
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал 
Факультет дошкольного и начального образования 

Кафедра методики дошкольного и начального образования 
проводит  

Всероссийский конкурс педагогических эссе 
«Учитель XXI века: на пути к новому образованию» 

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Всероссийского конкурса педагогических эссе (далее Конкурс). 

Конкурс направлен на поддержку творчески работающих педагогов, рост 
профессионального мастерства учителей. 

 
2. Цели и задачи конкурса 

Целью Конкурса является осмысление инновационных процессов, происходящих в 
современном образовании, тенденций модернизации образования, обобщения 
накопленного опыта и представлений педагогов о путях и направлениях развития 
образования. 

Задачи Конкурса: формирование активной позиции педагогов в реализации 
инновационного потенциала образования; выявление педагогической позиции 
современного педагога; анализ глубины осмысления педагогическими работниками 
процессов модернизации, происходящих в образовании. 

 
3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учителя средних общеобразовательных 
учреждений. 

3.2.  На Конкурс принимаются индивидуальные авторские работы 
 

4. Сроки проведения конкурса  
4.1. Конкурс проводится с 24 февраля 2014 года по 24 марта 2014 года. 
4.2. Итоги Конкурса объявляются 30 марта 2014 года и публикуются на сайте 

Арзамасского филиала ННГУ arz.unn.ru 
4.3. Каждый участник Конкурса получает сертификат участника Всероссийского 

Конкурса. 
4.4. Победитель  получает  специальный  диплом,  подтверждающий  звание 

победителя. 
4.5. Лучшая работа получает Гран Приз Конкурса. 
4.6. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и лауреатов 

проводится в заочной форме. 
 

5. Порядок проведения конкурса 
5.1. Количество участников Конкурса не ограничивается. 
5.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 100 рублей, 

оплачивается при регистрации. 
 

6.Требования к материалам и их оформление 
На конкурс предоставляются следующие материалы: 
- заявка на участие, оформленная согласно Приложению 1; 
- конкурсное эссе, оформленное согласно Приложению 2. 
 



7. Правила подачи работ на конкурс 
Работы, заявки принимаются по адресу:  agpikafmet@mail.ru. Последний день 

подачи работ – 24 марта 2014 г. 
 

7. Судейство, выбор и награждение победителей 
7.1. Эссе, представленные на Конкурс, оцениваются профессорско-

преподавательским составом кафедры методики дошкольного и начального образования.  
7.2. Оценка представленных на Конкурс работ производится по балльной системе 

(от 1 до 10 баллов), затем оценки всех судей суммируются для подведения итогов. 
Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов.  

7.3. В случае обнаружения арифметической ошибки при подсчете баллов 
результаты конкурса могут быть пересмотрены. Других случаев пересмотра результатов 
не предусматривается.  

 
Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе 
1. ФИО 
2. должность 
3. Образовательное учреждение 
4. Номинация конкурса 
5. Название работы  
6. Номер телефона 
7. e-mail (материалы принимаются только с адреса участника Конкурса) 
8. Дом адрес с указанием индекса (для рассылки наградных материалов) 
  

Приложение 2 
Требования к оформлению эссе 

Объем материалов 4–6 страниц в формате А4. Текст оформляется на русском 
языке, шрифтом Times Roman, кегль 14, интервал полуторный; поля: по 2 см - верхнее и 
нижнее; 3 см - слева, 2 см – справа; абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание текста по 
ширине, между абзацами пустая строка не оставляется, слова в тексте без переносов. 
Название эссе выполняется по центру – буквы «все прописные», жирным шрифтом. 
Далее, курсивом (с выравниванием по левому краю): Фамилия, Имя, Отчество автора, 
город (район), организация, должность, личный e-mail. 

Образец оформления эссе 

НАЗВАНИЕ ЭССЕ 
Ф.И.О., должность, место работы, город, e-mail 

текст эссе 

Приложение 3 

Критерии оценки творческих работ, присланных на конкурс: 
 

1.Публицистичность 
2.Актуальность (адекватность требованиям времени) 
3.Доказательность 
4.Связность, логичность 
5.Оригинальность изложения 
6.Общая эрудиция и грамотность работы автора 
7.Выраженность авторской, индивидуальной позиции педагога 
8. Эмоциональность. 



8. Контакты 
Адрес Оргкомитета: 607220, г.Арзамас, Нижегородская область, ул. Калинина, 

д.21а, АФ ННГУ, кафедра методики дошкольного и начального образования 
Руководители проекта –  Аксюченко Валерий Николаевич, кандидат 

педагогических наук, доцент, зав.кафедрой МДиНО,  
                     Жесткова Елена Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент (E-mail: ezhestkova@mail.ru) (Материалы на Конкурс 
можно направлять непосредственно на этот адрес эл.почты) 

Контактные телефоны: 89307087177 (Жесткова Е.А.); 8 (83147)31028 (деканат 
факультета дошкольного и начального образования) 

Сайт: www.arz.unn.ru 
 

Желаем удачи! 
 
 


