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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

                                                         

16.01.2023                                                                                       № 47                                                                               

 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека»   

 

                 В соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2022-2023 учебный год, в целях 

поддержки творческой деятельности и стимулирования профессионального 

роста педагогических работников образовательных учреждений, 

обеспечивающих воспитательный процесс, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) провести в период с 13 января 2023 года 

по 21 февраля 2023 года муниципальный этап Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека». 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека» и состав организационного 

комитета (приложения №№ 1, 2). 

3. Определить координатором проведения мероприятия МАУДО ДДТ им.             

А. Бредова. 

4. Руководителю МАУДО ДДТ им. А. Бредова (Докшанин С.А.): 

4.1. Обеспечить условия для проведения конкурса, информационно-

методическое и консультационное сопровождение участников конкурса.  

4.2. Организовать прием заявок и конкурсных материалов участников 

конкурса в порядке и сроки, установленные положением о проведении 

мероприятия. 

4.3. Создать условия для работы жюри конкурса. 

4.4. Направить в жюри конкурса материалы, представленные 

участниками муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека». 

5. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

5.1. Создать условия для активного участия педагогических работников в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека». 

5.2. Обеспечить в срок до 30 января 2023 года направление в оргкомитет 

(МАУДО ДДТ им. А. Бредова) заявок и конкурсных материалов 

педагогических работников для участия в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека». 
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6. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

разместить информацию о проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса педагогических работников «Воспитать человека» на 

Образовательном портале города Мурманска. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Ананьину 

Л.А., начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны 

прав несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                        Т.М. Ларина 
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  Приложение № 1                                                                                к приказу комитета от 

16.01.2023 № 47 

        

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства «Воспитать человека - 2023» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный этап всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» (далее - Конкурс) проводится в рамках плана 

мероприятий комитета по образованию администрации города Мурманска на 

2022-2023 учебный год. 

1.2. Организатор Конкурса – комитет по образованию администрации 

города Мурманска. 

Оператор Конкурса – муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска Дом детского творчества                               

им. А. Бредова. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Цель Конкурса – выявление и трансляция профессиональному 

сообществу новых форм, практик и инновационного опыта воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций 

Российской Федерации. 

 2.2. Задачи Конкурса: 

выявление инновационных форм и практик воспитательной деятельности 

педагогических и управленческих работников образовательных организаций 

всех типов; 

содействие профессиональному развитию, квалификационному росту 

педагогических и управленческих работников, осуществляющих организацию 

воспитательного процесса в образовательных организациях всех типов; 

трансляция лучших практик воспитательной деятельности 

педагогических и управленческих работников, обеспечивающих высокие 

результаты и качество организации воспитательного процесса в 

образовательных организациях всех типов; 

обновление содержания и технологий воспитательной деятельности в 

образовательных учреждениях с учетом региональных особенностей, 

социокультурной среды, традиционного и инновационного опыта, достижений 

современной педагогической науки. 

 

3. Этапы и сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в два этапа. 

3.1. Первый этап – заочный, включает в себя: 
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3.1.1. подача заявок и конкурсных материалов: 15 января 2023 года – 30 

января 2023 года; 

3.1.2. оценка представленных на конкурс материалов жюри: 31 января 2023 

года -10 февраля 2023 года. 

3.2. Второй этап - очный с 16 февраля 2023 года по 22 февраля 2023 года. 

 

4. Руководство Конкурсом 

 

4.1. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета формируется из числа 

представителей организаторов, оператора Конкурса, представителей 

экспертного и педагогического сообщества и иных лиц. 

4.2. Оператор осуществляет работу по следующим направлениям: 

организационно-методическое (разработка содержания и проведение 

конкурсных испытаний, организация работы жюри конкурса, координация 

деятельности участников конкурса); 

экспертное (разработка требований и критериев оценки конкурсных 

испытаний); 

организационно-техническое (непосредственная организация и 

проведение всех этапов Конкурса); 

информационно-аналитическое (анализ процессов и результатов 

Конкурса, популяризация Конкурса в средствах массовой информации). 

4.3. Оргкомитет принимает участие в проведении заочного этапа 

Конкурса, в ходе которого осуществляется отбор участников для очного этапа 

Конкурса по итогам рассмотрения представленных материалов (приложения 

№№ 1, 2, 3). 

Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы 

участников Конкурса в некоммерческих целях с обязательным указанием 

авторства конкурсантов. 

 

5.  Жюри конкурса 

5.1. Жюри Конкурса создается в целях осуществления экспертной оценки 

конкурсных материалов и заданий участников Конкурса. 

5.2. Жюри Конкурса определяет победителей по каждой номинации и на 

каждом этапе мероприятия. 

5.3. Жюри Конкурса формируется на основании предложений от 

организаторов конкурса из специалистов, обладающих профессиональным 

опытом и знаниями в области педагогики, психологии и воспитания, а также 

победителей и призеров Конкурса предыдущих лет.  

5.4. Жюри Конкурса вправе объединять номинации в рамках очного 

этапа, а также перенаправить заявку на участие в другую номинацию. 

 

6. Номинации Конкурса 

 

Конкурс проводится по восьми номинациям. 
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В данных номинациях могут участвовать физические лица – 

представители образовательных организаций всех типов. 

Номинации конкурса: 

 

1. «Воспитание классного коллектива» 

Номинация для классных руководителей, воспитателей, реализующих 

воспитательные программы, проекты, методики и технологии, которые 

обеспечивают эффективную работу по выстраиванию коллективов; 

сотрудников образовательных организаций, реализующих 

воспитательные практики в группах продленного дня; 

представителей образовательных организаций, реализующих 

эффективные практики в рамках внеурочной деятельности детей. 

6.1.2. «Воспитание в образовательных предметах» 

Номинация для педагогических работников (учителей-предметников), 

которые осуществляют воспитание детей в образовательном процессе, 

используя эффективные воспитательные программы, проекты, методики и 

технологии в своих предметах. 

6.1.3. «Воспитание личностей» 

Номинация для тренеров, педагогов, тьюторов и других сотрудников 

образовательных организаций, осуществляющих организацию и реализацию 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 

6.1.4. «Воспитание с помощью медиапространства» 

Номинация для сотрудников образовательных организаций, реализующих 

успешные практики, направленные на формирование личности, использующих 

в своей работе средства массовой коммуникации: прессы, телевидения, радио, 

кино, видео, интернет и другие. 

6.1.5. «Лучший руководитель школьного музея» 

Номинация для руководителей и представителей музеев 

общеобразовательных организаций, которые осуществляют воспитание в 

условиях музейной среды. 

6.1.6. «Воспитание на повороте пути» 

Номинация для социальных педагогов, педагогов-психологов и иных 

работников образовательных организаций, осуществляющих воспитательную 

деятельность, которые имеют положительный опыт в устранении 

отрицательных и развитии положительных качеств личности, для ее 

гармоничного развития и формирования позитивных мотивов ее деятельности. 

6.1.7.  Специальная номинация «Навигаторы детства». 

Номинация для советников по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями. 

6.1.8. «Воспитание на основе кадетских традиций»  

Номинация для представителей общеобразовательных организаций с 

кадетскими классами, реализующих эффективные воспитательные программы. 

 

7. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

образовательных учреждений города Мурманска не зависимо от типа и вида 
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учреждения, без предъявления требований к стажу работы и опыту 

профессиональной деятельности. 

Одно физическое лицо не может одновременно принимать участие более 

чем в одной номинации. 

 

8. Порядок проведения Конкурса 

 

Требования заочного этапа Конкурса. 

Образовательным учреждениям необходимо до 30 января 2023 года 

направить в адрес Оргкомитета следующие документы на каждого участника: 

- заявка педагога на участие в Конкурсе и согласие на обработку персональных 

данных (приложение № 1); 

- ходатайство образовательного учреждения на выдвижение участника 

конкурса (приложение № 2), заверенное подписью и печатью руководителя 

образовательного учреждения; 

- индивидуальный организационный лист участника очного этапа конкурса 

(приложение № 3); 

- видеовизитку воспитательной практики и паспорт воспитательной практики. 

 

 Все вышеперечисленные документы необходимо представить в печатном 

виде в адрес Оргкомитета (МАУДО ДДТ им. А. Бредова, пр. Ленина, д. 63-а, 

Андреева Елена Александровна, зав. отделом социально-педагогических 

программ и проектов, тел. 45-17-29, м.т. 8-911-301-56-45 и в электронном виде 

на электронный адрес: shiryaevayv@citymurmansk.ru).    

 

I. Программа I тура очного этапа конкурса 

          Очный этап Конкурса проводится в 2 тура. К первому туру очного этапа 

допускаются участники, представившие материалы в соответствии с 

требованиями Конкурса. Программа первого тура очного этапа Конкурса 

включает следующие задания: 

          

 1. Мастер-класс «Вот так я могу!» по заявленной воспитательной 

практике. 

Мастер-класс проводится с педагогическими работниками в любом 

формате и строится с учѐтом современных педагогических и методико-

технологических средств образования в целях демонстрации основных 

положений воспитательной практики.  

Регламент- 20 минут.   

Для самоанализа мероприятия и ответов на вопросы жюри участнику 

конкурса дополнительно предоставляется 3 минуты. 

 

 2. Презентация опыта работы «Воспитательный проект педагога», 

направленный на воспитание и социализацию обучающихся (за 

исключением номинации «Навигаторы детства»): 

mailto:shiryaevayv@citymurmansk.ru
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  - цель воспитания, которую ставит перед собой педагог, а также ее 

обоснование, указывающее на то, что именно побудило педагога поставить 

именно эту цель; 

- направления, формы, способы, приемы, оригинальные идеи и 
находки, которые использует педагог для достижения поставленной цели, а 

также их обоснование, указывающее на то, почему выбраны именно они; 

- проблемы, с которыми столкнулся педагог в реализации модели 
воспитания, а также пути (уже осуществленные или только предполагаемые) 

решения этих проблем; 

- полученные результаты воспитательной деятельности за последние 2 

года, а также используемые педагогом способы определения этих результатов. 

Регламент – 15 минут. 
 

 2а. Испытание для номинации «Навигаторы детства» -  

Защита проекта «Деятельность советника по воспитанию в 
условиях развития Российского движения детей и молодежи 
«Движение первых!».  

Советники по воспитанию рассказывают о своем видении 
развития движения в городе Мурманске и Мурманской области, 
функционирования первичных отделений образовательных 
учреждений, способах и методах вовлечение детей и подростков. 

Регламент – 10 минут. 
 

II. Программа второго тура очного этапа Конкурса 
 

Второй тур проводится в последний конкурсный день очного этапа. По 

представлению жюри в финал Конкурса допускаются не более 3 участников из 

каждой номинации,  набравшие наибольшее количества  балов в конкурсных 

заданиях  первого тура очного  этапа.    

 Финалисты конкурса готовят «Конкурсное эссе на заданную тему». 

Тема конкурсного задания объявляется  непосредственно перед началом  

финального мероприятия. Регламент - 45 минут на подготовку и 5 минут на 

защиту конкурсного материала.  
Для ответов на вопросы жюри участнику Конкурса предоставляется 3 

минуты.   

Вторым конкурсным испытанием является педагогическая дискуссия 

«Профессиональный диалог» по актуальным вопросам воспитания. Основным 

критерием оценивания является свободная ориентация конкурсанта в 

нормативных документах, видении основных тенденций и современных 

направлений системы воспитания.  

 

9. Подведение итогов и финансирование Конкурса 

Подведение итогов проводится по результатам оценки всех конкурсных 

заданий. Жюри конкурса определяет по наибольшему количеству набранных 

баллов в каждой номинации финалистов конкурса, прошедших во второй тур 

Конкурса. По итогам второго тура Конкурса определяются финалисты, 2 
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призѐра и 1 абсолютный победитель Конкурса, которые награждаются 

памятными дипломами комитета по образованию администрации города 

Мурманска, подарками и денежными премиями. Итоги Конкурса утверждаются 

приказом комитета по образованию.  

По решению оргкомитета призѐры и победитель Конкурса могут быть 

представлены для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека».  

Участники Конкурса награждаются дипломами комитета по образованию 

администрации города Мурманска и памятными сувенирами.  

Денежное поощрение финалистов, призѐров и победителя Конкурса 

обеспечивается образовательными учреждениями, педагоги которых приняли 

участие в конкурсе, за счѐт средств субсидий, выделенных на выполнение 

муниципального задания в пределах фонда оплаты труда, в объѐме:  

финалисты – 20 тысяч рублей,   

призѐры – 30 тысяч рублей,  

победитель  – 40 тысяч рублей. 
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Приложение № 2 

        к приказу комитета от 16.01.2023 № 47 

 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского 

конкурса педагогических работников «Воспитать человека». 
 

Председатель – Ширяева Ю.В., заместитель начальника отдела 

воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних комитета по образованию администрации г. 

Мурманска. 

Зам. председателя – Докшанин С.А., директор МАУДО ДДТ им. А. 

Бредова. 

 

Члены оргкомитета: 

 

Андреева Е.А., заведующая отделом социально-педагогических программ и 

проектов МАУДО ДДТ им. А.Бредова;   

Беринцева Т.Д., педагог-организатор МАУДО ДДТ им. А. Бредова; 

Пашнева Ю.А., педагог-организатор МАУДО ДДТ им. А. Бредова; 

Соловьѐва А.П., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО. 
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Приложение № 1 

к Положению  

 

  

 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека». 
 

                                                                                   В оргкомитет муниципального этапа 

 Всероссийского конкурса «Воспитать человека» 

_________________________________________ 
                                                                              (должность, Ф. И. О. полностью) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

проживающего (ей) по адресу:_______________ 

_________________________________________ 

_______________________________________

__ 

          дом. 

телефон_____________________________ 

          моб. 

телефон_____________________________ 

                раб. 

телефон____________________________ 

         электронная почта_________________________ 

 

Прошу допустить меня к участию в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека» в номинации 

________________________________________________________________________________

__ 

 

1. Место работы (название образовательного учреждения в соответствии с уставом) 

_____________________________________________________________________________ 

2. Должность (по штатному расписанию)_________________________________________ 

3. Дата рождения (дата, месяц, год)______________________________________________ 

4. Педагогический стаж _______________________________________________________ 

5. Стаж работы в занимаемой должности_________________________________________ 

6. Сведения об образовании ____________________________________________________ 

7. Уровень  квалификации _____________________________________________________ 

8. Сведения об участии педагога в профессиональных конкурсах разного уровня (если 

таковые имеются) 

__________________________________________________________________________ 

9. Публикации в периодических 

изданиях______________________________________________ 
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10. Авторские воспитательные программы, методики, технологии (при наличии) 

____________ 

________________________________________________________________________________

__ 

 

С условиями проведения конкурса ознакомлен (а). 

 « ____» ____________                                       

Подпись:___________ 
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Приложение № 2 

к Положению  

 

В оргкомитет муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Воспитать человека 

   

 

Ходатайство 
 

Администрация 

____________________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения в соответствии с уставом) 

выдвигает для участия в муниципальном этапе Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека - 2023» в номинации 

__________________________________ 

________________________________________________________________________________

__ 
           (должность, Ф. И. О. педагога полностью) 

 

Характеристика участника конкурса: 

1. Базовое образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, квалификация по 

специальности в соответствии с 

дипломом)_____________________________________________ 

2. Общий педагогический стаж 

_______________________________________________________ 

3. Педагогический стаж в учреждении 

________________________________________________  

4. Стаж работы в занимаемой должности 

______________________________________________ 

5. С детьми какого возраста работает (класс) 

___________________________________________ 

6. Основные результаты деятельности педагога за последние 2 

года________________________ 

 

        

    

 С положением о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека» ознакомлен (а)  

 

Руководитель ОУ    __________________                                           __________________ 

                                               подпись                                                                                                      расшифровка ФИО 

 

 

 

МП 
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Приложение № 3 

к Положению  

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

УЧАСТНИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

 «ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА» 

 

ФИО  участника  

___________________________________________________________________ 

 

Образовательное учреждение (полное наименование) 

____________________________________ 

 

Номинация______________________________________________________________________

__ 

 

 

1. Необходимое оборудование для мастера – класса «Вот так я могу!» (отметить +): 

 

- музыкальная аппаратура 

- количество микрофонов 

- мультимедийный проектор  

- доска: меловая, под маркер (нужное подчеркнуть) 

- кафедра/трибуна  

- выставочный стол 

- реквизит, (перечислить): ________________________________________ 

- другое ______________________________________________________________________ 

 

 

2. Необходимое оборудование для презентации опыта работы «Воспитательный 

проект педагога» (отметить +): 

 

- музыкальная аппаратура 

- количество микрофонов 

- мультимедийный проектор  

- доска: меловая, под маркер (нужное подчеркнуть) 

- кафедра/трибуна  

- выставочный стол 

- реквизит, (перечислить): ________________________________________ 

- другое ______________________________________________________________________ 

 

2а. Необходимое оборудование для презентации опыта работы для номинации 

«Навигаторы детства» (отметить +): 

 

- стол  

- мультимедийный проектор  

- музыкальная аппаратура 

-  доска: меловая, под маркер (нужное подчеркнуть) 

- кафедра/трибуна  

-  другое ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



14 

 

 

 

Приложение № 3 

к положению от_____________ №_______ 

В оргкомитет муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Воспитать человека 

 

Согласие на обработку персональных данных участника  

муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» 
 Я, ___________________________________________________________________________________, 
    фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия __________________ № ______________, 
     вид документа 

выдан «_________» _______________ __________ г. ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                        кем выдан 

даю согласие оператору - муниципальному автономному учреждению дополнительного образования   г. 

Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова (далее – Оператор), расположенному по адресу: 183038, г. 

Мурманск, пр. Ленина, д. 63а, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации на 

обработку моих персональных данных с целью участия в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека», а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол и возраст; 

- дата и место рождения; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- паспортные данные; 

- номер телефона; 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о повышении 

квалификации; 

- профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности; 

- иная информация, относящаяся к личности участника; 

- фото- и видеоизображение. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол и возраст; 

- дата и место рождения; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- паспортные данные; 

- номер телефона; 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о повышении 

квалификации; 

- профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности; 

- иная информация, относящаяся к личности участника; 

- фото- и видеоизображение. 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 

-  организации и проведения Конкурса; 

- обеспечения моего участия в Конкурсе; 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам Конкурса, подготовки 

информационных материалов; 

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте оператора; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к 

оказанию услуг в моих интересах Оператор вправе в необходимом объѐме раскрывать для совершения 
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вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим 

лицам. 

 

 Настоящим признаю, что Оператор имеет право проверить достоверность представленных мною 

персональных данных. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в МАУДО ДДТ им. А. Бредова по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

 

________________    _________________   __________________ 
 дата                                                          подпись                                   расшифровка  
 


