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ПОЛОЖЕНИЕ  
о IV районном профориентационном конкурсе  

Фестиваль педагогического творчества «Кадр за кадром» 
  
 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение регламентирует порядок, условия проведения и участия в IV 

районном профориентационном конкурсе: Фестиваль педагогического творчества «Кадр за 

кадром» (далее Конкурс). 

1.1. Конкурс направлен на обобщение и распространение инновационного опыта 

профориентационной работы в Шадринском государственном педагогическом университете 

по выявлению, распространению и дальнейшую информационную поддержку 

педагогических профессий. 

1.2. Задачи конкурса: 

 популяризация педагогических профессий: учитель начальных классов, воспитатель 

детского сада, социальный педагог, учитель биологии, учитель химии.  

 выявление способных, талантливых выпускников общеобразовательных школ, 

средних специальных ОУ, их ориентация на педагогические специальности; 

  активизация деятельности обучающихся и студентов колледжей в рамках 

предлагаемых университетом направлений подготовки.  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ  КОНКУРСА 

2.1. Организаторами Конкурса выступают администрация педагогического факультета 

Шадринского государственного педагогического университета. 

2.2. Для проведения Конкурса формируются два коллегиальных органа: оргкомитет и 

жюри, в которые приглашаются  ведущие преподаватели педагогического факультета. 

2.3. Председателем организационного комитета является декан педагогического 

факультета, к.п.н., доцент Ган Н.Ю. 

2.4. Адрес проведения конкурса: ул. Карла Либкнехта, 3, тел. 6-28-49. 

2.3. Приём заявок осуществляется по E-mail: Kryuchkova_1958@list.ru  

nachfak.shgpi@yandex.ru 

 
 

3. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются: 

 студенты колледжа; 

 учащиеся 10-11 (12) классов школ города Шадринска и Шадринского района 

Курганской области; 

  состав команды предполагает 4 участников и одного руководителя. 

 

 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И УЧАСТИЯ В НЁМ 

4.1. Формат проведения Конкурса – очный:  

mailto:Kryuchkova_1958@list.ru
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4.2. Сроки проведения: 25.11.2016 г. Последний день приема заявок – 21.11. 2016 г. 
 

 

 

РАСПИСАНИЕ  КОНКУРСА  

7 ноября 2016 г. Объявление Конкурса 

7-24 ноября 2016г.  Подготовка конкурса организаторами 

7-21 ноября 2016 г.– 

. 

1. Подача заявок, их обработка. 

2. Самостоятельная подготовка к участию в конкурсе студентами 

педуниверситета (презентации направлений подготовки 

педагогического факультета); 

3. Самостоятельная подготовка выпускников школ, обучающихся 

колледжа к конкурсу: (ознакомление с положением, подготовка 

домашнего задания и т.д.) 

 21-22 ноября 2016г. 
Работа оргкомитета по уточнению заявок на предмет участия в 

конкурсе. Подтверждение участия. 

25 ноября 2016 г. 

Проведение Конкурса и подведение итогов. Объявление 

победителей.  

  

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Конкурс организуется и проводится в 2 этапа: 

 

1 этап: прием и обработка заявок на участие в конкурсе. Осуществляется в течение 15 

дней (с 7-21 ноября). Заявка составляется в электронном виде и отправляется по электронной 

почте на указанные адреса. Форма заявки традиционная, указана в приложении № 1. 

2 этап: проведение Конкурса (25 ноября 2016г.), предполагает:  

- регистрацию участников Конкурса, 

- собственно процедура Конкурса,  

- подведение итогов Конкурса жюри, 

- награждение. 

 

5.2. Содержание Конкурса включает следующие КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

 

1. Конкурсное задание: «ВИЗИТКА».   

Цель: выявление педагогической позиции учащихся: способности понимать высокую 

социальную значимость профессии педагога; способности видеть изменение 

требований к профессии в свете развития современной социальной и культурной 

среды. 

Представление команд: (название, девиз в устной или музыкальной форме, показ 

презентаций) (3-5 мин). 

 

Задание 2: «ДЕНЬ  ИЗ ЖИЗНИ  ПЕДАГОГА».  

Цель: выявить умения у учащихся  проводить анализ качеств личности, необходимых 

для успешного выполнения профессиональной деятельности. 

 

Задание 3. «АЛФАВИТ  ПРОФЕССИЙ». 

Цель: выявить знания учащихся о современных профессиях в обществе. 

 

Задание 4. «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ…».  

Цель: умение решать педагогическую ситуацию, обозначенную в фильме. 

 



Задание 5. «ВНИМАНИЕ  ЗВУКОЗАПИСЬ!».  

Цель: развитие творческих способностей (умение нестандартно мыслить в решении 

педагогических задач). 

 

Задание 6. «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЕРАЛАШ» ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ, где можно 

представить ситуацию  из школьной жизни в шутливой, ироничной форме. 

Цель: развитие творческих способностей обучающихся. 

 

 

6.  КРИТЕРИИ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ КАЖДОГО КОНКУРСА. 

 

№ 

п/п 

Конкурсно

е задание 

Критерии оценивания Максимальное 

оценивание в баллах 

1. «Визитка» - эстетичность представления; 

- соответствие теме; 

- оригинальность выступления. 

3 

2. «День из жизни 

педагога». 

- знание профессиональной 

деятельности педагога; 

- полнота, глубина знаний; 

- логичность изложения; 

- выразительность речи. 

3 

3. Алфавит 

профессий. 

 

- правильность названных 

профессий; 

- рациональное использование 

времени; 

- количество профессий на букву 

алфавита; 

- грамотность написания слов, 

обозначающих профессию. 

3 

4. «Фильм, фильм, 

фильм…». 

- знание сюжета фильма; 

- умение найти проблему; 

- способность решать 

педагогическую ситуацию. 

3 

5. «Внимание, 

звукозапись!». 

- умение составить диалог 

отражающий педагогическую 

ситуацию; 

- юмор и артистизм;  

- выразительность речи. 

3 

6 «Педагогический 

Ералаш» 

(домашнее 

задание) 

- соответствие школьной тематики; 

- наличие юмора; 

- яркость, красочность 

выступления; 

- выразительность речи. 

3 

 

 

7. ОБЩЕЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСЕГО КОНКУРСА 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

8.1. Итоги Конкурса и информация о конкурсе будет размещены на сайте 

педагогического факультета. 

8.2. Каждый участник Конкурса получает сертификат участника, победители (I, II, III 

места) – дипломы победителей или грамоты; руководители команд - благодарственные 

письма. 



 
 

9. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 

Адрес: г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3. 

Тел.6-28-49. 

          E-mail: Kryuchkova_1958@list.ru 

Контактные лица – организатор конкурса: Крючкова Татьяна Аркадьевна 

Секретарь конкурса - E-mail: nachfak.shgpi@yandex.ru  Гавинова Алёна Владимировна 

                     

 

 

 

Приложение № 1 к Положению 

 

Заявка  
для участия  в  IV районном профориентационном конкурсе 

Фестиваль педагогического творчества «Кадр за кадром» 

 
1.  Наименование образовательного учреждения 

2.  Название команды 

3. Состав команды и название (Ф.И.О., школа, колледж) 

4.  Руководитель команды (Ф.И.О., должность) 
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