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Информационно-методическим службам МОУО 

Руководителям  образовательных учреждений 

 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» проводит конкурс творческих работ  

«Педагог в современном мире» (далее Конкурс). 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных школ. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо направить работу и  заявку на участие в 

конкурсе не позднее 1 марта 2016 года по e-mail:  kpk-zo@yandex.ru 

Участники конкурса получают сертификат, а победители в каждой номинации – 

дипломы 1, 2, 3 степени. 

Итоги конкурса будут подведены 10  марта 2016  года. 

К Информационному письму прилагаются: Положение о Конкурсе (приложение 1), 

формы заявок (приложения 2, 3). 

 Контактный телефон: 8-(3522) 44-07-50 (Чильчагова Наталья Владимировна, 

руководитель профориентационной службы ГБПОУ «Курганский педагогический 

колледж»). 

 

Директор колледжа        Л.Г.Бобкова  
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Приложение 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса «Педагог в современном мире» 

 

1. Цель конкурса: повышение престижа педагогических профессий среди детей и молодежи, 

профессиональная ориентация на специальности педагогического профиля. 

 

2. Задачи Конкурса: 

– формирование на основе конкурсных работ облика современного педагога; 

– развитие творческих способностей участников; 

– выявление детей и юношества, увлеченных педагогической профессией для дальнейшего 

самоопределения. 

 

3. Порядок проведения конкурса  

 

3.1. Конкурс проводится с 25 января по 10 марта 2016 года.  

Для участия в конкурсе принимаются работы, оформленные в соответствии с требованиями, 

установленными данным положением. К каждой работе прилагается заявка на участие, 

содержащая необходимые сведения о работе и авторе (см. Приложение 1). 

 

Конкурсные работы и заявки на участие присылаются по е-mail: kpk-zo@yandex.ru 

Правила оформления электронных писем изложены в Приложении 2. 

 

3.2. На Конкурс представляются индивидуальные работы участников по категории:  

школьники 8-11 классов 

 

3.3. Конкурсная работа может быть представлена по следующим номинациям:  

 

- Эссе на тему «Быть педагогом сегодня непросто…» 

- Литературная работа «Учителю (воспитателю) посвящается»   

- «Мой первый педагогический опыт» 
- «Мое педагогическое исследование» 

- «Профориентационный плакат» 

- Конкурс видео «Моя мечта – стать учителем (воспитателем)» 

 

4. Определение победителей 

Для рассмотрения конкурсных работ и определения лучших из них формируется Конкурсная 

комиссия из числа преподавателей и студентов колледжа.  

Итоги конкурса подводятся Конкурсной комиссией и размещаются на сайте «Курганского 

педагогического колледжа» http://www.kpk.kss45.ru/ не позднее 10 марта. 

По итогам Конкурса будут вручены дипломы победителей и сертификаты участников. 

 

5. Основные критерии определения победителей: 

– соответствие представленной работы  цели и задачам конкурса; 

– полнота отражения темы; 

– выраженная авторская позиция; 

– художественные достоинства; 

– качество оформления. 

 

6. Требования к работам, представляемым на конкурс 

 

Эссе на тему «Быть педагогом сегодня непросто…» 

Порядок расположения (структура) текста: 
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– фамилия, имя, отчество автора; образовательное учреждение (полностью); класс,  

– наименование работы; 

– основной текст материала; 

– литература (источники);  

– примечания (поясняющие ссылки). 

Требования к оформлению 

– формат Microsoft Office Word 2003 - 2009;  

– шрифт «Times New Roman»;  

– основной текст – кегль 14 (кроме литературы и примечаний), печатается через 1 интервал; 

– источники (литература и примечания) – 12 кегль; 

– поля – 2,5 см. везде; 

– абзацный отступ – 1,25 см. 

– рекомендуемые символы кавычек «….» 

 

Литературная работа «Учителю (воспитателю) посвящается» 

К участию в номинации принимаются авторские произведения (песня, стихотворение, басня) 

о педагоге (учителе, воспитателе). Материал необязательно должен быть посвящен конкретному 

человеку. В номинации участвует не более 1 произведения от одного автора. 

Критерии оценки: 

 соответствие теме 

 содержание, раскрытие темы 

 идейность содержания 

 -художественная ценность 

 

«Мой первый педагогический опыт» 

Мулитимедийная презентация  своей деятельности в качестве вожатого в школе или летнем 

лагере, помощника воспитателя в детском саду, организатора детского мероприятия и т.п. 

 Презентация  или видеоролик может сопровождаться закадровым текстом и  содержать в 

обязательном порядке следующую информацию:  

- фамилию и имя участника 

- место, где данная деятельность реализована 

- контингент детей,  с которым проводилась работа 

- название и краткое описание мероприятия  

- фото с мероприятия, подтверждающие участие автора в его проведении (участии) в качестве 

организатора. 

Объем презентации – не более 7 слайдов, продолжительность ролика - не более 3 минут. 

Критерии: 

- содержательность 

- оригинальность 

- качество презентации 

- личный вклад участника конкурса в проведение мероприятия 

 

 Профориентационный плакат 

К участию в номинации принимаются авторские агитационные плакаты, основной идеей 

которых является  популяризация профессий учитель и воспитатель. 

 Материалы не должны содержать рекламу конкретного образовательного учреждения 

(школы) и сведений о конкретном педагоге. 

Критерии оценки: 

 соответствие теме 

 содержание, раскрытие темы 

 идейность содержания 

 -художественная ценность 

 оригинальность 

 качество исполнения 

 



Конкурс видео «Моя мечта – стать учителем (воспитателем)» 

К участию в номинации принимаются авторские видеофильмы и ролики, направленные на 

пропаганду педагогической профессии. Максимальная продолжительность видеофильма – до 10 

минут, ролика – 2 минуты. 

К конкурсному отбору принимаются авторские фильмы и ролики, в которых авторы 

рассказывают о своей мечте стать педагогом и аргументируют свой выбор.  

Критерии оценки: 

 сценарный замысел 

 режиссура 

 оригинальность 

 зрелищность 

 качество выполнения 

 

7. Дополнительные условия 

При направлении работы на конкурс претендент соглашается со следующими условиями: 

– организаторы конкурса не вступают в переписку с претендентами, работы которых были 

отклонены; 

– поданные на конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются; 

– организаторы конкурса оставляют за собой право использования конкурсных работ с 

указанием данных автора. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

«Учитель в моей жизни» 

   

Номинация:  

Фамилия, имя, отчество участника:  

Образовательное учреждение участника:  

Дата рождения участника:   

Название конкурсной работы, по которой подается заявка:   

Фамилия, имя, отчество, должность наставника участника проекта (учитель, родители и 

др.):   

Дата заполнения заявки на конкурс: 

Контактные данные (e-mail, моб.телефон) 

  

Приложение 3  

Требования к оформлению писем, содержащих конкурсные материалы, посылаемых по 

электронной почте 

1. Материалы на конкурс присылаются по электронной почте на адрес: kpk-zo@yandex.ru  

2. Каждая конкурсная работа и заявка на участие оформляются отдельным файлом в формате MS 

Word 97-2003. 

3. Материалы каждой работы должны присылаться отдельным электронным письмом.  

4. Размер файлов, посылаемых по электронной почте, не должен превышать 15 МБ. 

5. Обязательно! В электронном письме в графе «Тема» должны быть указаны название конкурса и 

фамилия автора, например:  

Тема:  «Учитель в моей жизни», Иванова Мария Ивановна 

6. Названия файлов с материалами работ рекомендуется писать русскими буквами, начиная с 

фамилии автора, например: 

Иванова.doc 

Иванова Заявка.doc  

7. Рекомендуется присылать материалы с того электронного почтового адреса, который указывается 

в качестве контактного в заявке на участие в конкурсе.  
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