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Уважаемые коллеги! 

 

 Информируем о проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека» 

(далее – конкурс) и направляем приказ Департамента образования Орловской 

области от 1 февраля 2021 года №105 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса организаторов воспитательного процесса 

«Воспитать человека» в 2021 году в Орловской области». 

 Участниками конкурса могут быть заместители директоров по 

воспитательной работе общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, методисты, классные руководители, педагоги-

организаторы, старшие вожатые, вожатые, кураторы ученического 

самоуправления и детских общественных объединений. 

Возраст участников не ограничивается. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

«Воспитание КЛАССного коллектива» (для классных руководителей, 

заместителей директоров по воспитательной работе, воспитателей в группах 

продленного дня образовательных организаций); 

- «Воспитательные траектории детских общественных организаций, 

объединений» (для заместителей директоров по воспитательной работе, 

педагогов-организаторов, старших вожатых, курирующих ученическое 

самоуправление в образовательных организациях). 

Конкурс проводится с 22 марта по 30 мая 2021 года в два этапа: 

заочный и очный финальный. 

Для участия в заочном этапе конкурса до 22 марта 2021 года 

необходимо направить в БУ ОО ДПО «Институт развития образования» на 

следующие документы: 

- заявку (приложение l к Положению), заверенную подписью и печатью 

муниципальных органов управления образованием; 
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- согласие на обработку персональных данных (приложение 2 

Положению).  

В номинации «Воспитание КЛАССного коллектива»:  

классные руководители представляют воспитательную программу 

класса; 

заместители директоров по воспитательной работе – воспитательный 

проект, направленный на воспитание и социализацию обучающихся; 

воспитатели (в группах продленного дня) – досуговый проект, 

посвященный одной из тем на выбор: 

80-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов;  

800-летию со дня рождения князя Александра Невского. 

В номинации «Воспитательные траектории детских общественных 

организаций, объединений»: 

материалы, описывающие практики и технологии сопровождения 

деятельности ученического самоуправления, которые используются в данном 

учреждении. 

Финальный (очный) этап состоит из следующих конкурсных 

испытаний: 

- Самопрезентация педагога «Лидер воспитания», длительность 

видеоролика – 5 минут; 

- Описание опыта воспитательной деятельности в соответствии с 

конкурсными номинациями:  

в номинации «Воспитание КЛАССного коллектива»: 

«Новые формы воспитательных практик» - для классных 

руководителей и воспитателей (в группах продленного дня); 

«Новые формы организации воспитательной работы» - для 

заместителей директоров по воспитательной работе; 

в номинации «Воспитательные траектории детских общественных 

организаций, объединений»: 

«Новые формы организации гражданско-патриотического воспитания 

детей». 

 Просим рассмотреть возможность участия в конкурсе и 

проинформировать управление общего образования администрации города 

Ливны (тел. 21181) о потенциальных участниках не позднее 17 февраля 2021 

года. 

 

Приложение: на 17 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник управления    Ю. А. Преображенский 
 

 

 

Высоцкая Л. А. 

21181 


