

• До 7 минут

• Видеопредставление участника 
Конкурса до 5 мин.

• видео-отзывы обучающихся, 
выпускников, родителей до 2 мин.

• Видеофайл размещается на
общедоступном видеохостинге, 
(доступен на протяжении всего
срока проведения Конкурса)

• Гиперссылка на видеофайл
указывается в информационной
карте участника

≤20 
баллов

≤10 
баллов

≤30 
баллов



Проведение мастер-класса

 проходит в течении 1-го дня

 1-15 сентября

 итоговый рейтинг 
публикуется не позднее 15 
октября

ОЧНЫЙ ЭТАП 



ОЧНЫЙ ЭТАП  
Мастер-класс

•Мастер-класс проводится в аудитории с небольшой группой участников от 5 до 10 человек с подключением 
дистанционных участников – 20 минут.

• Конкурсант рассказывает об используемых интересных приемах, методах, техниках воспитания, а также 
демонстрирует их коллегам. Тема мастер-класса должна соотносится с воспитательной практикой, 
представленной конкурсантом на заочный этап

• В качестве демонстрационного материала участником Конкурса могут использоваться слайдовая 
презентация, видео-, аудио- и фотоматериалы 

• Демонстрационные материалы должны быть переданы Оператору не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня 
проведения испытания

• В завершении необходимо провести самоанализ проведения мастер-класса (до 5 минут)

• После мастер-класса - время ответов на вопросы экспертов (до 5 минут)

Баллы 
заочного 

этапа

≤30
баллов

≤60
баллов



ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ
1-е место

На основании подпункта 6) 

пункта 3 Положения о премиях 

Губернатора Томской области 

лучшим педагогическим и 

руководящим работникам в 

сфере общего и 

дополнительного образования  

Томской области 

(утверждено Постановлением 

Губернатора Томской области 

от 26.03.2020 № 25)

120 000 рублей

ИТОГИ КОНКУРСА  

ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ
2-е место 

100 000 рублей

Участникам Конкурса вручается сертификат участника    

ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ
3-е место

80 000 рублей

20 000 рублей

ЛАУРЕАТ 
4 – 9 место

50 000 рублей

ЛАУРЕАТ 
10 – 15 место
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