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Цель - выявление и трансляция
лучших практик организации
воспитательного процесса,
поддержка и сопровождение
талантливых организаторов и
специалистов в области воспитания,
оказание содействия развитию их
профессионального мастерства.

Официальная страница Конкурса: 
https://konkurs-vospitat-

cheloveka.ecobiocentre.ru/

Полезные ссылки:
https://konkurs-vospitat-cheloveka.ecobiocentre.ru/raboty-2/  

(название работ в 2019 г.);

http://mpgu.su/konkurs-vospitat-cheloveka/uchastniki-

konkursa/

(работы 2018 г., архив 2017 г.)

https://konkurs-vospitat-cheloveka.ecobiocentre.ru/
https://konkurs-vospitat-cheloveka.ecobiocentre.ru/raboty-2/(название
http://mpgu.su/konkurs-vospitat-cheloveka/uchastniki-konkursa/


Постановление Губернатора 

Томской области 

«О премиях Губернатора Томской 

области лучшим педагогическим и 

руководящим работникам в сфере 

общего и дополнительного 

образования Томской области» 

от 26.03.2020 № 25



Состав участников регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитать человека - 2020»

Количественный состав участников Конкурса по

номинациям:

«Воспитание в учебной деятельности» – 8 человек

«Воспитание во внеучебной деятельности» – 26

человек

«Содействие развитию детских общественных

объединений и органов ученического

самоуправления» – 8 человек

Состав участников по должностям:
- учителя-предметники 

- старший вожатый

- педагог-психолог

- педагоги-организаторы

- социальные педагоги

- педагоги доп. Образования

- зам. директора по УВР и ВР

- тренер-преподаватель

Количественный состав  участников 

Конкурса по муниципалитетам: 

Александровский район – 1

Асиновский район – 4

Бакчарский район – 1 

Верхнекетский район – 1

Зырянский район – 3

Каргасокский район – 3 

Кожевниковский район – 1

Колпашевский район – 3

Кривошеинский район – 1

Молчановский район – 1

Парабельский район – 1

Первомайский район – 2

Томский район – 2

Шегарский район – 1

г. Томск – 13

ЗАТО Северск – 1

Подведомственные ОО – 3 



Всероссийский конкурс

«Воспитать человека» в Томской области
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mailto:vospitatcheloveka_tomsk_2020@mail.ru


Порядок выдвижения

На муниципальном уровне назначается муниципальный Оператор регионального этапа конкурса «Воспитать человека»

(отвечает за организацию подачи документов конкурсантов региональному оператору (ТОИПКРО), представление

конкурсантов на МГОС/ГОС, верификацию перечня документов).

1. Перечень документов для рассмотрения на заседании МГОС/ГОС:

•представление от образовательной организации

•заявка на рассмотрение кандидатуры для участия в региональном Конкурсе с приложением:

- выписка из протокола решения органа самоуправления образовательной организации о выдвижении данного 

участника на Конкурс, заверенная подписью руководителя и печатью образовательной организации;

-аннотация на проект воспитания и социализации, подготовленная участником Конкурса (объем не более 1 стр. в формате 

doc); 

-аналитическая записка о включенности обучающихся в социально значимую деятельность, организуемую педагогом (объем 

не более 2 стр. в формате doc).

2. МГОС/ГОС рассматривает документы участника и оформляет протоколом решение о выдвижении участника на Конкурс.

Оформляются для участника Конкурса следующие документы:

Выписка из решения МГОС/ГОС о выдвижении __________ на региональный этап конкурса ____________ (подпись

председателя и секретаря);

Письмо-подтверждение, подписанное председателем и секретарем МГОС/ГОС.

3. Конкурсант формирует папку конкурсных документов и материалов  и направляет в Оргкомитет Конкурса на адрес 

электронной почты vospitatcheloveka_tomsk_2020@mail.ru документы, которые по описи принимает их ответственный от 

ТОИПКРО и фиксирует дату:

- представление и заявка, заверенные руководителем образовательной организацией в формате pdf; 

- письмо-подтверждение, заверенное председателем и секретарем МГОС/ГОС в формате pdf;

- выписка из протокола решения заседания МГОС/ГОС о выдвижении на участие в Конкурсе, заверенная председателем и 

секретарем МГОС/ГОС в формате pdf;

- согласие на обработку персональных данных участника в формате pdf;

- одна цветная фотография участника Конкурса (жанровая в формате .jpg: фотографии уроков, занятий, иных мероприятий, 

иллюстрирующих систему работы и увлечения участника);

- выполненные конкурсные задания в соответствии с требованиями по I (заочному) этапу.

mailto:vospitatcheloveka_tomsk_2020@mail.ru


Региональный этап Всероссийского конкурса
«Воспитать человека» в Томской области, 

2020 года
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учебной 

деятельности
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деятельности

Содействие развитию 

детских общественных 

объединений и органов 

ученического 

самоуправления

КОНКУРСНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

3

творческий 

видеоролик 

«Педагог глазами 

детей»

презентация 

воспитательног

о проекта по 

номинации

видеоэссе 

«Личность 

воспитывает 

личность»

видеоматериал 

педагогического 

взаимодействия с 

обучающимися 

заочно

Рекомендация для участия в 

I (заочном) этапе 

Всероссийского конкурса  
1

Победитель в 

каждой 

номинации



Положение о Всероссийском конкурсе 
педагогических работников

«Воспитать человека», утвержденное 11.09.2020 г.
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Воспитание КЛАССного

коллектива 

(персональное участие)

Воспитательные траектории 

детских общественных 

организаций, объединений 

(персональное участие)

Система воспитания в 

образовательной 

организации 

(командное участие)

КОНКУРСНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

творческий 

видеоролик 

«Педагог глазами 

детей»

???

презентация 

воспитательног

о проекта по 

номинации

Видеоматериал 

визитной 

карточки «Лидер 

воспитания»

Открытое 

воспитательное 

мероприятие 

«Воспитательное 

событие»

заочно
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Спасибо за внимание!

Вопросы?!?
vospitatcheloveka_tomsk_2020@mail.ru

8(3822) 90 20 34
dnv@edu.tomsk.ru

mailto:vospitatcheloveka_tomsk_2020@mail.ru
mailto:dnv@edu.tomsk.ru
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ6n_svfq8cCFSF3cgodzeYDKQ&url=http://tourdom-travel.ru/intervyu-s-ekspertom-v-oblasti-turizma/&ei=0ojPVZ72JKHuyQPNzY_IAg&bvm=bv.99804247,d.bGQ&psig=AFQjCNFDpHR7sR3HC6UEeDmDOWCDi6cONQ&ust=1439750668580329
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ6n_svfq8cCFSF3cgodzeYDKQ&url=http://tourdom-travel.ru/intervyu-s-ekspertom-v-oblasti-turizma/&ei=0ojPVZ72JKHuyQPNzY_IAg&bvm=bv.99804247,d.bGQ&psig=AFQjCNFDpHR7sR3HC6UEeDmDOWCDi6cONQ&ust=1439750668580329
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http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMjPhufgq8cCFeumcgodeigKdg&url=http://rp-california.ru/forum/index.php?/topic/8174-faqcrp-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/&ei=F4rPVYjoMOvNygP60KiwBw&bvm=bv.99804247,d.bGQ&psig=AFQjCNFDpHR7sR3HC6UEeDmDOWCDi6cONQ&ust=1439750668580329

