
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
 ПРИКАЗ 

 
от  14 ноября  2019 года   №  285-од 

  

О проведении  окружного  заочного конкурса 

организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека» 

 

 

         В соответствии с планом работы Северо-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области приказываю: 

          1. Утвердить  Положение  об окружном заочном  конкурсе 

организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека» (далее - 

Конкурс) (Приложение №1). 

2. И.о. директора ГБУ ДПО  «Похвистневский РЦ» (Дуняшиной Н.Б.) 

обеспечить организационно-методическое  сопровождение Конкурса. 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение  №3). 

5. Директорам государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Северо-Восточного управления министерства образования и 

науки Самарской области оказать содействие  участию педагогов   в Конкурсе.  



         6. Контроль исполнения приказа возложить на  начальника отдела 

развития образования СВУ МОиНСО Серову Е.А. 

 

 

 

 

 

И.о. руководителя  

Северо-Восточного 

управления 

  

 

 

                                                         

Л.М. Пантелеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  №1 

к приказу СВУ МОиНСО 

от 14.11.2019г.  № 285-од 

 

Положение  об окружном  заочном  конкурсе 

организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека» 

 

1. Общие положения 

Окружной заочный конкурс организаторов воспитательного процесса 

«Воспитать человека» (далее – Конкурс) организует и проводит ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ». 

                                                   

2. Цели и задачи 

Конкурс проводится в целях: 

- повышения авторитета и статуса педагогических работников, 

обеспечивающих воспитательный процесс в  образовательных учреждениях; 

- усиления внимания гражданского общества к совершенствованию 

воспитательного процесса в системе образования; 

- обновления содержания и технологий воспитательной деятельности в 

образовательных учреждениях с учетом достижений современной 

педагогической науки. 

3. Задачи Конкурса 

Задачами Конкурса является: 

- выявление и поддержка талантливых педагогов, воспитателей, 

создание условий для раскрытия их творческого потенциала; 

- стимулирование  профессионального роста педагогических работников 

образовательных учреждений – организаторов воспитательного процесса; 



- пропаганда и распространение новых педагогических методик, 

технологий в области воспитания обучающихся. 

 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники  

образовательных учреждений:  классные руководители,  заместители 

директоров по воспитательной работе, воспитатели, имеющие педагогический 

стаж работы не менее 3 лет.  Возраст участников не ограничивается. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится  с 1 по 13 декабря 2019 года. 

Номинации Конкурса: 

 «Воспитатель  школы-интерната».  

 «Классный руководитель». 

 «Заместитель директора по воспитательной работе». 

Участнику Конкурса (далее – Участник), необходимо до 10 декабря  

2019 года  прислать заявку в электронном виде на адрес: 

lena661961@yandex.ru (Приложение 1 к Положению) и направить в ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» следующие документы: 

1. Заявка педагога на участие в Конкурсе (приложение 1 к  Положению). 

2. Представление педагога  педагогическим сообществом (в 

произвольной форме).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Характеристика классного  (школьного) коллектива. 

4. Социальный паспорт класса. 

5. Воспитательная программа класса (школы). 

6. План воспитательной работы на 2018/2019 учебный год. 

7. План воспитательной работы на 2019/2020 учебный год. 

8. Авторская методическая разработка  мероприятия. 

mailto:lena661961@yandex.ru


9. Информационно-аналитическая справка, подтверждающая 

эффективность работы педагога-конкурсанта за 3 последние года (заверяется 

печатью и подписью руководителя образовательного учреждения). 

10. Презентация воспитательной программы класса (школы) (на 

электронном носителе).  

11. Краткое описание опыта работы и сведения о наиболее значимых 

педагогических успехах  за последние 3 года. 

12. Видеоматериалы «Самопрезентация» участника.  

6. Подведение итогов Конкурса 

   В каждой номинации определяются  победители (I место) и призеры    

(II и III места) Конкурса, которые   награждаются дипломами Северо-

Восточного управления министерства образования и науки Самарской области.   

Участники  Конкурса, не  ставшие призерами и победителями,  получают  

сертификаты. 

 

          

 



Приложение 1  

к Положению об окружном  

заочном конкурсе  

организаторов воспитательного 

процесса "Воспитать человека" 

  

Заявка 

на участие в окружном заочном конкурсе организаторов воспитательного 

процесса "Воспитать человека" 

 

                       Номинация  ______________________________    

ГБОУ Ф.И.О. 

(полностью) 

должность Сведения об 

образовании 

Стаж 

работы 

Квалифик

ационная 

категория 

Государстве

нные и 

отраслевые 

награды 

Контактны

е данные 

(телефон, 

электр.почт

а) 

        

        

 

 

Директор ГБОУ  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №2 

к приказу СВУ МОиНСО 

 от 14.11.2019 г. № 285-од 

 

 

 

Состав оргкомитета Конкурса 

Федорова Е.А. Методист отдела информационных   

технологий ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ». 

Богданов И.Н. Инженер-программист ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу СВУ МОиНСО 

 от 14.11.2019 г. № 285-од 

 

Состав жюри Конкурса 

 

№п/п ФИО Должность 

1. Петрова Вера 

Ивановна 

Ведущий специалист Северо-Восточного 

управления министерства образования и науки 

Самарской области 

2. Федорова Елена 

Ананьевна 

Методист отдела информационных   технологий 

ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» 

3. Душаева Назира 

Амантаевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе  ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского 

с.Подбельск 

4. Власова Наталья 

Анатольевна 

Заместитель директора по воспитательной работе 

ГБОУ гимназии им.С.В.Байменова города 

Похвистнево 

5. Филиппова Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель ГБОУ школа-интернат с.Малый 

Толкай, победитель конкурса «Воспитать человека 

-2018» 

6. Тазетдинова 

Гульчачак Раисовна 

Учитель начальных классов ГБОУ СОШ с. 

Алькино,  победитель конкурса «Воспитать 

человека -2018» 

 


