
Положение 
о краевом конкурсе  профессионального мастерства 

 «Воспитать человека» 

2019-2020 год 

Организатором конкурса является автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования «Открытый институт 
профессионального образования» 

 

Цель конкурса:   

 Выявление и трансляция  лучших практик организации воспитательного процесса и 
повышение профессиональной значимости и общественного признания деятельности 
педагогических  работников в области воспитания, осуществляющих  педагогическую 
деятельность в образовательных организациях Пермского края. 

Общие условия 

Участники конкурса 

 Участниками конкурса могут быть заместители директоров по воспитательной работе 
ОО и  дополнительного образования, педагоги-организаторы, классные руководители, 
социальные педагоги, кураторы детских общественных объединений.  
 
Сроки конкурса 

 Прием конкурсных работ осуществляется  с 01.12.2019г.- 15.02.2020г. 
 Подведение итогов конкурса состоится   15.03.2020г. 
 Итоги конкурса будут освещены на сайте по адресу: оiрореrm.su 

 
Требования к конкурсным работам 

 Работы должны быть авторскими и  раскрывать заявленную тему конкурса 

Содержание конкурсных материалов: 
 конспект воспитательного события 

 эссе 

 воспитательный проект 

 методические материалы  по теме «Секреты воспитания» (разработки 
образовательных событий, КТД и.т.д.)  

 Программы воспитания классного коллектива 
 Программы воспитания школы 
 разработки образовательных событий, КТД и.т.д. 

 
Оформление  

Пакет материалов, направляемых на конкурс: 
 заявка (форма заявки прилагается); 
 форма представления (описание опыта, Программы, разработки и др.); 

К пакету документов  прилагается квитанция об оплате целевого взноса в случае 
произведенной оплаты в отделении банка России (возможна оплата он-лайн способом). 

 Количество отправленных работ от организации не ограничено.  
 Для участия в конкурсе авторы отправляют конкурсные работы только 

электронным способом, электронный адрес: oipo3@mail.ru.  
 Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и обратно не 

возвращаются. 



 Для пересылки по электронной почте конкурсный материал желательно 
архивировать. 

Критерии  оценки конкурсной работы: 
 Актуальность представленного педагогическог опыта   
 Активная  гражданская позиция педагога, ценностно-целевые установки  
 Уровень владения современными воспитательными технологиями 
 Психолого-педагогическая компетентность  

 
Финансирование конкурса осуществляется за счет целевых взносов участников в 
размере 400 рублей и спонсорских средств.  
 

Платежные реквизиты для зачисления денежных средств в рублях: 
Получатель: АНО ДПО «Открытый институт профессионального образования» 
ОГРН 1125900003558; ИНН 5905995055/КПП 590501001 
Расчетный счет 40703810733100001014 в ПАО АКБ «АВАНГАРД», 
БИК 044525201, к/с чет 30101810000000000201 
Назначение платежа: 
Плательщик Ф.И.О.: ______________________________________________ 
Адрес места жительства:_____________________________________________    
Сумма:  ______________НДС не облагается. 
 
 Оплата производится по безналичному расчету в размере 100% до начала 

оформления заявки на участие, либо он-лайн способом во время оформления заявки  
    
Подведение итогов конкурса, награждение  
 Оценка конкурсных работ осуществляется жюри.  
 Решения по итогам конкурса оформляются протоколом.  
 Решение жюри является окончательным.  
 Участники-победители  конкурса награждаются именными дипломами и ценными 

подарками  
 Остальные участники получают сертификат.  
 Наградные дипломы и сертификаты участникам конкурса будут вручены в марте-

апреле 2020 года или отправлены по электронной почте, указанной в заявке. 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
 
 
 

Форма заявки 
на участие в краевом конкурсе профессионального мастерства 

 «Воспитать человека»  
1. ФИО автора опыта,  наименование  организации 
2. Тема педагогического опыта  
3. Руководитель (Ф.И.О., должность, телефон) 
4. Юридический адрес  
5. Телефон………………… факс……………….. эл.почта……………………….  



Дата 

6. Реквизиты организации: 
ИНН ________________ Наименование учреждения банка ____________________  

Местонахождение банка ____________ расчетный счет _________________________  
Корреспондентский счет ________________ БИК  ________________________________

Подпись руководителя 
Печать 


