
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАН ИrI
ОРЛОВСКОЙ ОВЛАСТИ

прикА з

ль ,tOý

О проведении регион€lпъного этапа
всероссийского конкурса орг€lнизаторов воспитательного процесса

<<Воспитать человека>> в 2021 году в Орловской области

В целях повышения авторитета, статуса педагогических работников,обеспечивающих воспитательный процесс ; образовательных орг€lнизациях
Орловской области, въUIвления и распространения перспективньIх воспитательньD(
лдей и пр€ктик, в рамках реаJIизации регион€Lпьного плана мероприятий
по ре€LJIиЗации Стратегии рuLзвития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года п р и к а з ы в а ю:

1, УправЛениЮ профессИонального образования и воспитательной работы(Волобуев А. В.), управлению общего образЪвания (Патова Т. к.), бюджЬтному
уIреждению Орловской области дополнительного профессиоr-""о.Ь
образования кИнстиryт р€lзвития образования> (Патроноrч и.- а.; провестис 22 марта по 30 мая 202l года региональный ,ru., Ь..российско.о *b"*yp.u
организаТороВ воспитательного процесса <<Воспитать человекa)) в 202l 

"ооув Орловской области.
2. Утвердитъ:
2,1. Положение о проведении регионirпьного этапа Всероссийского конкурса

организаТороВ воспитаТельного процесса <<Воспитать человекa)) в 202l iooy
в Орловской области (Приложение 1).

2.2. Состав оргкомитета регионЕlJIьного этапа
организаторов воспитательного процесса квоспитать
в Орловской области (Приложение 2).

Всероссийского конкурса
человекa>) в 202l году

конкурса
202l году

2.3. Состав жюри регион€tльного этапа Всероссийского
организаторов воспитательного процесса кВоспитать человекa)) в
в Орловской области (Приложение З).

_ 3, Контроль 3а исполнением приказа возложить на начапьника управленияпрофессион€tльного образов анияи воспитательной работы Волобуева д. В.

Член Правительства Орловской
области - руководитель .Щепартамента

,/ /'

/ф-"/' т. в. крып,rова
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образования
области
2021 r.

ПОЛОЖЕНИЕ

Всероссийского;"IilЪ'*Тi"iЖ;ffi i::Х;Н:"",огопроцесса
<<Воспитur, 

".nb"e*a) 
в 202r Йу в Орловской области

I. Общие положенIдI

1.1. Регионалъный э:ап Всероссийского к_онкурса организатороввоспитаТельного процесса <<Воспитатi 
".oo".*uo в 202i гоДу в Орловскойобласти (далее - Кьнкурс) провод итсяв целях повышения апедагогических рабйиков, обеспечивающих 

"o.'"rur"JlXН*'rЁ;::в образовательных организациях Орловской области, выявленияи распространения перспективных воспитательных идей и практик, повышениrIзначимости И общественного признания деятельности педагогическихработников, специ€tпистов в области

Нiil"fillТн:ажъ:i,"обр*о,u..п,,#ffi #:а,J7ilНЖ;iТ
1,2, Участники Конкурса - заместители директоров по воспитательнойРабОТе ОбЩеОбР*О"u"П'"r* организаций, организаций дополнительногообразования, методисты, кJIассные руководители, педагоги-организаторы,старшие вожатые, вожатые, кураторы ученического самоуправления и детскихобщественных 

объединений. 

J

Возр_аст участников не оцраничивается.
1 .3. Срок проведения Конкурса - с 22 мартапо 3 0 мм 202' года.Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный фина.пьный.1.4. Конкурс провод итсяпо следующим номинациям:
<<Воспитание КЛАССного коллективu,) (Для классных руководителей,заместителей директоров по воспитательной работе, 

"о..r"rчrелей в группахпродленного 
дня образовательных 

организациЙ); 

- __---f,

<<Воспитательные траектории детских общественных организаций,ОбЪеДИНеНИй>> (ДЛЯ 
'u'..rrr.пiй лrр.*rо|о" по воспитательной работе,педагогов-организаторов, старших вожатых, курирующих ученическоесамоуправление 

в образовательных 
организациях). 

LJ _-]

II. Основные задачи Конкурса

Основными задачами Конкурса являются:l) выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационногопедагогического опыта В сфере организации воспитателъного процессав о бразовательных организациях;

ль /0,

Приложение 1 к прика:}у

от ((



2) содействие профессИон€LльноМу развиТию, кв€ЧIификационному роступедагогических работников, осущестВляющих организацию воспитательЕогопроцесса в образователъных организациях;
3) предстаВление проф..."он€шъному сообществу лучших образцовпедагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты и качествоорганизации воспитательного процесса;
4) создание условий для творческого самовыражения профессиональнойиндивидуалъности специ€rлистов в области воспитания, реализации ихличностного потенциапа;
5) поддержка и р€lзвитие профессион€lльного сообщества специ€uIистовв области воспитания.

III. ОрганизациrI Конкурса

3.1. Организация, проведение и подведение
осущестВляетсЯ {епартаментом образования Орловской
.Щепартамент).

3.2. .Щепартамент:

сведения,
Российской
Орловской

1) р€вмещает информацию о Конкурсе (в том числеперечисленные в пункте 4 статьи 1057 ГрЪжданского кодексаФедерации) в информационной 
_системе кОбр€вовательный порталобласти> не позднее 1 марта2021 года; f-

2) организует работу жюри Конкурса;
3) издает прика:} об итогах КонкiрЪа.'

IV. Порядок участия в Конкурсе

4.1.K участию в Конкурсе допуск€lются
казанные в пункте 1.2 настоящего Положения.

4.2. Право выдвижения участников на Конкурс
ицип€tлъным органам управлениrI образованием и

педагогические работники,

предоставляется
государственным

р€tзовательным организациям Орловской области.

1]:*^::::ические работЪики, принимавшие участие
й';;""J,;ъ;;;

ранее, чем через три года.
4.4. Щля участия в заочном этапе

в очном
в Конкурсе

Конкурса до 22 марта 202l года
учреждение Орловской области

образования <<Инстиryт р€ввитиrI

еобходимо направить в бюджетное
ополнительного профессион€lJIъного

вания)) на адрес электронной почты: vospitattcheloveka@yandex.ru,

заявку по прилагаемой форме (приложение l к Положению), заверенную
."j:,::::--:,,,:.,:11Y- у-у"ц,п'льных органов управления образованием,осударственных 

образовательных организаций Орлъвской оопuarоiiryvuфдlllvlvlсогласие на обработку персон€rльных данных (приложение 2Положению).



В номинации <<Воспитание КЛАССного коллектива)):классные руководители представляют восЗаместит, 'i;" 
":::::_1"_:""Т,"ТеЛЪНУЮ 

ПРОIрамму класса;
проект,,u.,оu"пЁХ,#Y;:*Х#":i'}Jffi;Тi;,"*i*ь;ш,й;;;

"".",i:НЖТ;J"r9. "Y#J1l,u#'on'""o,o 
дня) - доЬ"о"",t проект,

80-ЛеТИЮ СО ДЕЯ НаЧаЛа Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;800-летию со дня рожДения князя Александра Невского.
оо.ч"*uuTn"ffiffi";f;;;rаТеЛЪные траектории детских общественных

матери€lJIы, описывающие IIрактики
деятельности ученического самоуправления,
учреждении.

[окументы Должны быть представлены в текстпЕlлlл rhот-окумента Word goc или йi. 
дrуwлvlсtrбJlýны в текстовом файле

ршмер буJ:i:Т; Ёfi lr;яжii * 
" 

ф 
"омлению д окумента :

поля - все по 2 см;
шрифт - Times New Roman;
Р]змер шрифта (кегль) - 14;
абзацный отступ - 1,2,5 см;
междустрочный интерв€lл - полуторный;
межбуквенный интерваJI - обыiны t;--''
межсловный пробел - один знак;
переносы - автоматические (не вручную);
выравнивание текста - по ширине.

,1; ffiЖЖl"'*,e",:_*;i* .:тr:тоr Бу оо лrо <<институт

х"*::):: :l11 ur"eМ даты и времени по ступления.Контактные лица:

;J;,":H:I ;,3 " ч:::::^5ЛАССного коллективu,) - Пименова НатальяUч,, 1,LJ.llчltrtlulrалаТ€LлЬяно, старший методист отдела дополниtетной обл""rо, (т/r.т.,,лл__л., '*л__ _1 __. _:тельного образования
;;й;йв FТоl\rтrтlятттлтr ,,D лл_---.

;."##1Ё111,..'9,:,:,п'Т::::1],_',рu*i";;;';;;;;;общественных
:::.:Ё::::з,,_ч,,:тЕ;;ф;.;;;;"ffi #;""Н:;ХТ.Н

4862) 7з-53-42.i;:H]; 
образования и предметной облас,"'iЙ;;;#;;,";;.Шi:

и технологии сопровождениrI
которые используются в данном

в формате

o.J,,f;*#""Xlr'"" 
ПРеДСТавленные позже 22 марта 2021 года,

Сотрудник БУ оо дпо <<Институт р€*вития образования>> проверяет

ffi :ъ:Н#;}1'JJ:1: ::':::.,1 _.| 
й'* о "' 

t 
_,ъ о'"Б i..,.,р uu,,лддч{l vv лtl)r их регистрацииншIичие оснований для отк€ва в допуске к участию в Конкурсе.

, u 
" 
*]"i. #fl1." L*,::T_:" YTTri;' ; ;;"в ается в сJý/чае нарушенияв аний, у стано вл енных пунктами 4 .- t-. - 4 . 4 ru.rо"-йI;;Н;;'#i;":



..;}rilт:хiJJ,i*11*11у:.::rr:тrвКонкурсевслучаеотсутстви,I

проект письма о допуске или об отказ."; ;;;;*."* ,#;;#?''-#-rrН(с рЕlзъяснением причин отказа), *оrоро. подписывается директоромбюджетного учреждения Орловской' области дополнительногопрофессион€tлъного образования ni4"..""y, р€ввития образования). Письмонаправляется претенденту в течение 2 рабочи"Ъ".И со дшI подписания.4.10. В срок до 24 марта 2021;;; *;Ь Конкурса принимает решениео признании Конкурса несостоявшимсr, 
" 

anyrae если для участия в нем под€tJIидокументы менее двух претендентов и (или) если' к i";;;. в Конкурседоttущено менее двух претендентов.

, 
" 

о 
" 
oPr"'#,]i:,o:H lЖi "_ :r::i:и1 Ко_нкrп с а не с о с тояв шим ся пр етенд е нты

бюджетного учрежденшI

.;жlжт.л,,:::.:,о::1ЦЧfi1;' ;Ъ;*," объективные сведения

информирую,." об этом 
" ;;;;;; i ;;;#;,Ёll'ffi-#ЁЪ;#;Т:Ё:Жпутем направлениrI им письменных уведомлений ,u .rод.rисью директора

r#;*l","_,лI:Ол.#::::.__ _ _ 

ОjпЪr'.*Ы""' области дополнителъного
) ссион€tлъно го о бразова ния <<Институт развитиrI о браз ования).4.11. В Конкурсе не моryт принимать участие работы:ранее представлявшиеся Еа облаЪтные *o"nyp.", и отмеченные|мами победителеЙ;

че_ :оответствующие тематике Конкурса.

:"'"?r-#н"iтi"!"":*Т'л::::_*:_:Ц:u,одатепроведениякоторогоУД ет с о о бщено Д о п олнителъ но, . о. 
"о ", * 

.J,Ё;;йffi 
;ffJ;ffiЪ;Жffi:самопрезентации педагога <лидер 

"ьaпrrurия), длительность

l.Dlýi UIrgлеНИЯконкурсанте, процессе и резулътатах профе.йоr*"ной деятельности в сфере##:Н *"J,:::-"i:T1 ;бюр 
",.роr,р*тий, интервьюирование)в образовательных отношен"й; ;;;;;ri" 

*'о""ffi;Н;Ж;

Ж::,9j:T:,;::l итания обучающихся и (или) профессион€lльных
УЧаСТника Конкурса. 

lДНvЧ|vwv'\'tlil

описание опыта воспитательной деятелъности в соответствии
с конкурсными номинациrIми :в номинации <<Воспитание КJЦССного коллектива):

<<новые формы воспитательных практик) - для классных руководителейвоспитателей (в группах продленного лня;;
,;;;;;""ной работы) - для заместителейторов по воспитателъной работе.в номинации <<воспитателъные траектории детских общественныхшзаций, объединений>> :

<<Новые формы организации гражданско-патриотического воспитаниrI



4,13, ПредстаВлепные на KoHrcypc матери€tлы не рецензируютсяи не возвращаются. Все документы предоставляются в электронном виде.
,ч".оJчlr1".ТРебОВаНИЯ 

К'ЪД'Р*u"ИЮ И порддку представления конкурсных
требования к оформлению воспитательной процраммы класса:1. Тиryлъный лисi должен содержатъ:
название

учреждения);
органа управлениrI образованием (по подчинённости

нЕввание образовательного учреждения;н€ввание про|раммы;
возраст детей;
Ф. И. О. классного руководителя;
название населённого пункта, район;год.
2. Воспл_ - -,^,IтаТелън€Ш программа классного руководителя должна вкJIючатьпояснительную записку, в которой содержится краткое обоснование выбораЕIаправлени,t (направлений) д."""о"iости, цель, задачи, основные[едагогические подходы, этапы ре€rлизации про|раммы, плац воспитательной

раOоты на 1 учебный год, самоан€lлиз эффективности процраммы.Воспитательный проект должен включатъ:
l) нtц}вание проекта;
2) краткую аннотацию;
3) сроки реаJIизации проекта;

,[лл^,,:.) 
описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвященIFpoeKT;

5) акryальность проекта;
6) основные целевые цруппы;'/) 

цель проекта;
8) задачи проекта;
9) методы реЕtлизации проекта;
10) опыт ре.rлизации .rpoeoru;
1 1) описание результатов проекта (качественные и количественные);
1 2) мультипликативность.
Требовани,I к описанию опыта новых форм воспитателъной деятельности<[овые формы воспитательных практик):
ооъеМ опис€lния опыта - до 7 000 знаков с учетом пробелов;
формат - doc;
шрифт - Times New Roman;
р]змер шрифта (кегль) - 14;
аOзацный отступ - 1,25 см;
интервЕuI - 1,5;
выравнивание текста - по ширине.
содержание должно соответствовать теме, описыватъ опыт и значимостьнJвых форм воспитательных практик в воспитании обучающихся. Владение



совремеIIной ситУацией в сфере воспитания, понимание основных ценностейи напраВлений воспитат,п,"ой 
работы 

" ,.й; вызовов современности.

5,1, Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителясекретаря и иных членов жюри.
5,2, Председатель жюри инициирует проведение заседаниязаседание членов жюри, подписывает протокоп Конкурса.5,3, Заместитель председателя жюри выполняет полномочияжюри во время его отсутствиrI. В случае оrry"ar"ия заместителяжюри его полномочия исполняет член жюри,председательствующим на заседании членов жюри.
5.4. Оценка работ, представленных на Конкурс,с 5 по 30 апреля 2O2l года.

V. Оценка работ, представленных на Конкурс

председателя,

, жюри, ведет

председателя
председатеJUI
назначенный

проводится

члены жюри в ходе предварительной экспертизы имеют право направитъконкурсные матери€tлы на рассмотрение в другой номинации, если ихсодержание не соответствует заявленной номин ации.
5.5. Критерии оценки конкурсных испыт аний.

критерии оценки воспитательной процраммы классного руководителя :

Критерии

Степень
чжтуiшьности
дJUI данного
образовательного

учреждения

Актуальность
для данного
образовательного

учреждения
прослеживается

Акryальность
дJUI данного
образовательного

учреждеЕия
прослеживается
частично

AKryallbHocTb
ДJUI ДЕlЕНОГО
обрщовательного
учреждения
не прослеживается

Творческий подЙ
в работе
с коллективом
учащихся,
в индивидуальной
работе с учатIIимися

В своей
деятельЕости
педагог использует
творческий
креативный подход
в работе
с коллективом
учащихся,
в индивидуапьной

В деятельности
педагога творческий
креативный подход
в работе
с коллективом
учацихся,
в иЕдивидуальной
работе с учащимися
применяется в маrrой
степени

В деятельности
педагога творческий
креативный подход
в работе
с коллективом
учащихся,
в индивидуальной
работе с учацимися
IIе примеЕяется

Наличие приrер"ев
результативности
воспитательной
деятельности,
методов контроля
и управления
воспитательным
процессом, их
эффективность

Критерии
результативности
воспитательной
деятельности,
МеТОДЫ KOHTPOJUI
и управления
воспитательным
процессом четко
прописаЕы,

Критерии
результативности
воспитательной
деятельности,
МеТОДЫ KOHTPOJUI
и упрilвления
воспитательЕым
процессом
прописаны не четко,
их эффективность

результативности
воспитательной
деятельности, методы
KOHTPOJUI

и упрalвления
воспитательным
процессом прописЕtны
не четко, их



эффективность прослеживается
фрагментапно

не прослеживается

ИЕформационно-

[rетолическое
Рбеспечение
FрогрilI,tмы

I

| Информац"оr"*
l метод"ч.с*о.
l обеспечение

| про.рu""ы грЕlп,lотно

| простроено,
l классный
руководитель
использов€lл

разнообразные
совремеЕные
информационно-
методические
источники

Информационно-
методическое
обеспечение
прогрЕlп{мы
присутствуот
в небольшом объеме

Информациопцо-
методическое
обеспечение
прогрtlп{мы
отсутствует

имаJIь

Критерии оценки воспитательного проекта:

структурных
Все струкryрные
элементы

Отсутствует
1-2 струкryрньж
компононта

Струкryра проекта
нарушена

взаимосвязаны
цель, формы,
методы, срOдства
и IIланируемые

результаты

Нарушена
взаимосвязь цели
проекта
и планируемого
результата

Отсутствует
взммосвязь цели,
форr, методов,
средств
и пл€lнируемого

ментированность содержит основные
положения с учотом
анализа научно-
методической,
психолого-
педагогической
литературы,

результатов
исследований
и педiгогической
практики

Частично содержит
основные положения
с учетом ttнЕUIиза
научно-
методической,
психолого-
педагогической
литературы,

результатов
исследований
и педtгогической

Не содержит
основIIые положения
с учетом анализа
научно-
методической,
психолого-
педагогической
литературы,

результатов
исследований
и педагогической

льтативность возможно полное
внедрение проекта
на практике.
имеет значимость
для учреждений
Орловской области

возможно частичное
внедреЕие проекта
на практике.
имеет значимость
для учреждений
Орловской области

невозможно
внедреЕие проекта
на практике,
не значимо
для учреждений
Орловской области

максимальное количество баллов, которое может набрать участник _ |2.

Критерии 3 балла 2 бulла l ба.гlл

системность



критерии оценки материалов, описывающих практикисопровождения деятельности ученического самоуправления
организации:

и технологии
в образовательной

Критерии

Практическая
(теоретическм)
вначимость результатов данных

материаIIов другими
образовательными
организациями
в полном объеме

Возможно
использоваЕие

результатов данных
материалов другими
образовательными
организациями
частично

использование
результатов дaшЕьIх
материilIов другими
образовательными
орг€lнизациямй
IIевозможно

Акryальность

прослеживается
соответствие
современЕым
теЕденциям
рtrlвития
образования;
направлецность
на решеЕие
конкретной
проблемы
в образовательном

соответствие
совремешлым
тенденциям

р€швития
образования;
направленЕость
на решение
конкретной
проблемы
в образовательЕом

учреждении
прослеживается
не четко

соответствие
современным
тенденциям рtr}вития
образования;
направленность
на решение
конкретцой проблемы
в образовательном

учреждеции
прослеживается

фрагментарно

Содержатепuно.r" Содержит
совремеЕные
нормативно-
правовые
докум9нты,
основные положения
простроены с учетом
анiшиза цаучно-
методической,
психолого-
педагогической
литературы,

результатов
исследований
и педагогической

Частично содерж",
совремеЕные
Еормативно-
правовые
докумеIlты,
основные положения
с учетом iшtlлиза
научно-
методической,
психолого-
педагогической
литературы,

результатов
исследований
и педагогической

Не содержит
современные
нормативно-правовые
документы, основные
положения с учетом
анализа
научно-
методической,
психолого-
педагогической
литературы,

результатов
исследований
и педагогической
прЕжтики

Результативность
представленных
практик
и технологий

возможно полное
вIIедрение
представленньтх
практик
и технологий

возможно частичное
внедрение
представленных
практик
и технологий

Внедрение
представленньIх
прtжтик и технологий
В ДРугих
образовательных
оргilЕизациях
IIевозможно



Критерии оценки видео самопрезентации <Ллцер воспитаниrD):

Критерии

постановка
воспитательньIх целей,
способствующих ра}витию
обучающихся, независимо
от их способностей

Воспитатепьн"rе цaпи
способствуют рЕIзвитию
обучающихся,
учитывЕlют их
индивидуtшьные
особенности

Воспитател"""rйеп,
способствуют рaввитию
обучающихся, но не учитывают
их индивидуальные особенности

в том числе интерактивных,
форм и методов
воспитательной работы

В саivопрезентации
отражены современные
формы и методы
воспитательной работы,
используются
интерактивные

В самопрез.нruцrи отражены
современные формы и методы
воспитательной работы,
интерактивные техЕологии
не исIIользуются

познавательной активности,
самостоятельности,
инициативы, творческих
способностей,

формирование гражданской
позиции, способности
к трУду и жизни в условиях
современного мирa'
формирование
у обучающихся культуры
здорового и безопасного
образа жизци

витие у обучающихся

отрaDкены высокие
результаты рtr}вития
у обучающихся
позпавательной
активIIости,
С€li\,{ОСтОятелЬноСтИ,

инициативы, творческих
способностей,

формирование
гражданской позиции,
способности к труду
и жизни в условиях
современного мира,
формирование
у обучаrощихся
культуры здорового
и безопасного образа

В самопрезе"rчци"

результаты рtLзвития
у обучающихся познавательной
активности, самостоятельности,
инициативы, творческих
способностей, формирование
гражданской позиции,
способности к труду и жизни
в условиях современного мира,
формироваЕие у обучающихЪя
культуры здорового
и безопасного образа жизни

В саrчrопрезентации отражены

Реализация воспитательных
вФзможностей различньгх
вцдов деятельности ребенка
(учебной, игровой,
тtуловой, спортивной,
художественной)

При организации
рilзличньж видов
деятельности ребенка
решIизация
воспитательньж
возможностей четко
прослеживается во всех
видах (учебной, игровой,
трудовой, спортивной,
художественной)
деятельности

При организации рiвличньж
видов деятельности ребенка
ре€rлизация воспитательных
возможностей прослеживается
не во всех видах деятельности

использование
конструктивных

в своей воспитательной
работе педагог

В своей воспитательной puOor"
педагог использует



родителей (законных
представителей)
0бучающихся, помOщь
семье в решении вопросов
воспитания ребенка

коIIструктивные
воспитательЕые усилия
родителей (законных
представителей)
обучающихся,
прослеживается
KoEKpeTHilI помощь
семье в решении
вопросов воспитания

усилия родителей (законньгх
представителей) обучающихся,
но н9четко прослеживается
конкретная помощь семье
в решеЕии вопросов воспитания
ребенка

критерии описания опыта новых форм воспитательной деятелъности
<<Новые формы воспитательных практию):

Критерии

соответствует
в достаточной мере

2 бапла

соответствует
с неДочеТаJчIи

1 балл

не
соответствует

0 ба_гrлов

Актуальность
и соответствие
содержания теме

описание опыта
новых фор,
воспитательной
деятельности
соответствует
выбранной теме,
обоснована

описание опыта
цовых форм
воспитательной
деятельности
соответствует
выбранной теме,
но не обоснована

описаrrие опыта
IIовых форм
воспитательной
деятельности
не
соответствует
выбранной теме

инновационностi
опыта

в описании опыта
новых форм
воспитательной
деятельности
инновационность
д€lнного опыта
обоснована

в описании опыта
новых фор*
воспитательпой
деятельности
инновационность
данного опыта
обоснована
частично

в описании опыта
новых форм
воспитательной
деятельности
инновационность
данЕого опыта
не обоснована

соответствие
выбранной формы
поставленным
цеJUIм, задачаIu
воспитаЕия

Выбранная форма
полностью
соответствует
поставлеIIным целям,
задачЕIм воспитtlния

Выбранная форма
частично
соответствует
поставленным
целям, задачам
воспитания

Выбранная форма
не соответствует
поставленным целям,
задачаN{ воспитания

обоснованность
выбранной формы
и ее значимость
дJUI воспитания
ребенка

в описании опыта
новых форм четко
обоснована
конкретнtш форма и ее
значимость для
воспитания ребенка

в описании опыта
новьIх форм
частично
обоснована
конкретЕм форма
и ее значимость для
воспитания ребенка

в описании опыта
новых форм
не обоснована
коЕкретная форма и ее
значимость для
воспитания ребенка

максимальное количество балй в, которое может набрать участник - 8.



5,6, Все члены жюри изучают и оценивают представленные матери€tлыПО ВСеМ КРИТеРИЯМ, КОЛИЧеСТВО ба.плов каждой pub*, оцa"ar"ой каждымчленом жюри, суммируется, Членами жюри во всех номинациях составляется

:*::::::"iТ:jЗ1:::*етстВии с обйим баллом (суммой баллов по всем

МеСТа В реЙтинге. 
ддд\дд, Jgл,l'д}rlrylv rrý,рвы(

В номин ации <<В о спитание КЛАС Сного коллективa>) определяется :лучший классный руководитель нач€чIъных классов;
лучший классный руководителъ среднего звена;
лучший классный руководитель основной школы;
лучший заместитель директора по воспитательной работе;лучший воспитатель (в группах продленного дня).в номинации <воспиiательные траектории детских общественныхорганизаций, объединений> определяется лучший куратор ученическогосамоуправлениrI в образовательной организации.
5,8, СеКРеТаРЬ ЖЮРИ ОфОРмляет сводный протокол заседаний членовжюри и в срок не позднее 17 мм 2021 года направляет его ответственномусотрудникУ управлениЯ профессИон€tльного обрЙования и воспитательной

работы Щепартамента для подготовки в срок не поздн ее 24 мая 202l годаприк€ва .щепартамента образования Орловской области об итогах проведениrIКонкурса.

критериям) в порядке убываниянабранны* о*пй.rvаvr 
\vJr'rшrvл v,lJlJIUL ll. всем

места i i;*i'*ВШИМИ 
В КОНКУРСе признаются участники, занявшие первые

5,9, В срок не позднее 30 мая 202О года управление профессион€шьного
образования И воспитательной работы Щепартамента образования Орловскойобласти обеспечивает р€вмещ.rйе информацйи об итогах про".л.пия Конкурса
в информационной системе <образовательный порт€tл Орловской области>.

VI. Награждение

Победители (1-е место) и призеры (2-е и З-е место) Конкурса в каждой
из номинациЙ в срок не позднее 30 мая2О21 года награждаются дипломами.



Приложение 1 к Положению
о проведении регионалъного этапа

Всероссийского конкурса
организаторов воспитательного
процесса <<В оспитать человекa>)
в2021 году в Орловской области

зАявкА
на участие в регион€tльном этапе Всероссийского конкурса

организаторов воспитательного процесса <<Воспитать человекa))
B202l году в Орловской области

(все пункты заявки обязательны к заполнению)

ие номинации

И. О. конкурсанта (полностью)

аименование образовательной организации
соответствии с уставом

работы в должности

елефон

электронной почты

рофессион€Lльное образование :

именование учреждениrI высшего
среднего образованиrI, год и дата окончания,

еци€Lльностъ или направление подготовки,
ификация в соответствии с дипломом

е квалификационной категории)

ведения об ученой степени, ученом звании

ия о персонuLльных на|радах, почетных
иях (при н€Lпичии

flaTa рождениrI

Щолжность

(|,п" наличии)



Приложение 2 к Положению
о проведении регионаIьЕого этапа

В сероссийского конкурса
организаторов воспитателъного
процесса <<В оспитать человекa>)

в 2021 году в орловской области

В Оргкомитет регионirльIlого этапа
Всероссийского конкурса организатоDов

воспитательного процесса квоспитат" .raoo"aiuo
B202l году в Орловской области

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

20 г.

_ серия J\b
(в u d d о ку.u е н m а, уd о с mi в 

"рЙ rцБо 
""чБ, М

(ая) по адресу
(кем u Koeda)

Jи ч/сдерации)оиХ персонаJIьныХ данньЖ и подтвеРждilю, что, даваЯ такое согласие, я действуюсоответствии со своей волей и в своих интересм.
Согласие даётся мцою в цеJUIх представлеция документов в Оргкомитет (указатьие конкурса) 

--
Месяц' ДаТа И МесТо роЖДения, аДрес, семейное 

""r";;;;;;^"Ъi*""";;ТЫъТ;;H"lff,:l*":i":*::,::Y::i'j i,yoet о"r"о".", oi.ry.,*,* либо известнtul в любоймоменТ времени операторУ (далее - лерсональные даЕные), преду.*оrр.rr*л законом от 27 июлrI 2006 г. }lb 152-ФЗ nb n.p.or-rJ-r* данЕьIх.Настоящее согласие предостав*.r." ;;ъй;;;;;;ffiк iЖ;й в отношении*o'".I1'-1'*Pj1']; 
Y:*::_::У_бХОЛИМЫ 

ИЛИ Желаемы дJuI достижения yKi,,aHHbD(ffi;ж;;;;ffi1ffiнЁ
Ж_Я:"ЧЖ::"т.".."1т],r:::,].:.л:"_111_:j_распространение(втомчислепередача)данIIьIх, а также осуществление любых иньж ' 

^;;;;;;*;";;;и данЕыми с учётом требований действующего законодательства Российской

о1*

П!лпись



Приложение 2 к приказу
Щепартlме нта о бр азЪ в анЙя
, Qрфвской области

от r, 1 "ффРа-tД:021 г. м/85

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
регион€UIъного этапа Всероссийского коцкурсаорганизаторов воспитательного процесса <<воспитатъ человека)

в2021 году в орловской области

ина Александровна

обуев
ксей Викторович

константиновна

нач€шIъник управления
профессион€}льного образов ания и
воспитательной работы Щепартамента
образования Орловской области,
председатель оргкомитета

началъник управления общего
о бразования .Щепартамента
образования Орловской области,
сопредседатель оргкомитета

директор бюджетного учреждения
Орловской области дополнительного
про фессион€lльного о бразования
<<Институт рЕLзвития образования)

председатель Орловской областной
организации профсоюза работников
народного образов ания и науки
(по согласованию)

директор бюджетного учреждения
Орловской области дополнительного
образования <<.Щворец пионеров и
школьников имени Ю. А. Гагарина>

главный специЕtJIист отдела
дополнительного образования
и воспитательной работы управления
проф ессионЕlльного образов ания
и воспитательной работы

Александровна

п€tлова

Ва.гlерьевна

!епартамента образования Орловской
области

Перелыгина
Надежда Михайловна



€lJIьного этапа В сероссийского конкурса организаторов воспитательного

процесса <<Воспитать человек а>> в 202L гОДу в Орловской области

Приложение 3 к приказу

,Щепартаrчlрнта образования

оrо / ) 'ш:Шfi[t5ffi':J\ьlщ

СОСТАВ ЖЮРИ

дополнительного профессион€lJIьного

о бразования кИн Ститут р Еlзвития о бразовани,I)),

кандидат педагогических наук, председатель

жюри

руководителъ отдела дополнительного
образова ния и предметной области

<<Искусство> бюджетного учреждения
Орловской области дополнительного
профессион€tльного образов ания <Институт

развития образования)), заместитель
председателя жюри

методист отдела дополнительного образования

и предметной области <<Искусство>>

бюджетного учреждения Орловской области

допопнительного профессион€lпъного

о бр азования <<Институт развити,I образ ования>>,

секретарь жюри

руководитель отдепа профессион€tльного

сопровождения педагогов бюджетного

учреждения Орповской области

дополнитеJIьного про фессион€tJIьного
о бр азования <<Институт р азвити,I образ ов ания)

доцент кафедры технологии обучения

и методики преподавания предметов

бюджетного учреждения Орповской области

дополнитепьного про фессионЕuIьного
о бр азо вания <<Институт р €ввити,I образовани,I)),

кандидат педагогических наук

доцент кафедры педагогики и психологии

бюджетного учреждения Орповской области

дополнитепьного про фессионЕtлъного

вичева
николаевна

менова
ья Ивановна

нышева
Александровна

Юрьевна

,лана Михайловна

Панков
Эдуард Василъевич



о бразования кИнститут р €lзвития о бр азованиrI)),
каIцидат философских наук

заместитель председателя Орловской
€tлентина Васипьевна областной организации профсоюза работников

народного образов ания и науки
(по согласованию)

доцент кафедры всеобщей истории
и регионоведения федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования <<Орловский государственный
университет имениИ. С. Тургеневa>,
председатель Орловского регионaпьного
отделения общественной организации
<<Педагогическое общество России>>, кандидат
педагогических наук (по согласованию)

учитель начальных классов муницип€tльного
бюджетного общеобразовательного
учреждениrI - лицея J\Ъ 4 имени Героя
Советского Союза Г. Б. Злотина г. Орла,
победитель регион€шьного этапа
Всероссийского конкурса организаторов
воспитательного процесса <<Воспитать
человека> 2020 года (по согласованию)

заместитель директора по воспитательной
работе муниципЕLльного бюджетного
общеобразовательного учреждения - средней
общеобр€вовательной школы J\Ъ 31 города
Орла, победитель регионЕLльного этапа
Всероссийского конкурса организаторов
воспитательного процесса <<Воспитать
человека) 2019 года (по согласованию)

классный руководитель 7 класса
муниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения
<<залегощенская средняя общеобразовательн€uI
школа ЛЬ 2) Залегощенского района Орловской
области, победитель регион€lпьного этапа
В сероссийского конкурса организаторов
воспитательного процесса <<Воспитать
человека>> 2019 года (по согласованию)

узнецова
васильевна

ена Алексеевна

Воронкова
Любовь Викторовна

Зюзина
рита Ивановна


