
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОВЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Д. Оь . лJJ_.

Томск

О проведении регионального конкурса педагогических работников
<< Воспитать человека)>

1. В соответствии с Постановлением Губернатора Томской области от 26.0з.2020М 25 <О премияХ Губернатора Томской области лучшим педагогическим и
руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской
области> (в редакЦии оТ L4.04.202l N9 30 и от 04.03.2о22 Jt 12), планом работы
.Щепартамента общегО образования Томской области на 2О22 годl в целяхповышения профессионального авторитета И статуса специалистов,
обеспечивающих воспитательный процесс в образовательных организациях
томской области, выявления и трансляции профессиональному сообществу новых
форм, практиК и инновационного педагогического опыта воспитания детей
провести в период с 1 апреля по 15 октября 2022 года региональный конкурс
педагогических работников <<Воспитать человека>> (далее - Конкурс).

2. УтверДить положение о проведении Конкурса согласно приложению J\д 1.
3. Утвердить состав Конкурсной комиссии согласно приложению }lъ 2.
4. ОператорУ Конкурса - огБУ <<Региональный центр развития образования>>

(Лыжина Н.П.) обеспечить:
организаЦионно-методическое, экспертно-аналитическое и информационное
сопровоЖдение подготовки и проведения Конкурса в соответствии с Положением;
органи3аЦионное сопровождение работы государственно-общественного совета по
развитию образования в областных государственных образовательных
организациях по проведению конкурсного отбора.

5. Рекомендовать руководителям органов местного сilмоуправлениJI, осуществJUIющих
управление в сфере образования, руководителJIм общеобразовательных организаций,
в отношении которых .I[епартамент общего образования Томской области выполняет
функциИ учредителя, создать условиJI для участиrI в Конкурсе педагогических
работников, выполня ющих функции классного руководителя.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вторину Е.В.,
заместителя начальника .щепартамента общего образования Томской области.

Начальник .I[епартамента

Лыжина Надежда Петровна
(з82 2) 51 61 25
lnp@education.tomsk.ru

И.Б. Грабцевич



Приложение Ns 1 к распоряжению
.Щепартамента общего образования Томской области

от И и, "llJz Nе Jt]*p

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса педагогических работников

<<Воспитать человека)>

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает сроки, порядок организации и

проведения, условия участия, требования к документам и материалам, порядок и
критерии оценивания конкурсных материалов и конкурсных испытаний (заданий),
порядок определения и наfраждения победителей-лауреатов регионального конкурса
педагогических работников <<Воспитать человека> (далее - Конкурс).

1-2. Щели Конкурса - 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.

Задачи Конкурса:
обеспечитЬ выявление и поддержку талантливых педагогических работников
образовательных организаций, имеющих опыт разработки и успешной реали зации
воспитательных практик;
содействоватЬ профессиональному развитию, квалификационному росту
педагогических работников, осуществляющих организацию воспитательного
процесса;
обеспечитЬ выявление и трансляцию лучших образцов воспитательной
деятельности педагогических работников, обеспечивающих высокие результаты и
качество организации воспитательного процесса;
пополнеНие банка лучших педагогических практик в области воспитания;
формирование экспертного сообщества в области методического обеспечения
воспитательного процесса в образовательных организациях.

1.5. Учредителем Конкурса является .Щепартамент общего образования
Томской области (далее - Учредитель).

1.4. Организационно-методическое,
информационное сопровождение подготовки и проведения Конкурса осуществляет
областное государственное бюджетное учреждение <<региональный центр развития
образования>> (далее - Оператор, ОГБУ <РЦРО>).

1.5. Авторские права на созданные в рамках Конкурса разработки
сохраняются за их авторами. Оператор Конкурса оставляет за собой право
использовать конкурсные материалы в некоммерческих целях с обязательным
указанием авторства работ на основе согласия участников Конкурса.

II. Участники Конкурса
2.L- Участниками Конкурса могут быть 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
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экспертно-аналитическое и



директороВ пО учебно-вОспитательноЙ и воспитательноЙ работе, преподаватели,
тренеры-преподаватели, воспитатели (за исключением старших воспитателей и
воспитателей групп дошкольного возраста).

2.2. Участие в Конкурсе является добровольным и индивидуальным. Возраст
участников не ограничивается.

2-3. Участники Конкурса должны иметь стаж педагогической деятельности в
данной должности не менее двух лет в данной образовательной организации по
настоящее время. основным местом работы должна являться образовательная
организация, расположенная на территории Томской области.

2.4. Победители и участники (15 человек), занявшие в рейтинге участников
КОНКУРСа С 1-ГО ПО 5-е Место в каждой номинации в 2О2О и 2O2t годах, до участия в
Конкурсе не допускаются.

2.5. Командировочные расходы на участие в очном этапе Конкурса
осуществляются за счет направляющей стороны.

III. Содержательные направления Конкурса
на Конкурс в 2022 году может быть представлен опыц который направлен на

обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, проектных
технологий, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и
способствующих совершенствованию и эффективной реализации воспитательного
компонента федеральных государственных образовательных стандартов;
полноценное использование В образовательных программах воспитательного
потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, естественно-
научного, социально-экономического профилей;
развитие вариативНости воспитательных систем и технологий, нацеленных на
формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом
его потребностей, интересов и способностей;
использоВание чтения, в том числе семейного, для познания мира и формирования
личности;

развитие форМ включенИя детеЙ в интеллектуально-познавательную, творческую,
трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-
спортивную, игровую деятельность;
создание условиЙ длЯ эффективного взаимодействия детских и иных
общественных объединений с образовательными организациями в целях
содействия реализации и развития лидерского и творческого потенциала детей, а
также с другими организациями, осуществляющими деятельность с детьми в
сферах физической культуры и спорта, культуры и др.;
поддержкУ ученического самоуправления и повышение роли обучающихся в
управлении образовательным процессом;
поддержКу родительскиХ и иныХ общественных объединений, содействующих
воспитательной деятельности в образовательных и иных организациях;
привлечеНие детеЙ к участиЮ в социально значимых познавательных, творческих,
культурных, краеведческих, спортивных И благотворительных проектах, в
добровольческом (волонтерском) движении;
развитие социальных институтов воспитания, которое предполагает поддержку
семейного воспитания, развитие воспитания в системе образования, расширение
воспитательных возможностей информационных ресурсов, поддержку
общественных объедине ний в сфере воспитания;



обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и
на основе отечественных традициit, которое включает гражданское воспитание,
патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное
и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей,
приобщеНие детеЙ к культурному наследию, популяризация научных знаний среди
детей, физическое воспитание и формирование культуры здоровья, трудовое
воспитание и профессиональное самоопределение, экологическое воспитание;
предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому; обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних; социально-педагогиче скую реабилитацию
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении:, выявление и
пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений,
других противоправных и (или) антиобщественных действий;
проектирОвание и управление воспитательной системой, анализ результатов
воспитания.

IV. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 15 октября 2о22 r. в соответствии с

настоящим Положением в три этапа.
4.2. I этап - отборочный (с 1 апреля по 10 июня 2022r.).
4.2.|. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе проводится с их согласия

коллегиальным органом управления образовательной организации, действующим в
соответствии с уставом образовательной организации.

4-2.2. СрокИ и процедура отбора кандидатов на участие в Конкурсе от
муниципального образования определяется самостоятельно органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.

4.2.3. На основании заявки, заверенной руководителем образовательной
организации, и выписки из протокола о выдвижении коллегиальным органом
управления образовательной организации на участие В Конкурсе кандидатура от
муниципальной образовательной организации рассматривается муниципальным
государственно-общественным советом по развитию общего образования (далее -
мгос), а в отношении кандидатуры от областной государственной
общеобразовательной организации - государственно-общественным советом по
развитию образования в областных государственных образовательных организациях
(далее - ГОС) согласно квоты (приложение Ns 1 к Положению).

4.3. Участник Конкурса, получивший положительное решение МГоСДоС,
предоставляет Оператору следующие документы:

заявка, заверенная руковоДителеМ образовательноЙ организации, в формате 'o.pdf
(приложение Ns 2 к Положению);
представление, заверенное председателем и секретарем Мгосдос,
согласованное руководителем моуо, в формате 'o.pdf (приложение JE з к
Положению);
заверенная копия приказа о назначениина должность в формате 'o.pdf;
информационная карта участника в формате ''.doc (приложение N9 4 к
Положению);
копиЯ согласиЯ участника на обработку и хранение персональных данных, на
использоВание конкурсных материалов в некоммерческих целях в формате *.pdf;
(приложение }lb 5 к Положению);



4 цветные фотографии участника в формате 
o.ipg (1 портретное фото, 3 жанровые

фотограф ии занятий, встреч, иных мероприятий, проводимых участником) ;

описание эффективной воспитательной практики (приложение }Ь б к Положению);

видеоролик <<Моя профессия воспитать человека> (приложение J\Ъ 7 к
Положению).

4.3.|. Прием и регистрация документов и конкурсных материалов, указанных в
л. 4.3. Положения, осуществляется с 10 по 20 мая 2022 г. по адресу электронной
почты chern@education.tomsk.ru

4.3.2. Список кандидатов на участие в Конкурсе, выдвинутых МГОСДОС,
представивших конкурсные документы на заочный этап Конкурса, будет размещен на
сайте Оператора (http://rcro.tomsk.rф не позднее 31 мая 2022l

4.3.3. Конкурсные материалы, предоставленные с нарушениями требований к
оформлению и содержанию, определенных настоящим Положением, а также
имеющие более 25% некорректных заимствований, считаются не прошедшими
техническую экспертизу. Кандидаты на участие в Конкурсе, конкурсные материалы
которых считаются не прошедшими техническую экспертизу, отклоняются от участия
в Конкурсе.

4.3.4. Список участников, допущенных до заочного этапа Конкурса,
утверждается Конкурсной комиссией и публикуется на сайте Оператора не позднее
10 июня 2022 г.

4.4. II этап - заочный (с 11 по 10 июля 2022 r.).
4.4.|. Конкурсный отбор на заочном этапе включает содержательную

экспертизу описания эффективной воспитательной практики и видеоролика <<Моя

профессия - воспитать человека)> согласно критериям, установленным в приложениях
J\lbM 6-7 к Положению.

4.4.2. Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
4.4.З. Участники, занявшие в рейтинге участников по итогам заочного этапа с

1-го по 1,5-е место, допускаются до очного этапа.
4.4.4. В случае отказа от участия в очном этапе Конкурса на основании

письменного заявления участника, право участия в Конкурсе переходит следующему
участнику в рейтинге.

4.4.5. Список участников очного этапа размещается на сайте Оператора
(httр:/rсrо.tоmsk.ruЛ не позднее 10 июля 2О22 r. без указания результатов оценивания
(баллов).

4.5. III этап - очный (с 1 сентября по 15 октября2022 r.)
4.5.I. Очный этап (Финал) включает в себя проведение мастер-класса в

соответствии с представленным описанием эффективной воспитательной практики.
Содержательная экспертиза конкурсного испытания проводится согласно критериям,
установленным в приложенииJt 8 к Положению.

4.5.2. Финал Конкурса пройдет в течение 1-го дня в период с 5 по 15 сентября
2022 r. Дата и место проведения будут сообщены дополнительно.

4.5.З. По итогам Финала итоговый рейтинговый список, включающий
победителеЙ и участников Конкурса, размещается на сайте Оператора
(http://rcro.tomsk.ru4 не позднее 15 октября 2022 г. без указания результатов
оценивания (6аллов).

4.5.4.ТоржественнЕuI церемония награждения победителей и участников
ПРОЙдет в октябре 2022 г. Формац дата и место проведения будут сообщены
дополнительно.

5



v. Организация работы конкурсной и экспертной комиссий
5.1. Проведение Конкурса осуществляется конкурсной комиссией, состав

которой утверждается настоящим распоряжением.
5.2. Конкурсная комиссия:

утверждаеТ состаВ экспертноЙ комиссиИ для содержательного оценивания
конкурсных работ и конкурсных испытаниit (заданий);
утверждает список участников заочного этапа, рейтинговый список участников по
итогам заочного этапа и список участников очного этапа (Финала), итоговый
рейтинговый список участников Конкурса.

5.3. Экспертная комиссия формируется Оператором из представителей
педагогической и профессиональной общественности, победителей
профессиональных конкурсов И имеющих опыт экспертной деятельности в
профессиональных конкурсах, в аттестационных комиссиях, в экспертизе учебно-
методических материалов, программ и др.

5.4. Количество экспертов определятся в зависимости от количества
поданных заявок на заочный этап Конкурса.

5-5. Эксперт несет персональную ответственность за качество и
объективность экспертной оценки.

5.6- При экспертизе материалов не допускается ситуация конфликта
интересов. Такие ситуации могут возникнуть, если эксперт работает в организации-
заявителе или состоит в финансовых, родственных отношениях, или в отношениях
научного руководства либо соавторства с участником.

5-7. Информация о прохождении экспертизы строго конфиденциальна.
экспертная оценка конкурсных работ и конкурсных испытаний (заданий) участников
Конкурса разглашению не подлежит.

5.8. Эксперты Конкурса получают сертификаты, подтверждающие участие в
экспертизе материалов и конкурсных испытаний (заданий) Конкурса.

VI. Порядок оценивания
6.L. Оценка каждого конкурсного материала и конкурсного испытания

(задания) по каждому участнику Конкурса производится экспертами индивидуально,
независимо от других экспертов, результаты фиксируются в индивидуальном
экспертном листе в баллах в соответствии с утвержденными критериями.

6.2. Каждый конкурсный материал, представЛенный на заочный этап,
оценивается не менее чем 2 не3ависимыми экспертами. В случае значительного
расхождения оценок экспертов (на 50% и более), конкурсные материалы участника
отправляются на дополнительную 9кспертизу.

6.з. Выполнение конкурсных испытаний (заданий) очного этапа оценивается
не менее чем 5 экспертами.

6-4. Итоговая оценка одного конкурсного материала или выполненного
конкурсного испытания (задания) представляет собой среднее арифметическое
оценок, выставленных экспертами. Итоговые оценки экспертов не пересматриваются
и не оглашаются.

6.5. Результаты оценивания конкурсных материалов, представленных на
заочный этап, оформляются Оператором в виде рейтингового списка участников
заочного 9тапа по каждой номинации. Участники, занявшие в рейтинге с 1-го по 15-е
место, становятся участниками очного этапа (Финала).

6.6_ Результаты оценивания конкурсного испытания (задания) очного этапа
суммируются с результатами оценивания на заочном этапе (Финале), оформляются



Оператором в виде итогового рейтингового списка участников Конкурса по каждой
номинации.

VII. Подведение итогов Конкурса
7.1. Победители Конкурса определяются на основании итогового

рейтингового списка участников Конкурса по каждой номинации.
7.2. 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 Ne 25):

УЧаСтникУ, заняВшему в реЙтинге участников 1-е место, присуждается звание
лауреата I степени (победителя) и премия Губернатора ТомскоЙ области в размере
120 тысяч рублей;
участнику, 3анявшему в реЙтинге участников 1-е место, присуждается звание
лауреата II степени и премия Губернатора Томской области в размере 100 тысяч
рублей;
участнику, занявшему в рейтинге участников 1-е место, присуждается звание
лауреата III степени и премия Губернатора ТомскоЙ области в размере 80 тысяч
рублей;
участникам, занявшим в рейтинге участников конкурса с 4-е и 9-е место,
присуждается звание лауреата и премия Губернатора Томской области в размере 50
тысяч рублей;
участникам, занявшим в рейтинге участников конкурса с 10-е и 15-е место,
присуждается звание лауреата и премия Губернатора Томской области в размере 20
тысяч рублей.

7.3. Список педагогических работников, которым присуждаются премии
Губернатора Томской области, утверждается распоряжением .Щепартамента общего
образования Томской области в срок до 15 октября 2022 r.

7.4. Участникам Конкурса вручается сертификат участника.
7.5. Победитель и лауреаты Конкурса будут приглашены к участию в

ЭкСперТноЙ деятельности и представлению педагогического опыта в мероприятиях,
проводимых Оператором.

ИII. Финансирование Конкурса
8.1. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет средств

субсидии на иные цели оГБУ <<Региональный центр развития образования>.
8.2. Выплата премий в соответс"Iвии с Постановлением Губернатора Томской

ОбЛаСти от 26.03.2020 ЛJЪ 25 (О премиях Губернатора Томской области лучшим
пеДагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного
образования Томской области)> осуществляется .щепартаментом общего образования
Томской области за счет средств областного бюджета.
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Приложение 1 к Положению

Квота для выдвижения от муниципальных гос}царственно-общественных
советов по развитию общего образования, гос}царственно-общественного

совета по развитию образования в областньж гос}дарственньж
образовательных орrанизациях кандидатов на заочный 9тап

регионального конкурса педагогических работников
<< Воспитать человека)>

Nb

tт/п
Наименование муниципального

образования
максимальное количество

участников конкурса
1. Александровский район 2

2. Асиновскийрайон 5

3. Бакчарский район 3

4. Верхнекетский район 3

5. Зырянский район 3

6. Каргасокский район 5

7. Кожевниковский район 5

8. Колпашевский район 6

9. Кривошеинский район 3

10. Молчановский район 3

11. Парабельский район 3

1,2. Первомайский район 5

13. Тегульдетский район 2

14. Томский район I2
15. Чаинский район з
16. Шегарский район 3

17. МО <г. Кедровый>> 1

18. г.о. Стрежевой 6

19. г. Томск 30

20. ЗАТО Северск 10

2l. Областные государственные
общеобразовательные органи зации 7

8



1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Приложение 2 к Положению

В муниципальный государственно-
общественный совет по развитию общего
образования / государственно-общественный
совет по развитию образования в областных
государственных образовательных
организациях для участия в региональном
конкурсе педагогических работников
<<Воспитать человека)> )>

3аявка
на рассмотрение кандидатуры для участия в региональном конкурсе

педагогических работников <<Воспитать человека)>)> в 2022 году

Фамилия, имя, отчество участника:
.Щолжность (по трудовой книжке):
Полное наименование образовательной организации:
Общий педагогический стаж:
Стаж работы в данной должности в данной организации.'
Реквизиты протокола коллегиального органа управления образовательной
opгaниЗaцИИoBЬIДBиЖeнииyЧaстниKaнаKoнкypc:ПpoтoKoлoт-Is-
Информация1 об использовании в деятельности педагога эффективных
воспитательных технологий, методов, педагогических форм, о результатах
распространения положительного опыта своей профессиональной деятельности в
муниципальноЙ образовательноЙ системе, о достижениях в профессиональных
конкурсах (название, год участия, результат), о включенности обучающихся в
социально значимую деятельность, организуемую участником (объем не более 2
страниц).

.Щиректор

.Щата

м.п.

(подпись)

последних учебных
9

(фамилия иинициальl)

' Информация предоставляется за 2 года работы



Приложение 3 к Положению

Оператору регионального конкурса
педагогических работников
<< Воспитать человека)>

Представление М

(наименование мгослос, выдвигающего участника)

выдвигает
(фамилия, имя, отчество 1пrастника)

(занимаемая должность по трудовой книжке)

(мeстopа6oтьItпoлнoeнаиМенoваниеo6p".o""'",o

общиЙ педагогический стаж:
для участия В региональном конкурсе педагогических работников <<воспитать
ЧеЛОВека))> в 2022 году.

Протокол заседания МГОСДОС от м_.

приложение: заявка образовательной организации.

Председатель МГОСДОС

Секретарь МГОСДОС

.Щата

СОГЛАСОВАНО
Руководитель МОУО

м.п.

(подпись) (фамилия иинициальt)

(подпись) (фамилия и инициалы)

(подпись) (фамилия и инициалы)
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Приложение 4 к Положению

Информационная карта
участника регионального конкурса педагогических работников

<<Воспитать человека> в 2022 юду

Фамилия, имя, отчество участника
KqHKypca (полностью)
Наименование муниципального
образования
Место работы (полное наименование
образовательной организации в
соответст вии с Уставом)
Занимаемая должность по трудовой
книжке
Общий педагогический стаж
Стаж работы в данной должности в
данной организации
Почтовый адрес (с индексом)
Электронная почта
Контактный телефон (мобильный)
Гиперссылка на видеоролик <<Моя

профессия - воспитать челов€ко>l

размещенный на бесплатном
общедоступном облачном
видеохостинге, который должен быть
доступен на протяжении всего срока
проведения Конкурса

11



Приложение 5 к Положению

соглАсиЕ
участника региональпого конкурса педагогических работников

<<Воспитать человека> в 2022 году на обработку персональных данных
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет)

20_ п

я,
( фамuлuя, uмя, о пче с mво полн ос tп ью )

серия Jt
( Bud doKyM е н m а, ydoc mоверяюtц е zo лuчносm ь )

выдан
(кем u Kozda)

проживающий(ая) по адресу

В СООТВеТСТВИИ с пУнктоМ 4 статьи 9 Федерального закона от 2'1.0'1.2006 J\Ъ 152-ФЗ <О
персональных данных>> даю согJIасие Оператору регионального конкурса
педагогических работников <<Воспитать человека>> (далее - KoHrcypc) - областное
государственное бюджетное учреждение <<региональный центр развития
образования>), расположенному по адресу: 634050, п Томск, ул. Татарска;, 16, на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных, а именно:

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального
закона от 27,07.2006 }lb 152-ФЗ <О персОнальныХ данных>>, в отношении следующих
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол, возраст; паспортные данные;
адрес факгического проживания; номер телефона (домашний, мобильный); место
работы и должность.

2. Размещение в общедосryпных источниках, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернец следующих персональных данных: фамилия,
имя, отчество; место работы и должность.

з. Использование предоставляемых мною на Конкурс материалов в
некоммерческих целях (реклама Конкурса, безвозмездная публикация в методических
и информационных изданиях, в средствах массовой информации, в учебном процессе)
с обязательным укiванием авторства работы.

обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в
целях: организации и проведения Конкурса; обеспечения моего участия в Конкурсе;
формирования статистических и аналитических отчетов по результатам Конфau,
подготовки информационных материалов; создания базы данных участников
конкурса, размещения информации об участниках Конкурса в информационно-
телекомМуникациОнноЙ сети Интернет; обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.

|2



настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости
предостаВлениЯ персональныХ данныХ длЯ достижениЯ указанных выше целей
третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, !епартаменту общего образования
Томской области, Министерству просвещения Российской Федерации и т.Д.), а равно
как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах Оператор
вправе в необхоДимоМ объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим
лицам.

Настоящее согJIасие вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время
на основании моего письменного заявления.

(dаtпа) (поdпuсь) ( расuluфровка поdпuсu )
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Приложение б к Положению

ТРебОвания к представлению описания эффективной воспитательной практики
и критерии её оценки

конкурсный материал должен соответствовать содержательным направлениям
конкурса, описывать эффективный опыт и значимость используемых форм и методов
в воспитании обучающихся, владение современной ситуацией, в сфере воспитания,
понимание основных ценностей и направлениit воспитательной работы в условиях
вызовов современности.

конкурсный материал может содержать описание не более 3-х воспитательных
практик.

текст описания должен быть структурирован и содержать: название и краткую
аннотацию описываемой практики, сроки реализации, описание проблемьйадачи и её
актуальности, целевую аудиторию, описание шагов/действий и ислользуемых методов
для решения проблемьфадачи, описание качественных и количественных результатов
практики, оценку эффективности, практическую значимость для транслирования в
педагогическую практику.

описание предоставляется в двух форматах: в формате *.PDF и *.DOC.
В описании могут быть использованы графики, таблицы, фотографии,

инфографика. .щополнительные материалы, приложения не принимаются.
объем описания не должен превышать 20 страниц. Требования к оформлению:

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.

Критерии оценивания коцкурсного материала
оценивание конкурсного материала на заочном этапе проводится по

следующим критериям:
Соответствие воспитательных практик национальным целям и приоритетным
задачам в сфере образования, задачам актуализации социального и личностного
опыта обучающихся (от 0 до 4 баллов).
Соответствие целей и задач, содержания, используемых форм и методов
реализованных практик возрасту и интересам обучающихся, современным
требованиям организации воспитательного процесса (от 0 до 4 баллов).
Результативность и эффективность реализованных воспитательных практик,
практическая ценность для решения новых задач воспитания и социализащии
обучающихся и возможности адаптации для реализации в измененных условиях
другими образовательными организациями (от 0 до 4 баллов).
уровень методической компетентности педагога (от 0 до 4 баллов).
Соблюдение грамотности, единого стиля оформления, приведение корректных
ссылок на цитируемые фрагменты текстов иных авторов и документы (от 0 до 4
баллов).

Максимальное количество баллов - 20.

t4



Приложение 7 к Положению

требования к представлению видеоролика и критерии его оценки

на заочный этап Конкурса каждый участник представляет видеоролик <<моя
профессия - воспитать человека)) общей продолжительностью до 7 минуц который
должен обязательно содержать:

видеопреДставление участника Конкурса, раскрывающее профессиональные
компетенции педагога в сфере воспитания (до 5 минут);
видео-отзывы обучающихся, выпускников, родителей (до 2-х минут).

содержание видеоролика должно отражать объективные сведения о
СОВОКУПНОСТИ пРофессиональных взглядов и позиций конкурсанта, процессе и
ре3ультатах профессиональной деятельности в сфере воспитания. Видеоряд может
включать фрагменты и обзор занятий, мероприятий, интервьюирование участников
образовательных отношений, сведения о педагогических достижениях в области
воспитания обучающихся, и (или) профессиональных интересах участника Конкурса.

видеофайл размещается на бесплатном общедоступном облачном
видеохостинге, который должен быть доступен на протяжении всего срока
проведения Конкурса. оптимальным форматом видео является Мр4 с видеокодеком
н-264 и аудиокодеком ААс, разрешение видеофайла - желательно 1080р (1920 х
1080) или720р (1280 х 720).

гиперссылка на видеофайл указывается в информационной карте участника.

Критерии оценки видеоролика
оценивание конкурсного материала на заочном этапе проводится по

следующим критериям:
Умение представить свои профессиональные взгляды и позицию по организации
воспитательной деятельности (от 0 до 2 баллов).
Результативность использования современных, в том числе интерактивных, форм и
МеТОДОВ, Воспитательных возможностей различных видов деятельности для
развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
ИНИЦИаТИВы, творческих способностей, формирование гражданской позиции,
СПОСОбНОСТИ К труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
Обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни (от 0 до 2 баллов).
Эффективность социально-педагогического партнёрства, использования ресурсов
ВНУТРеННеЙ и внешнеЙ образовательноЙ и кульryрноЙ среды (от 0 до 2 баллов).
ВЛадение навыками создания медиапродукта (видеоролика): композиционная и
стилевая целостность, качественная операторская работа и монтаж, наличие
оформления (титры, музыка, заставки, отбивки, цветовое решение и пр.)
видеоролика, степень эмоционального воздействия (от 0 до 2 баллов).
СОбЛЮДение Временных требований к представлению видеоролика, грамотность,
СОбЛЮденИе авторских прав третьих лиц на фото, видео и аудио содержание (от 0
до 2 баллов).

Максимальное количество баллов - 10.
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Приложение В к Положению

требования к проведению мастер-класса и критерии его оценки

Конкурсное испытание (задание) очного тура (Финала) проходит в форме
мастер-класса для аудитории взрослых (методистов, педагогов), в рамках которого
конкурсант рассказывает об используемых интересных приемах, методах, техниках
воспитанИя, а также демонстрирует их коллегам (время проведения - 20 минут).

Тема мастер-класса должна соотносится с воспитательной практикой,
представленной конкурсантом на заочный этап.

Мастер-Класс проВодится в аудитории с небольшой группой участников от 5 до
10 человек с подключением дистанционных участников (количество не ограничено).

в завершении необходимо провести самоанализ проведения мастер-класса
(до 5 минут).

в качестве демонстрационного материала участником Конкурса могут
использоваться слайдовая презентация, видео-, аудио- и фотоматериалы.
.щемонстрационные материалы должны быть переданы Оператору не позднее, чем за
2 рабочих дня до дня проведения испытания.

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

Максимальное количество баллов - 30.
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Приложение }lЪ 2 к распоряжению
,Щепартамента общего образо вания Томской области

от И, Ь JоJL N9 ltl -п

состАв
конкур сной комис сии для организа ции реtцонал ьно го конкурса

педагогических работников << Воспитать человека)> >>

1. Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ (РЦРО>, председатель Совета ТРо
ооО <<Всероссийское педагогическое собрание>>, председатель конкурсной
комиссии.
Садиева Марина Станиславовна, председатель комитета организационно-кадровой
и правовой работы .щепартамента общего образования Томской области.
мерзляков олег Эдуардович, и.о. председателя Томской областной организации
профессионального союза работников народного образования и науки Российской
Федерации (по согласованию).
Баталова Евгения Анатольевна, директор Томского гуманитарного лицея (по
согласованию).
Чистяков Юрий Александрович, член ТРо ооо <<Всероссийское педагогическое
собрание>> (по согласованию).
Линовский Алексей Иванович, председатель Управляющего совета мдоу сош
ЛЬ 16 г. Томска (по согласованию).

2.

з.

4.

5.

6.
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