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1. Общие положения. 
Настоящий порядок проведения конкурса «Воспитать человека» (далее конкурс) 
определяет цели и задачи конкурса, место и сроки его проведения, состав 
участников, члены комиссии, требования к оформлению материалов, участников, 
конкурсные задания, процедуру отбора победителей.  
Цели:  
             - Развитие профессиональной культуры педагога образовательного  
               учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
               родителей; 
             - Выявление наиболее способных и талантливых педагогических  
               работников, их поддержка и поощрение, пропаганда 
               и распространение педагогического опыта. 
 

2. Участники конкурса. 
В конкурсе принимают участие педагоги – воспитатели всех групп. 
 

3. Этапы проведения конкурса. 
Конкурс проводится в 2 этапа. 
- первый  
а) установочный семинар; 
б) изучение следующих конкурсных материалов: 
    - достижений педагогов по реализации госзаказа; 
    - конспекты открытых занятий. 
Материалы предоставляются в методическую службу в печатном варианте.  
(Ответственный за организацию первого этапа конкурса заместитель директора 
по ВР Панина Н.В.) 
 
- второй этап  
Задача второго этапа: 
- Выявление профессиональных качеств каждого участника конкурса, мастерство 
педагога (в двух номинациях: «За педагогическое мастерство», «За оригинальный 
замысел»). 
   Второй этап включает в себя одно конкурсное  испытание – открытое занятие 
педагога с воспитанниками своей группы по реализации программы 
«Формирование ценностных ориентаций у воспитанников детского дома» и его 
самоанализ (проводится после открытого занятия без перерыва; конкурсанту 
необходимо соотнести реальные результаты занятия с поставленными целями, 
выявить затруднения, сформулировать проблемы своей педагогической 
деятельности, наметить пути их решения). 
         На данном этапе конкурсант демонстрирует научно-методический уровень 
своей профессиональной деятельности, технологическую и коммуникативную 
культуру, эстетику проводимого мероприятия, умения оценить свою 
деятельность. 
 

4. Подведение итогов конкурса. 
Итоги подводятся по двум номинациям: 



- «За педагогическое мастерство»; 
- «За оригинальный замысел», 
- «Признание коллег». 
  По оценочным листам, сводятся в общий протокол итогов конкурса и 
оглашаются на его закрытии. 

 
5. Награждение участников. 

1. Жюри конкурса  совместно с административным советом  определяет формы 
поощрения победителя. 
2. Имя победителя объявляется на торжественной церемонии во время праздника 
«День рождения детского дома») 
 
2. Подведение итогов конкурса коллегиальное, с учетом мнения жюри и 
результатов анкетирования всех членов педагогического совета. 
 
 

 
 


