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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УНИВЕРСИТЕТСКОМ  КОНКУРСЕ БУКЛЕТОВ,  

посвященному году педагога и наставника  

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение об университетском конкурсе буклетов, посвященный Году 

педагога и наставника среди студентов (далее Конкурс) определяет порядок организации 

и проведения Конкурса и определения победителей и призеров. 

2. Организаторами Конкурса является кафедра педагогики, гуманитарного института 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет». 

3. Конкурс проводится в очно-заочной форме. 

4. Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1. Формирование у студентов вуза профессиональных компетенций. 

2. Популяризация знаний о педагогике. 

3. Становление профессиональных компетенций. 

 

III. УЧАСТНИКИ 

В Конкурсе могут принять участие студенты-бакалавры 1-5 курсов ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

обучающиеся по направлению  подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 

44.03.05 «Педагогическое образование», 44.03.04 «Профессиональное обучение». 

 



IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Конкурс проводится с 9 января до 27 апреля 2023 года. 

2. Работы на конкурс принимаются с 9 января по 15 апреля  2023 года. 

3. Жюри рассматривает и оценивает работы с 15 по 27 апреля 2023 года. 

4. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются победители, занявшие первое, 

второе и третье места. Победители награждаются дипломами. Остальные участники 

получают сертификаты. 

5. Полученные работы участвуют в выставке студенческих научно-педагогических 

буклетов. 

6. Место проведения: ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», гуманитарный институт, кафедра педагогики. 

 

V. ЖЮРИ КОНКУРСА 

Для подведения итогов Конкурса создается Жюри, которое проводит экспертизу 

материалов, 

представленных на Конкурс, принимает решение о победителях; 

В состав жюри Конкурса входят: 

 Качалова Л.П., доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики, 

председатель оргкомитета; 

Светоносова Л.Г., канд. педагог. наук, доцент кафедры педагогики, член оргкомитета; 

Байбародских И.Н., канд. педагог. наук, доцент кафедры педагогики, член оргкомитета; 

Сидоров С.В., канд. педагог. наук, доцент кафедры педагогики, член оргкомитета. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. От одного участника на конкурс принимается не более 2 (двух) работ. У буклета 

должен быть один автор. Конкурсный буклет должен иметь выраженный педагогический 

характер. 

2. На конкурс принимаются распечатанные буклеты (открытки) с заявкой, оформленной 

согласно приложенной форме (см. Приложение 1) на адрес электронной почты 

lubaswet@yandex.ru (Светоносовой Любови Геннадьевне). 

3. Для каждой работы оформляется отдельная заявка. 

 

VII. НОМИНАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

1.Конкурс педагогических буклетов проводится по номинациям: 

1. «Великий педагог» – в номинации участвуют буклеты, посвященные знаменитым 

педагогам и мыслителям: Конфуцию, Квинтиллиану, Я.А. Коменскому, Ж.-Ж. Руссо, 

И.Песталоцци, Дж. Локку, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинскому, Ш.А. Амонашвили и др. 

2. «Творческий буклет». В данной номинации участвуют  творческие буклеты. Они могут 

иметь вид книги, брошюры, открытки, коллажа, раскраски и др. Например, коллаж «Мои 

ценности как будущего учителя», открытка «С Днём учителя», «Татьянин день», «23 

февраля», «8 Марта»,  буклет «Почему я хочу быть учителем?», «Учитель- наставник», 

«Виды наставничества», «Методы наставнической деятельности учителя». 

3.«Профориентационный  буклет». В данной номинации участвуют  профориентационные 

буклеты. Они предназначены для учащихся 9, 10-11 классов. В них нужно рассказать о 

своём профиле подготовки, достоинствах будущей педагогической профессии, ее 

престижности и востребованности.  

4. Именной буклет. В номинации участвуют буклеты, посвященные жизни, научной и 

педагогической деятельности русского педагога К.Д. Ушинского (идея народности 

воспитания, идея реформирования народной школы, труд как основа воспитания, родной 

язык и традиции, женское образование, нравственное воспитание). 

Примеры буклетов в Приложении 2. 

Основные требования к буклетам и критерии оценки конкурсных материалов 

mailto:lubaswet@yandex.ru


Буклеты представляют собой информационно-просветительский материал малой формы. 

Буклеты необходимо предоставить в электронном варианте. Буклеты могут быть 

выполнены в программе Microsoft Office Publisher/Word. Формат А4 (сложенный как 

буклет), А5 (сложенный А4 пополам). 

Буклет должен быть написан доступным и понятным языком и демонстрировать хорошее 

понимание автором педагогической проблематики, знание ее основ. Буклеты должны 

быть оригинальными, авторскими. 

При создании буклета необходимо четко представлять интересы аудитории, для которой 

он создается. 

 

VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Оценивание буклетов, посвященных великим педагогам 

Критерии оценивания  

1. Портрет педагога, ФИО, годы жизни. 

2. Краткое описание жизненного пути  (по желанию автора). 

3. Описание педагогических идей. 

4. Перечень педагогических трудов. 

5. Афоризмы педагога. 

Оценивание творческих буклетов 

Критерии оценивания коллажа 

1. Соответствие теме конкурса. 

2. Оригинальность работы и авторского взгляда.  

3. Яркость, креативность, понятность выполнения. 

4. Аккуратность выполнения. 

5. Формат листа – А4. 

Критерии оценивания брошюры 

1. Наличие титульного листа с названием и ФИО автора. 

2. Наличие оглавления, введения, основной части (подпунктов), заключения, списка 

использованных источников. 

3. Наличие иллюстраций. 

4. Полнота и точность информации. 

5. Оригинальность темы брошюры. 

6. Объем – от 8 до 24 страниц (формата А5). 

7. 12 шрифт, 1 интервал, шрифт Times New Roman. 

Критерии оценивания открытки 

1. Соответствие теме конкурса. 

2. Оригинальность работы.  

3. Яркость и креативность выполнения. 

4. Аккуратность выполнения 

5. Формат листа – А4, А5. 

Оценивание профориентационных буклетов  
Буклет будет оцениваться по следующим критериям: 

1. Художественное оформление (дизайн, креативность, эстетичность). 

2. Соответствие содержания (текста и изображения) теме конкурса. 

3. Полнота и точность информации рассказа о своём профиле. 

4. Эмоциональность, творческий подход. 

Оценивание буклетов, посвященных К.Д. Ушинскому 

Критерии оценивания  

1. Портрет педагога, ФИО, годы жизни. 

2. Значимые факты биографии. 

3. Краткое описание педагогических идей и трудов педагога. 

4. Перечень педагогических трудов. 



5. Афоризмы педагога. 

Критерии оценивания буклетов: 

1. Содержание буклета в зависимости от номинации. 

2. Оформление буклета:  

эстетичность, аккуратность, креативность. 

3. Понятность идеи для читательской аудитории (старшеклассников, студентов) 

4. Культура речи, грамотность.  

Баллы  

 Критерий не выражен – 0 

 Критерий выражен в средней степени – 1  

 Критерий выражен четко – 2 

Приложение 1. 

Форма заявки на участие в конкурсе 

Ф.И.О. полностью  

Группа  

Факультет/институт  

Контактный телефон  

Е-mail  

Название номинации (выбрать 

нужное) 

 

 

Приложение 2. 

 

 

Приложение 3  

Согласие на обработку данных 



Я, Иванов И.И., даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в 

заявке участника конкурса проектов «Современные педагогические технологии – лучший 

опыт применения», посвященный Году педагога и наставника (в соответствии с п.4 ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», далее – 

Федеральный закон). Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, 

распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия, предусмотренных 

п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона.  

Дата                                                                                                                             Подпись 

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу:  

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ШГПУ, 

Гуманитарный институт, кафедра педагогики (ауд. 202 А) к Светоносовой Любови 

Геннадьевне (lubaswet@yandex.ru), Дерезе Алёне Владимировне 

(pedagogika202@yandex.ru).  

 

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес! 
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