
 

 

 
Краевой конкурс организаторов воспитательного процесса  

«Воспитать человека» 
( 5 декабря 2013 г.) 

 
5 декабря 2013 года в рамках Забайкальского образовательного форума прошел 

краевой конкурс организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека», прово-
димый в целях повышения авторитета, статуса педагогических работников, обеспечи-
вающих воспитательный процесс.  

По итогам заочного этапа были определены 8 участников – победителей номинаций: 
«Воспитатель  дошкольного образовательного учреждения», «Заместитель директора по 
воспитательной работе», «Классный руководитель», «Педагог дополнительного образова-
ния», «Социальный педагог», «Старший вожатый», «Методист» и «Воспитатель детского 
дома, школы-интерната (в т.ч. кадетской),  детского оздоровительного образовательного 
учреждения, ГПД». Педагоги – финалисты конкурса - представители    Красночикойского,  
Нерчинского и Читинского районов, гг. Борзи и  Читы.  

Программа конкурса включала самопрезентацию и представление личного профес-
сионального опыта организации воспитательного процесса в образовательном учрежде-
нии. 

Самопрезентация участников прошла в рабочей обстановке. Конкурсанты творчески, 



 

 

с энтузиазмом подошли к данному этапу конкурса. Они интересно представили свои пре-
зентации, видеоролики, читали стихи, которые позволили раскрыть их отношение к про-
фессии, своим воспитанникам и коллегам, жизненные приоритеты, свои увлечения. 

 Этап «Кладовая педагогического мастерства» заключался в представлении иннова-
ционного опыта по организации воспитательного процесса по следующим темам: «Теат-
ральная деятельность в условиях сельского детского сада», «Школа лидера»; творческое 
объединение подростков эколого-туристической направленности.  

Интерес вызвал проект «Мальчишки в солдатских бушлатах» по гражданскому вос-
питанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ключевой идеей ко-
торого выступает роль мужчины – отца – наставника -  воспитателя. 

 
В ходе обсуждения инновационных проектов состоялся содержательный диалог и 

обмен опытом между организаторами образовательного процесса,  который способствовал 
усилению внимания общества к совершенствованию воспитательного процесса в системе 
образования, повышению воспитательного потенциала образовательных учреждений. Фе-
деральным экспертом А.Б. Бакурадзе в проектах участников отмечены элементы уникаль-
ности, кардинальные идеи, которые позволяют их идентифицировать. 

 Таким образом, по решению экспертной группы определены итоги конкурса: 
1 место -  Макаров Владимир Степанович, заместитель директора по воспитательной 

работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» г. Борзи;  
2 место  -    Богаченко Марина Викторовна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества №1» г. Читы; 
3 место – Осколькова Людмила Александровна, классный руководитель МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №25» г. Читы,  
Александрова Татьяна Андреевна, социальный педагог МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа п.  Атамановка» Читинского района). 
Аналитическая группа 

Жапова Цыренханда Баясхалановна, 
 Эрдынеева Гэрэлма Гылыковна,  


