
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении областного конкурса «Воспитать человека» в 2022 году 

 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

информирует о проведении областного конкурса «Воспитать человека» (далее – 

конкурс), предусмотренного пунктом 7 Положения о премиях Губернатора 

Свердловской области работникам системы образования, утвержденного Указом 

Губернатора Свердловской области  

от 28.08.2018 № 411-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области 

работникам системы образования». 

В конкурсе могут принять педагогические работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, педагоги, выполняющие функции 

классного руководителя коллектива обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего образования, образовательные программы 

основного общего образования, образовательные программы среднего общего 

образования, а также кураторы учебных групп профессиональных 

образовательных организаций. Возраст участников не ограничивается. 

Участники конкурса должны иметь стаж педагогической работы не менее 

пяти лет. Основным местом работы участников конкурса должна являться 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, расположенная  

на территории Свердловской области. 

Прием документов на конкурс проводится с 14  марта  по 31  марта 

2022 года (электронно) на адрес: katiysp@mail.ru, Поспеловой Екатерине 

Сергеевне,  специалист отдела сопровождения конкурсов ГАОУ ДПО СО «ИРО».  

Перечень документов для участия в конкурсе прилагается. 

Педагогические работники, предоставившие документы после указанного 

срока приема документов, к участию в конкурсе не допускаются. 

Положение о проведении конкурса закреплено в приказе №288-Д от 

10.03.2020 года Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области, размещено на официальных сайтах  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области: minobraz.egov66.ru   

в рубриках «Система образования», «Педагогические кадры», государственного 

автономного  образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования»: 

irro@irro.ru   в рубриках «Новости», «Конкурсы».   

Контактное лицо по вопросам проведения конкурса: Дубровина Марина 

Владимировна, телефон (343) 257 30 55, электронная почта: dubro_1978@mail.ru    

mailto:katiysp@mail.ru
http://minobraz.egov66.ru/
mailto:irro@irro.ru
mailto:dubro_1978@mail.ru
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Перечень документов для регистрации участников в первом (заочном) 

этапе областного конкурса «Воспитать человека» в 2022 году  

 

Основанием для регистрации участника конкурса является представление 

следующих документов: 

1) заявление участника конкурса по форме согласно приложению № 1  

к настоящему положению (в формате сканированного документа); 

2) представление по форме согласно приложению № 2  

к настоящему положению (в формате сканированного документа); 

3) анкета участника конкурса по форме согласно приложению № 3  

к настоящему положению (в двух форматах word (.doc) с активной ссылкой на 

личный интернет-ресурс участника и pdf (.pdf) документ); 

4) согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему положению (в формате сканированного 

документа); 

5) копию диплома о профессиональном (высшем или среднем 

профессиональном) образовании, заверенную руководителем образовательной 

организации по месту работы кандидата (в формате сканированного документа);  

6) копию трудовой книжки, заверенную в образовательной организации  

по месту работы кандидата (в формате сканированного документа); 

7) аналитические материалы с описанием собственной эффективной 

педагогической деятельности в качестве педагогических работников, 

реализующих программы дошкольного образования, педагогов, выполняющих 

функции классного руководителя коллектива обучающихся, осваивающих 

программы начального, основного, среднего общего образования, кураторов 

учебных групп организаций среднего профессионального образования, 

специалистов в области воспитания за последние три года (объем – не более 

30 000 компьютерных знаков, до пятнадцати страниц формата А4);  

8) конструкт педагогического мероприятия с обучающимися (занятие, 

тематический классный час), в которых описаны цель, задачи, ход мероприятия, 

воспитательная ценность, планируемый результат (объем – не более 6 000 

компьютерных знаков, до трех страниц формата А4); 

9) приложения к конкурсным материалам (копии дипломов, сертификатов  

и другие материалы, свидетельствующие о достижениях);  

10) портретные и сюжетные фотографии в количестве не более 10 штук 

(размещаются на электронном носителе). 

 

Документы кандидатов на участие в конкурсе принимаются в электронном 

виде объемом до 1Гб, сформированные в одну заархивированную папку (.rar; .zip) 

или ссылкой на Яндекс. Диск, Google Диск. 
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Форма                                           

                                             

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в областном конкурсе «Воспитать человека» 

 Я, ______________________________________________________________ 
                                                             Ф.И.О. (полностью) 

  ________________________________________________________________  

                                                   (место работы, должность) 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

даю согласие на участие в областном конкурсе «Воспитать человека» в 2022 году 

(далее – конкурс). 

 

С Положением о конкурсе ознакомлен(-а).   

 

 

 

 

Дата                                                                        Личная подпись 
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           Форма 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на участие в областном конкурсе «Воспитать человека» 

 

 

______________________________________________________________________ 
(наименование органа самоуправления или образовательной организации) 

 

выдвигает 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

на участие в конкурсе, предусмотренном пунктом 7 Положения о премиях 

Губернатора Свердловской области работникам системы образования, 

утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 28.08.2018  

№ 411-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области работникам системы 

образования». 

 

 

Руководитель органа самоуправления  

или образовательной организации 

 

 

_________________ ________________ ____________________________________ 
                     (дата)                                (подпись)                                (расшифровка подписи, Ф.И.О. полностью) 
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 Приложение № 3 

к Положению об областном 

конкурсе «Воспитать человека» 

Форма 

 
 

АНКЕТА 

участника областного конкурса «Воспитать человека» 

 

1. Общие сведения 

Населенный пункт  

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

2. Работа  

Должность (с указанием предметной области)  

Место работы (название образовательной 

организации полностью, в соответствии  

с лицензией, уставом) 

 

Аттестационная категория  

Педагогический стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

 

3. Образование 

Образование (укажите название и год окончания 

учебного заведения)  

 

4. Контакты 

Адрес места работы, рабочий телефон  

Мобильный телефон (обязательно)  

Электронная почта (обязательно)  

Адрес личного интернет-ресурса  

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (обязательно) 

 

5. Другое 

Дата повышения квалификации за последние  

5 лет, по каким направлениям работы 

 

Звания, награды, премии, научные степени 

(укажите название и год получения) 

 

Участие в иных конкурсах на муниципальном, 

областном и федеральном уровнях; год участия  

и занятое место 

 

 

____________               ____________________            _________________________ 
          (дата)                                                       (подпись)                                                       (Ф.И.О. полностью) 
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 Приложение № 4 

к Положению об областном 

конкурсе «Воспитать человека» 

Форма 
 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я,                                                                                                                              , 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _____________________________________, 
                                                    (вид документа, № документа, когда и кем выдан) 

даю согласие на обработку моих персональных данных ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

(далее – оператор). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие*: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Адрес регистрации. 

3. Место работы. 

4. Контактный телефон. 

5. Иная информация. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных,  

а также у третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта. 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 

носителе). 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных. 

4. Использование персональных данных. 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

6. Размещение персональных данных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее согласие действует___до отзыва______(допускается заполнение 

«до отзыва»). 

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта 

персональных данных. 

 

_____________________ _______________            «___» ___________ 202__ г. 

     
       (подпись)      (расшифровка подписи)  

 

* Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме 

субъекта на обработку его персональных данных, дополнительное согласие не требуется 


