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о Региональном конкурсе 

«Размышляя над педагогической строкой …» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи регионального конкурса учащихся 

9-11 классов общеобразовательных школ, студентов педагогических колледжей, порядок 

его организации, проведения, подведения итогов Конкурса и награждения победителей. 

2. Цель и задачи 

Цель Конкурса: расширение компетентности обучающихся о специфике и 

социальной роли педагогической профессии, а также помощи в их профессиональном 

самоопределении. 

Задачи Конкурса: 

 привлечение внимания к педагогической профессии обучающихся школ и 

колледжей;  

 повышение престижа педагогической профессии в молодёжной среде; 

 выявление профессиональных склонностей обучающихся; 

 развитие познавательных умений и навыков; 

 поддержка обучающихся, склонных к педагогической профессии; 

 демонстрация творческих достижений обучающихся. 

 

3. Организация и руководство конкурса 

Организаторами Конкурса является Арзамасский филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», факультет дошкольного и начального образования. Подготовку и 

проведение осуществляет научный коллектив педагогов кафедры педагогики 

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского. 

 

4. Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 

школ, студенты педагогических колледжей г. Арзамаса, Арзамасского района и других 

районов Нижегородской области. 

  

5. Содержание Конкурса 

Содержание Конкурса приурочено к юбилейным датам классиков отечественной и 

зарубежной педагогики, а также педагогов современного образовательного пространства.  



На Конкурс принимаются работы, выполненные в номинациях: 

-  жанр эссе; 

-  жанр письмо педагогу. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Оценку конкурсных работ осуществляет конкурсная комиссия, состоящая из 

ведущих специалистов кафедры педагогики дошкольного и начального образования 

Арзамасского филиала ННГУ. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- грамотность; 

- оригинальность и самостоятельность; 

- умение выразить свою собственную позицию; 

- аргументированность; 

- соответствие жанру. 

Оценка по каждому из критериев даётся по пятибалльной системе (от 0 до 5 

баллов). 

 

7. Порядок проведения конкурса и подведение итогов 

Информационное письмо о сроках и условиях проведения Конкурса рассылается 

организаторами за 1 месяц до его начала. 

I этап (муниципальный) - проходит в образовательных организациях 

(общеобразовательные школы, педагогические колледжи), в ходе которого отбираются 

работы для участия во втором этапе Конкурса.  

II этап (региональный) - проходит на факультете дошкольного и начального 

образования Арзамасского филиала ННГУ. Конкурсные работы (не более двух работ от 

образовательной организации) представляются на кафедру педагогики дошкольного и 

начального образования для оценивания и выявления победителей. 

С конкурсной работой направляются: заявка участника конкурса, в которой 

указываются: фамилия, имя, отчество обучающихся, школа (колледж), класс (для школы), 

направление/профиль/курс (для колледжа), название работы с указанием жанра, Ф.И.О. и 

должность педагога, электронный адрес образовательной организации, контактные 

телефоны обучающегося и педагога. К заявке прикладывается конкурсная работа в 

электронном виде в формате Word. 

III этап – подведение итогов Конкурса,  

IV этап  – награждение победителей.  

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

 

8. Награждение победителей и поощрение участников 

Победителям Конкурса присуждаются дипломы 1, 2, 3 степени по каждой 

номинации.   

По итогам Конкурса обучающимся вручаются сертификаты участника конкурса. 

Педагогам, которые осуществляли руководство выполнением конкурсных работ, 

вручаются благодарственные письма. 

 

9. Место проведения 
Арзамасский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 

 

Контактная информация 

Почтовый адрес Оргкомитета: 607220, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 21а, кафедра 



педагогики дошкольного и начального образования. 

8 (83147) 7-10-28 – деканат факультета дошкольного и начального образования. 

Координаторы конкурса:  

кандидат педагогических наук, доцент Фомина Наталья Ивановна, тел. 8-920-020-45-26,  

кандидат педагогических наук, доцент Россова Юлия Ивановна, тел.8-910-793-39-31. 

 

 

 


