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1 . Об"тlасть IIримеIIения

1.1. Ilо:lсlrI<сttие () проd)сссио]l[}JIыIом к()II](урсе
обу,rаюttlLrхся4)еl{ераJIьIlоI,о ]-осуl{арс,гRсIIIIоI,о бtолжеrrtого образова,I,еJIыIоl.о
уr{реждения Rысtl]его образования <Ореlrбургский госуl{арс,гRсFIIIый
пелагогиЧ9оItий уI{иворсИтот)(llЯIIслагог) рсгJtамонтируот 01,o llсJIи, :Jадачи,
содержаIIие, lrорялок организаIdии.

1 .2, FIаС'Гояпlсе I Iо-ттожение обяза,гельно IIJIя исIIоJIIIеIIия Rо Rссх
струкl]урrrых rIодра:]l{еJIеrrиях Университета, IтрI4IIима}IоIIIих y.lzlcl,иc R I{orrкypce .

2 IIорплатиRIIые ссLIJIки

2. l. IIастояII{ее I[o_TttliKetIиc разработаIIО в соотRстстRии со сJIедуIоIIIими
докуменl,ами:

ФеДеРа;lыtыЙ :]акоII о1, 29.12.2012 г. Л9 2]З-ФЗ (Об обllазотlаttии в
])оссийской (Dc/Icl"laIiи14)) 

;

Ука:зt,t I[резилетr,га l)tlссийской Федерации or, 07.05.20l8 г. ЛЬ 204 (О
IIациоIIаJIьIтыХ IIеJIяХ и сl]ратеr'ичсскиХ задачаlХ ра:]витиЯ Российской Фслерации
rra периОl\ t\O 2024 гоlIа), о,г 21 итоJIЯ 2020 г. Nа 4]4 <О наIIиоIIаJIьIIых I{еJIях

развития Россtайской СТlслераIIии т{а 1Iсриол ло 2030 го/{а);
Yc,I,aB Уlтиверсиl,е,га,
I1орматиВIrыс lIокУмсl{ты сисl-емы N,IeIIellжMe]ll-a качества Унивсрсиl.ста.

3 ()пр слеJI еII ия, tlбo:tlt а.tеIIия, с()краIцения

KoTlKy1"lc гrрофеr:сиоI{аJrыIый TcoTtTcypc <llIII[еl{агог> л;tя обуч;IIоIIIихся R

фе2lераltьнtlм госуларотRеIIном бtо;lже,гtlом образова,геJть}Iом учре}кдении
высlпеI-о образоваttия <Ореuбургский госуларствеlttlый IIсllаI-огиL]еский
уrIиверсиl,е],)).

ФГБОУ ВО KO]-I IY>, ОГI IY, Уrтивеlэси.гст (heltcpa:Tblloc
госу/{арстI]сI{IIос бloltrKcrrToe об1"lазоrза,гсJIыIос yIrl)cжl{cTII4rI высIlIего обllа:зоваIII4r]
<Ореттбу1,1t-ский I-осу/Izlрс'гвсtlтlыт1 IIо/Iа]-оl,иItескtай уIII.rвсрси,гет)).

4 общие IIоJtOжеIIия

4. l ПрофессиоtIалыtый KoHKyI)c <llЯI Iсltагог> проволI4l,ся t] pzlyKaX
РеаJIИЗацИИ страl,егиI{сс](ого rrодrrроскта IIрограп,rмы ра:]Rития О]] ry ц5I
l [рофсссионаJI)) I]ри rIо/{держке Орсrтбургской облас,гтtой орt-аrtизаI{иI4
11рофсоrоза работникоR rIаролIIого образования и тtауки PcD.

4.2 I{с_тlь Kolrкypca -,IIовыIlIеIIие качества IIедаI'огиIIескоI,о образования.
13алп,lц;

-- RыяRJIоIIис и 1Iолl{ср)Itка таJIаIIтJIиRт,Iх с.гуl{сIrтов;
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-- IIовыI]IеIrие r]рес,l,ижа педагогиI{еской про ф ессии .

4.3 I] Korrкypce могут IIриIIя,гь участи9 обу.tаtопlисоя ]Io образова,геJIыIым
l]РОГРаММам бакаJIаRриата lle MJIalllIIc 3 курса очноЙ и :]аоч]IоЙ (lорм обу.IеFI]4я.
У.ласl,и9 R KoIrKypce яRJIяеl,ся доброRоJ]ьIIым,

4.4 Jllя оргаrrизzll{ии Kol{Kypca форjvтирустся ()ргаttизаI{иоrrIIый комлIтс,г и
конt(урOпос )к]ори.

4.3. Оргкомитет коIIкурса осуII{ес]-RJIяе1,:
о Р0l3ЪЯОIIСI]ИС ЗZtДаrl И IrОРЯl{Ка rIРОВСЛСrIИЯ KOrrKYPCa;
. oIIPClIcJIeIII,{c Мсс'Га, cpo]tol] lrроВсl{сrlLIЯ соО'гвстс1'l]уIоII{сго э,|,ilIta KOTrкypcii;
. рсг,истраI{иIо заяR()к IIа учас,гие R KOIrкyl)co;
о RСлеI]Ие ДокУМеН'ГаI{ии коНкурса;
о РеIIIСIIИе ОРГаI{ИЗаIIИОННЫХ ВОIIРОСОR;
. орГаIIиЗацию IiсреМонии IrаГражления;
о IIО/{ГОтОRку иFrd)ормаI{иоIIных сообlllеr{ий о xollc Korl](ypca и ег()

рсзуJrьтаl,ах IIul офиtlиа;tьIIоN,{ сайтс Rуза и R cpcllcT.Rax N4аосовой иrt(lормации.
Оргксlмlттет имест trраRо FIсзамсдJIитсJIыIо ]Iриос,гаIIовI,I,гь иJIи IIрскрати,гь

ЛеЙСТRие IIрав KoT{ItypcaIrToR путсм r{апраRJIсrrия уRе/{омJlеIIия т{а элекl-роIIIIуrо
ПОЧl'У В cJrclIyIoIIIИX сЛУЧаяХ: пolIaLIa учас]'rIикоlчI заявJIеIIия об искJIIочеIIии el,o
ИЗ КоltttУрса иJIи IIеявI<а на очIIое мероIrрI4я,гие KorrKypca, IIapyrlrerrr4e

УЧаСТТIикоМ Когrкурса требоваIrиЙ настояrIIсго IIо,ltо>тtетtия, rIl)е/IстаR.iIсIIие
IIО/UIО}КНЫХ /IoKyMeH]'oB ИJIИ заRсlIомо JIожIIых сRсlIсr{иЙ о ссбс lrри заIIоJтI{сIIии
аIII(еты иJ]и llруI-их тVеl)оприя,гий KOI.Il(ypca.

4.4 KoTlKypclroc )кIори lIJrя о,гбороrlIIого этаIIа с|ормируется орl-комитстом
коIIкурса и:] lIеlIагоI,иI{еских работrrиков и уIrравJIеIrr{сских каДров базовых
lllt(oJ] ()I'I Iy.

4.5 KorrKypclIoe жюри /Iля фиI{аJIыIоI,о этаIIа сРормrируо,гся оргкомитстом
КОНКУрса Из алминистративно-управJIеIIческого персоIIаJIа, пl)едс,гаRи,гс;тсй
инс,l,иl]утов/(lаrtуlrьтс,гоR Университета, работодаl-елеЙ.

R коп,ttlеr,сIII{иI0 )tIори Rхо/Iиl,:
о tITIZlJlИl] И OI{eIIKa ПРС/IОС'ГtlВJIеIIIIЫХ Ма'ГСРИаJIОВ УТlПa'rtrИКОR КОrrКУРСа,
о RыIIссстIис реIIIсIrий по итоI,ам коIrкурсIIых за/{аIrий;
. ВЫРабО'ГКа рекомеrIдаtIиЙ по I4,гоI,ап4 IIроRе/{еr.rия KoIIl{ypoa, IIо

исIIоJIl,::iованиlо RыяRJIсl]Ilого опыта IIодI-оl-оRки булуrrlсго учитсJIя.
4.6KolrKypc IrроRоl{ится ежсгоl{но, RItJIIo.Iae], три эl]illlzt: фатtуlrьтеl,ский

отбороIIIrыI1 (llттта,llьттт,lЙ.

4.1 (I)аку.ltы'сl'сtслtй этiill rIpoxollr4T II.1, уро|]IIс c|laKy.llbTcтa/t,ttlc,t,t.t,гyr-a с
ВКJIIоЧеIIисN4 ис]Iы],аIIиЙ, аIIаjt()гиLIIIых K()IIKyl]cIILINI :]аl{аIIиятVt l(OIrкypca. I']

каж/{ом иttс,гlа,гу,гс/ IIа ка}кдом факу_rtь.гс.гс оIIроlIсJrяIO.гся 2--'з IIобеlIи.гсJrя
кJIучrпий будуrtlий уLIитсJIL(классный руковоllитель) - Мастер>>.

4.8 На от-боро.lтlом этапе Irринимают уLIастие rIобе/Iи,геJrи факультетского
ЭТаПа, И:] коl-орых фсlрмируtотся группы в соответстRии со слелу]оIrlими
IIаIIравJIсlIияNIи.

.5 из 17
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- IIOIIIKOJIbIIoc образоваttие (булуrrtлrс Rосl{иl-аl,сJIи доIIIк()JIьIIых
образова,гсJIыIых 0ргаIIиlJzII{ий) ;

- IIачаJIыIая пIкоJIа (булуrllие учи-геля IlачаJIы{ой rltкоrrы);
- ГУМаIIИlаРIrое HaIrpaBJIeIиe (будуIl{ие учиl,еJIя исl,ории и обп\естRо:JIIаI{ия,

инос,гранIIых я:]ыкоR, русского языка и JIитера.гуры)'
- физик()-маlт9матич9скос IIаIIрtlRJIснис (булуll1ис уl]и-гсJIя (lизиt<l,t,

матема],ики, иI{q)ормаl-ики ) ;

- ес,гестRен}IоIIауIlIIое IIаIIравJIеFIие (булуrllис уLIи.гсJIя био.lttlгии, химиI4,
географии);

- ху/IOжестRсIII{о-эс,гетическое наIIраRJIсIIис (булуrrlие уLIи.геJIrI
изобразиl,елыlо го и скусстRа) музь1 ки ] TcxtI oJt огии) ;

- (lизкуJrьтурIrо-озlIороRи],еJIьIIое IIаIrраRJIеIIие
(lизи.tсской ку;rьтуры, ОБЖ,,гр9rrерьт);

(бУдУпtие уIlиl,еjIя

- rrрtl(lсссиоIIалыIос обучсттис (бу:tуrтtис rrрсIIодаI]чll,сJIи средIrсго
tтрофессИоIIаJIыIоГо/ l{оttо"штIитсJIыIоI,О про(lсссИо]IzlJIт,IIоt'о образtlваlтия);

- сот{иаJIьIIо-IIсих()JIоI-ичсск()9 IIа]IраRJIеIIис (бу,цуrrtие псlIагоl,и-IIсихоjIоI,и,
социаJIьI]ые 1Iедагоги) уI{итеlrя-дlефек,г()л()ги, учитеJlя-Jrоl,оrrс2lьr);

- классIIое руково/{с1,во.
4,9 К ТРСтЬеМУ этаIrу допускается коIIкурсаII,гы, Irporlrel{rtrиc отбороrтIILIй

1,ур И тrабравtlтие паибоJIьIIIсе количестRо ба-тr-ттов. Реrlrение о к()JIичестRс
уLIас],IIиков (lитtа,lтыIого э],аIIа KoIrкypca IIрI4IIиNIасl,коIIкурсIIос я(}ol)I4.

4.10 /{ля уIIастия I] ]toll]{ypce tз Орl-комите.г rIреllстаRJIя]отсrl gJIеllуIоIIlие
докумеIrты и матеI)иаJIы:

4.11 I[PaBa IIа резуJII)та,I,ы иI{,геJIJIектуа;lыtой /{еятеJIы,Iости учас,гIтиков,
СОЗIIаIIIIЫс В rIерио/I RLIIrоJtllсFIия этапов KorrKypca, IIри}IztлJIежа,г уIIао,гникам
(аВ'гораir,r). I Iри :)]-oTVl оргzur}Iза,гор R l{сJIях Ilроll}lижсIlllя 14 IIоlIуJIrlризzll{ии

Отборочrтьтй этаrt Фиtlа.lrьrtт,тй этаlt
о заяRлсIII]е (I1рило>ltение л);
. ГrрсI{с'гаRJIсI I ис
(lаку:тт,т,с,га/иtt ст,иr,у,га ( I Ipr,r;T oTter l и с Ii) ;

о дIIKCTа уr;пg],*rrка ([IриJlожение 13);

о эссе (в ]IcrlaTнoM и эJIек,гроIIтIом

форма,гс);
. вI4дсозаIII4сь заI{ятия (урока) l
внеItл ztcc}I о го N4 сроIIри я,гия ;

. I(oHcIIeKl. :]аIIяl.ия (урока) l
вI{скJIассIIого Nrсроrrрияl,ия(R IIеrта,I,тIом и
эJIсктроI]н ом (lo1-1Ma,r,c),

. сzlN,IоtllItlJIи:] :]аIIяl-ия (урока)/
I]IIеклассIIого N/ероIIрI,rятIля (tз ltсчатll<lмl l.t

эJlектроl]I IошI форма,ге) ;

. виlIео-иrI,гервыо(видеозаттись)

- NItll,срI{аJlы IIрсзсII,гаlII4I,I;

- tlор,г(lо.llиtl;
- KolIclIсKT, yptlKa/ :залlя,l-ияl вI{сIIJIассIIого
мероlIриятия <Мой ltучттlий yport
lзаня,гиеl вIlскJIассного мероltрияr.ия>(в
IIeLIaTIIoM и эJIек,гl)оIIIlом форп,rатс :]а

лсIIь l{o l l1-1tltзс2lсrllrя),

- iчIаl,сриzlJIы Mzlcl,cp-ItJlacca к1),гсl у п,lсlтя

XopotllO IIоJIу(lастся)) (в Itctjal-IIONl и

эJIектроIIIтом формаr,с за /lcIIT, до
провс2lстrия) (Kpolvlc IIаIIраI}JIсIIиrI
<<K.ir асс ll tl е pyl(o Bollc,l,B о>>)

l
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Kor,rKypca вправе испоJIьзоRат,ь результаты иIIтелJIектуzlлыIой деятелыIости
учас,гникоR, уr{ас,гпики соI,JIаIшаIо,гся на изNIсIIение, сокраIIIеi{ие и лоIIоJIIIеIIие,
сI{абжеIIие таких результаl-оR и]lтеJIлектуаJIыtой ltсятсJlыIосl.и иJIJIIосl.рациями,
lrреlIисJIОRисм, IIооJIссJIоRИеN,I, коммеIIl,ариями иJIи какими бы ,I.0 IILI бы.ltо
IIоясIIсIIиямИ оргаIIиза,горzt без выIIJIzt,гы им lIсIIсжIIой I(OMtIio]Icill{I4l4
( llо,зl t а гllа)I(l(с I I и я ),

4.12 Обрабtlr-Ка l]ерсоIIаJтыIыХ данIIыХ участIIикоI]) а имеIIIIо сбо1l
IrерсонаJIьных данных, их сис,гема,гизаI{ия, IIакоIIJIенис, хранеIIис, у.гоI{IIеIIие
(обновлеrIие ) и:]менеIrие), исIIоJть:]оватIие, б.rтокироваIIие и Друl-ое IIроизt]о/{и-гся
в соотRеТс,гRиИ с,гребоваIIиямИ Фlедсра.lтЬного закОIrа (() IIерсоIIаJIыIых /{аIrIIых)
от 2J иIоJIя 2006 l-. J\b l52-ФЗ.

5 КоrlкурсIIые заl(аIIия
.5. l Коrrкурсr{ыс :]аlIаIrия о,l,бор<l.ttlого эl-ilпil:
- виlIео-инl,орRьIо;
-эссе;

- Rиllсо:]аt]исL :заня,гия (урока) / вtлек:tассIтого MepolIриятия;
- коIIсIIск], ::tаIIяl,ия (урока) / втлек.llассIIого ]\4сроприя,гия,
- сам()анаJIи:] :]аIIяl,ия (y1"ltlKa) / втtек"llассIlот,() NIсроIIрия,гия.

5.1 .l в RI4lIсо*иIIтсрRыо tlсобходlтI\4о о,гt]сl-иl-ь IItl rlt]at }li1]Il)()cil:
l . Какова tlель IЗаtIlеГО утlдg.,.ия в коIIкурсе'/
2. КаК Вы прелС,гаRJIяе,I,е в булупlем I]аtпе l,лавtlое профессI4оIIаJIь]Iос

лостиrкение?
осttовтlые т,ребоваIIия к RиlIеоиIIтеl)выо :

1. ОбязатсJIыIо IIyжIlo ответить lIa оба Rопроса.
2.11ри:]аiIиси Rиl{ео IIужIIо IIаходиться в ка/{рс.
3, О,гвет на оба вопроса /{оJIжI-rы бы.гь в о/{ном файлс.
4. МаКСИМаJIЫIая r]рОлоJ]жителыloоl,ь 2 ми}Iуты. Минимальttой

IrродOJrжитеJIыIости IIeT].

5, [lилео /{oJIжIIo бьтть в фоlэмате MI)4, ]\4оV и;rи АVI, NIиI]имаJIыIое
разреIпеIrие -- 640х480.

-5.1.2 'I'eMa эссс <<I3ала,tа RоспитаIтия rrробулитL RIIимаII}Iо к /Iух(lвttой
жи:]IIИ l,,c;tra IlаlП RосlII4таIlIIиl(:]IIEl,el- MIIO1-o, Ii() иII1-срссус.I.0я ]Iусl-ымL,l
иIIl,ересаN,{и, еоJIи оII T}el{e], себя отJIиIIIIо, IIо R IIем IIс ttробужлстltl }кивое
RIIимаIIие к II1)аRстRеIrIIомУ и rrрекрасному Rы rre /Iос],и]"JIи IIсJrи восIIи.гаIIия))
(К Д Уrrrинский).

/{ля r,rаправJ]еIiия <<Класснос руководстRо)) - <<К.тlассtтый рутtоRоли1еJть и
наставник: можIIо JIи IIос.гаRи.гь зFIак равеllс.гва?>,

Эссс оформляе,гся R пeItaTT{()M и элсктронIтоп{ Rи/iах. lТе.таr-тtыЙ виll сl{аё-гсят
в файловой tlапке, электротттlьтй RиlI IIриIIосится tTa (l:l:rTttKc. ()бт,ём эссс IIс
более З-х страТlиц.ФорМат страIлИцы Д-4; IIоJIЯ пr-l 2 см с кажлой сторо}Iы,
пIрифТ'I-imesNcwRonran, l 4 размер, поJIуторI,rый iиежстроrIтtт,тй иtt,r.ерваJr.

CI\4K-I]-7.2,4- 1 3 :202 l
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5.2 КогrкурсIIые заl{аIIия второго тура (lиtlа"rtьтtого (оrlllого):
* 'ГВОРЧеСКая саМопре:]еII'гация (реглап,tеll,г RыO,гуIIJIеIIия 5 iчтиttу,г, З

минутLI ---оl-ве,гы }Ia RоIIросьI хtюри);
- NIой JIуLIrIrий уроК l заня,rие / вtlек.ltztссI{ого мсроIIриятия. коIrкурсIrый

урок (заття,гис) IrроRоl{ится Ilzt базе факуJIь,ге,гаlиllо,ги,гу,га, которыЙ выбирас.I-
жюри. l'еiиа урока (заттятия)/ вttск.rlассного мороrlриятия l{oJIжIla
соотвеl]с,ГRоRатЬ образова'гелыIыМ програмМам обраЗоRатеJIыIой оргаттизаI{ии.
13ремя ,.- 30 мину,г;

* СаМОаТ{аJrИ:] IIРоВе/Iен}Iого урока (заrrя,гия)/ вtlеклассIIого мероприrt,гия (tTe

бо:tее l0 миrту,г, R l,.I{. отRсты IIа RоIIросы жтори);
- MaoTcp*](Jlttcc Kl)To у мсtlя Xtll)OII1o ТIОJIуLizlсl-ся>>(llс бо;lсс l0 мrrтrrу,г)(кроп,lе

IIапр аRJIеtrи я <<Kll ассIIое pyIroRol(c-l,Bo>>) ;

- ПРОфеСсИоIlаJIыlые кеЙсы (лllя наlrраRJIеtIия <<K;lacclloe руковоllс,гво>);
- портфоrtио <<Метолическая копилка эффективI{ого педагога). lIортфолио

составJIяеTся кажДым уIIасТIIиком и оформ;rястся Tta бумажI{ом и эJIекI,роIIIIом
IIоси,геJIе. В кажl{ом сРайле rla каждой страI{иrIс (в ттижтlсlч{ коJIоII,ги.гу"lrс)

указь1}lаrоr,ся сРатчtи.ltия, имя, отI{естRо, IIоJI}IIIIос,гь 14 мсс,го учсбьt у(Iаст]Iика
Kottt<ylrca.

6 Критсрии оIIеIIки и IrоряlIок rrоlIRеlIеIIия и.гогоR

6.1 ]-Iобслители коrlкурса опреl{еJrяIо.гся IIо oJIcllylo]IlиM ]tритериям:
Рg7199_;иrтт9рIiьL9.
- -аргумсIrтир oBaT{I Iос],ьучасТия R ко}Iкурсе ;

- Че'll{()С rIРСl{СТаRJIеIIиС И обосrtоваIIIl()сl,],осlIоRтIьIх rrро(lессиоIlzlJ]ь]Iых
достиж9IIий в булуIIIем.

l)ccc
аргумеlrТироваrl]Iос,гь и пол}Iота раскрытия TеMLI эссе (:lи.rtlос:гнос

отI{оIIIеI,Iие к роjIи педагога в обtцестRе, сго граждаIтская IIозиIiия, с],ремJIеI{ие к
развитиIо и самосоверIIIе}IстRованию) 

;

- JIогиI{еская сRязь межлу раЗl{слами эссс, ясIIос,гь и .lё,гкос,гь изJIожеIIия.
соб.ltюдеТIие IIорМ русского Jrи,гера,гурIIоI,о языItit и IIраRи:l руссlсойт орс|lографии
и IIу]I](],уаllии.

Ъ орчеýдад_ q ам о rlp 9з 9 цlз ци8:_
-- соо,гвс,Гс,гRие Rыс,гупjIеIrия ооl{еРжаниЮ преliс,гавJIенIIого опы,га;

IlоRизIIа оl]ы,га (оригиrrа"тlыlосl,ь решlеttиti и поllхо/{оR, в]Iесс}lие
и:змеttеtlий R Irрак,гикУ IIреIIо/iаRаIIиЯ IIа осIlоRС rрсбоваttт,lй Фl,ос, умеIrис
осмыоJIи,гь и Irсрерабо,га,гь имсlоttlийся оrrы.г);

I (еJIос1,IIоо,|-ь, систсмIIость (:tоги.tсскаrя I]()сJIс/iоRzl,геJI1,Iт()с-гl, в
IUrаIIироВаIтии llеятеJlылос,ги и по/IRеIIеIIии иl]огоR, УмеIIие Rиl{сть проб.ltемы и
ВЫДеJIЯТЬ t-JIaBIIoe, разlrообраЗие истоI{Iликов иrr(lормаIlии и образоватеJIь]lых
ресурсов);

,[l1.1з17
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IIаJIичие коJIиI]естRсIIIIых и каI{ео,гRеIIных IIоказатеJIей
резуJIь,га,га, rrроRсll9lIие оцеIlки рсзуJrь.га.гиRI{ос.ги, разiIообразис
(прелмс,гr Iыс, м етапрсl{ме1,] lы с, J]иI{I IостrIы с),

- IrpclIcl-aRJIcIIиe IIрезеII,гаI{ии: иJIJIIосl,рzll{ии, соlIержатеJIыIое
сJIай/{ов) грамотIIый лизаЙн, }Лобrrос p.lcIIoJIoжcIII4c
про ф ессиоIIал ыIая эруди ция, степ ень возлой ств ия на аудиториIо.

тtьтй е/ BHeKrraccll
информаrIиоIiтrая и языковая грамотI{ос,гь: коррек,гLlос,гь у.тебttогtl

СОДеРЖаl{14Я И ИСIIОJIl,:]ОRаIIИrr IIilУЧIIОГО Я:]Ы](а (,герминl,t, c14MRoJI],I, ycJIoRIII)Ie
обозttа,теtlия), г.ltубиtта и Ilrиро,га зlrаtтий IIо l,еме, /Iос,гуIIIIос.гь изJIожсIlия
материаJIа, алскваl.IlостЬ объёма ин(lормации (возрастным особсllttос.l-ям
обучаlоrIlихся и r,ребоваттиям), IIаRыки ик,г, исIIоJ]ь:JоRztlIие разrrь]х ис.гочI{иков
иrrформатIии, струIr,гурироRаIIие иIrформаIIии в разIIых dlорп,та,гах (.гекс.говом,
графическом, эJIеI<тропном и l{p.);

1)езуJrьтаl,иRIIосl,ь: lIос],ижеIIие IIреlIме1,IIых, мс,гаIrрс/{мс1.IIых и
JIиIIIIос,гIтьтХ резуJrь,га,гов; RоRJIеI{еItис yIIaIIllIXcrr R 14ссJIсl{оRal.гсJIьскуIt)
l{сятсJIыI()с,I,L; сооТIIессtIиС ltействий с rUIаrrирУсмLIми рсзу.]Iы-ztl.а]чI14;

мстоl{иLIСскос масТерство ИтRорI{сстRо : 1lазrrtlобразис Meтo/IoB и ttриёмов,
смена виlIоR лея,геJIL[Iос,ги; новизIIа и ориги}rаJIьI]ос.гь IIолхо/{ов)
HecTarr/{apTнocTb действий и индиRилуаJIьность cTyl{cнTa; ис]IоJIь:]оваIIис
срав}IитоJIыIых rIo/{Xol{oR, формироватIие умсIrия аl]гумегrтироваl.ь сRоIо
IIОЗИI{ИIО, ИСIIОЛЬ:]оRаIlие лискуссиотIIlых IIo/IXOl{0R и IIроскl-ироRаrlия;
разгlообразис форм работы с иr,lсРоllмаtlисй и ис] tоJIьзоRilIIие ра:]Irых
истоI{IIикот}; сооl,Rс,гс],вис ме,го/Iов и ltриёмоR I{сJIсIIоJIаr.аIлиIо,

* м(),гиRироRаIIие к обу,lениIо: исIIоJIьзоRаIIие pa:]IlI)Ix сtrособов моl.иRаI{иLl;
систсмноо,гь и послеловатеJIьIIость rrроRеlIеIIия мотивации R структуре заIIяl-ия,
21оброжеЛа,геJIьFIаЯ а,гмосфеlЭа, безопаС17ая И комфортТtая образОва,гсJIьIIая cpe/Ia;
исIIоль:]оваIIие проб:lемтtых сиr,уаrlий, оIItlра ]lzl иIlтсресьI и Ttoтpeбtloc.I-t,l
ОбУ.tаtОttIИХСЯ; rIollllep}KKa образоваr,с.тlьtтой ус]IсIIIIIости /{.llя вссх обу.rоr,rrr1"*aо,
в,го]vI т,II4сJIе с особыМи lтот,1"lсбllостямИ и ограIIиI{еIIIIытчII,I возможIIос.гяjчI]4;

рс(lлсксИвIIостЬ и оIIсIIивrlI{ис: обт,скr-ивtIос,I,ь и о,гкрьтl,ость ()I{еI{иL}аIIия,
связь с IIеJIеIIоJIагаIIием; разIтыс сlтособы оI{сIIиRаIIия и pc(1-1lcKc1,1 LI; I{аlJIичис
tзозможttосr,ей дJlя Rыс](а:]ываIIия собствеttтtой т()чки зре]Iия; lIоlIя-гIIос1l)
IIроI{еl{уры и криl,ериеR оI{еIIивzllIия;

оргаIrизаI{иоIIIIаЯ куJIь,гура: пос,гаIIовка И IIоIIимаIIИс IIсJIей) :]al{aLI,
ожидаемыХ рсзуJIы,атоI], }IаJ]иLIие иItсr,руrtllий и поясttеliий дJrя RьI]IоJIIIеI]]4я
заl{аIIия; устаIIоRJIсIiиС rIрчlRиJr И rrроIIедуР совмссrrlой работ.t,t IIil уроке;
обраtцсttИе вIl14маIIИя IIа иI{l{ИRи/{уаJrы{ыс зzllIросы 14 I,III,гсlэесьт обу,IаlоII{I4хсrI;

эффсктиRIтаЯ коммуIrиl(аIl]4я: OpI-a IrизаIlия в::tаимо/lейсr-вия 14

со],руllrrиIIес],Rа обучатоlI1ихся межлУ собой, с уrти].сJIеМ И с I]а:]JIиЧIiып?тИ
истоLIFIиками иrt(lормаr{ии; подlIсржка толераtI,г}]ого отtIоII]еllИя к разJIиLlIIым
IIозициям; IIалиLIие эффсктивIrой обратrrой связи IIа зzllIятии. cttocoбtToc.t.b

l{ости}ItеIIия

резуJIь,га,гов

IIаIIоJIIIеIIие

ма,гсриаJ]а,



уtlитеJlrt заlIаRать мо/{еJIь коммуIrикаIIии; р;lзвитие умеIlий учаtlllихсrl
форму_тrироRа,гь BoiIросы; развитие IIавыItоR KoIrструк,гLIRIIого llиаJrога;

IIаличие llеIII1остных ориеIIти[lоR: восI]итатеJIыrый э(lфекl, урока и
IIелагогической деятеJIыIости учи]]еJIя; IIo/IllepжKa безопасIIоI-о I]оRеlIеIIия и

формирования куJIь,гуры зlIорового образа жизrIи; обраtIlеtrие вIlимаtIия

уI{ащихся FIa ]ieHII00TIIbIe орисIIтиры и I{9IlIIO1,1,II],IC ECIIeI(TIrI учсбtlого 
,]IIаI]ия;

rrоддержка ,гоJIсраII,гI,{ого отIIоIIIеIIия к ра:3JlиI{IIым мIIсIIиrIN,I и ]{уJIы,урIrым
особенtlос,гяп,{; созlIание си,гуатдиli 21-тtя обсужl{сr]ия и IIриIIя,гия обttlих rlсtлтlос,гсй
г[]ах(датIс кой ттаправJIсIIIIости;

- ме,гаItрс2lме,гtlый и N4сж/{исциlt:tиttарlтт,tй rrолхо/I: tРоlэмиlэоваttис

уlrиRорсаJIьIIых учебных действий разных RиllоR; исIIоJIь:]оваIIие ]lотеI]циаJI;1

1)азJIиIiIIых лисI{иплин и коррек],нос,гь в иеIIоJIьзоRаIIии соlIсржаrrия llруr,их
лисrIиIIJ]ин;

--_ полlIержка самостоят9льности, актиRIIости и l-ворчестRа 0бу.]аrоIцихся:
исIIоJть:JоRаIIие актиRIтьтх и иIr,геракт,ив}Iых rrодхоl{оR lцJrя рilзRития
саМос'гоя'гсJIьЕIос,ги обу.rаtотt{ихся (рабо,га R груII]Iах, сРоllму:rиl]оRаIIис воrrросоR
и т.д.); co:]llarrиe на уроке сиr,уаrlиЙ выборzt и самооlIрелсJ]еrrия; lrоlц/(ержка

"ши'lноЙ и r'руtrrrовоЙ отве],с,гвенно0ти при Rы]IоJII{сIIии заlIаниЙ; реI]IеIIие
творческих за/Iач, RозможIIости дJrя самос,tоятельrrой работы и со:]даIIис
си,гуаций yclrcxa rIа урокс; уRажеr{ис JтиI{но],о llостоиrrстRа кажllого ут{еIIикzl и
лоброже;I.I],сJILIIая атмосфсра.

СадщtцtiltlI]:1 щqццур9,I!аIо урl2цzr_ (з4цlццд) 1_ Br.lcщJ!iroq]lqI]Q ц4cpQI!l1I]!B_l]]jri
глубиtта аIIаJIиза KoIrкypcIroI-o ypoKzI, yN,IcIl14c осуIr{есl,в.;rять рсфJIсксI4Iо

сRоеи lIеятеJlьнос],и и деятсJIьI]ос],и
соверп]е}тстRоваI]ия урока,

N{астqр:щцqq.

- глубиtrа и оригинаJIыIос,гь солержаIrия,

- метолиI{еская IIеIлнос,гь )

- соIIиаJrьная значимость;
котI,гаIt,г с ауlIи,горией, сrtособтrос,гь оргаIIизовать совт\,Iсс,гIIуIо

деятельность;
способность к импровизации, Rладение споообами разрешения

I{епIта,гных пеJ{агогитIеских ситуаtlий,
- способность организоRать рефлексию участников;
- индивилуальный стиJIь будуrцего уIIитеJIя, эрудиI{ия, обrцекуJIьгурные

познания.
Профессиональные кейсы :

- способность определить проблему в заданной ситуации;
- обоснованность предложенного варианта решения проблемы;

обу.rатоttlихся, виlIсть tIут,и
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- исIIользOваIlие нормативIIо-пl)авовых осIIоR, тиIIичlIых rrримероR IIри

решеIIии IIробJIемы;
* УМеI{ис коррек'Гно о'ГсТаI{ВiIТЬ сRОIо ПоЗиI{ИIо, TOLIT{Y Зре]]Ия.
6,2lIобеl{и,геJ]и коIIкурса оtIреlIеJIяIоl,ся жюри на осIIоRаIIии суммы баJIJIоR,

IIоJIучсIIных за каждое KorrкypcHoe задаIIие.
6.3 I)еtпеттис жrори оформляется IIpol,oI(oJIOM за rlодr]исьrо lIpcllccliaTcJlя и

I-IJlelloR жIори.
6.4 IIобс:{и,гсJIь (lина:тьllого тура уl{остаивается :]ваIIИЯ <<JIу.lцтиЙ булуциr.i

учитеJIь OI'lIY) и ((JIучIIrий будупlий к;теtсстtый pyKoBo/II,ITcJrb OI-IIY), ]IоJIучает
/{ипJIом Iс,гепеttи и IIагр а/{у, опреl{еJIеIr[Iую оргкоми.ге.гом.

УчастtlикИ сРина;tыtоt-сl тура коIIкурса, i]arlrIBllт14c II и III мес-г(),
I{aГPa}KlIzllol'cЯ l{иIIJIоN,{аМи IIи III ст,еtlсtти R IIомиIIаtIIиrrх <<J[y.11,,";' бу.ltуrrtий
УI{I4'ГсJIЬ обtttсобра:]ОВа'гсJIьIrоI1 орI,аIrи:]аIIи]4)), <rJ[y.1111r,1 бу.rtуrltrтй IIс/It,lгоI- (j'IIo)),
кJ[учrlrий булуrllий восlIитtll-СJlь l{oIII]t(1.1tbtlot.i образоtзzl"гс.llьttоl.i орI-аtIIи:]а1I{ии)))
<JIУ.111r"; бУztуrrtий IrеlIагог-IIоихоJIог образоват.с.ltытой оргаIrи:]аIIии)), <{JIу.111rr;
бу,цуrций соtIиальный педагог)), <JIy.l1rrrU булупtий уIlитсJIь-/1есРек.го:ltlг>>,
<Лучlrlий будупtий учитеJ]ь*логопед)), <<JIу.111,"; булуtrlий к"llассlтый
руItоRо/IитеJIь)) cooтBe],cl,RеII}Io и IIагра/{ами, оIIре/lе-тtёttтtьтми оргкоми1е1ом.

I].llсны жIOри ос,гавJIяIOт за собой IrpaBo учрехrда.гь llопоJIIIи.гсJIытые
IIомиIтаI{ии и оl-N4етIа,гь rrобедите:lей в rтporleccc ]Iоl{Rсl{сIтия итогоR ](()tIKypca.
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8 ГIри"rrожениrI

I Iри:lожеl]иеА (обязаr,с.lrь}Iое)
IIIаб-тrотr оформлеlIия заяRки IIа уI{астис в KoIIKyI)ce

зАявкА
на участие в коIIкурсе

I3 Оргкоiчlитет Kolrкypca
<<l|ЯI Iеl{агог>

я,
(lаьtl.t.llия I4пtя C).t*tcc,r-Bo

обучаrощ иЙся rlo направлеIIиIо поllготовки

HaIIpaBJIcIIIIoCl,b (t трофиль)

курс

/{alo согласис на участис в коIIкурсе <llЯIIсдагог)).

Мобильlтьiй теJIефон:
Э:тектронIIая пот.Iта :

f{aTo СВОе СОI-JiасИе rra обрабо'гку сROих IIcl)cOlIaJIb}Ib]x IIаIIIIых, т0 естL cOBcl]lI]eIIиc, в TON,I
чисJ.Iс, сJIслуIоII{I4х дсliствий: обработку (вк.ttltl.таtя сбор, сис,гсil,IатизаI{I4т0, IIакопJlеI{ис,
хl)анс}Iис, утот{tIсIlие (обttовлсtrl4с, и:jI\,теIiеItие), исtIоль:]оRаIII,Iс, обез.lttl,1иваltlлс, блокl4роваIIие1
уIIиtIl,оlтtеIlис I]cpcoHllJlb]IbIx данrtьтх). I]ри этом обltIсе оIIисаI]ие выltIсуказzilllrых сlrособов
обработки лаI]ных llриRсдено в ФедераJIыIOм з2ll(о]lе от 27.О1 .2006Л9 l52-Фз, а .гакlкс Tla
псрслачу такой иtтформаllии трстьип,I лиIlаN,I, R сJlуIIаях, устаIIоRJIсrIньтх IIорма.гI4вIIыN,II4
/{oKyMcIITalivt И В Ы lIJ ССl'ОЯIIIИх ОРГаIIОВ И ЗаКОII оДаТеJ I ЬС-ГВОМ.

(] I Iо.lтоlксIIисi\4 KoIlKypcil o:]IIaKoMJIcrr (-а)

(( )) 20 г.
(tIо:tпись)

G
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I1рилояtение Б (обязатслыIое)
IIIаб:rогr офорп,r:lеlILIя I [релс,гаRJIсIIия rIa коIrкурсаII,га

I rРЕДСТАВjII1IIИi,,

( ttltttlIct totзattttc(litlt1,';tt,,t,c,t"t/tt t lc: гl t,гу-га)

выl{вигае,г
((lаплlt,пlrя. lii\{ял t)TtIccll]o ytIalcTIII.IKil K()IlKyl)ca, lhаку.ltl,.гс.г/lrltстlt.t.ут)

Ре:зу_тtt,га,ГиRностЬ У.{ебttой r.T в}IеучебIrой дея.гсJIыIос.ги с.гуде}rга:

I Ia riастие вотбороI{ном эта] Ie коrrкурса(<#ЯП едагог> .

Пр el lодаватель-меI{тор :

Руководитс:tт,/21ирсктор иtIсти -гут al
лекаFl (laKy.TtbTeTa И.О. сDарrиrrия

м, lI
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I Iри-llохtсIrис IJ (обязаl,е.llьtIос)
I I Izrбзтоrr Аttксты (I4t l формаIIионI Iой кrrр,гы ) KoI I курсrlIl,гi.l

AIIKETA (иttоtlгtчtАIlионI{Ая кдртА) уLIдстIIикд
KOI I кУРСд<lfЯI Iед2l I-oI-D

сТlапци:ttтя Имя от,.tсст,во

/{а,га рох<;{сIlиrI

Место у,тебы
(t lo.llltoc I IapINlcIIoI]aI rltc (laKy.lll;t,c,l,a/l.rr lr:,1,1l,r,у,га)

Котtт,ак,I,ttы й,r,ел e(ior r

I. солЕржАIIиЕконкурсногоурокА(зАI,U{тия)

I Iредмет K;lacc

II. оБJIАстL tIАучных и творчЕских иIIтF]рFIсоR

III. оI;JIлстIr JIиLIIIых иIIтttрЕсоR

l. jlв.lтястесь Jrи продоJIжателем лиIIастии пелаl,огоR (уI<аtжитс, I(,г() R lзаlпсй семье
rlелаtгоt,и)'?

2. l]aKoTt.TtTT,c rrреlUIожсIлие: "Моя тtllо(lсссия -:)].о ..."

З. Кого Rьт сLIитаете иl{саJrом учителя?

4. Как ttа:зывае,гся, на Rаtu I]згJIял, IIасl,оJ]ьtIая I(IIига уIIиl.еJIя tз 2l векс?

5. Что Вап,т McIIIzleT в }кизIIи, а tITo Iтомогаст?

6. Как мож}lо I]еJIиI.Itl,гь своих
tle2loBo.1t ьства'/

учеIlикоl] в NIиIIу,гы сиJlьIIого раздражсIIия и

I

- :** -:--lстD,14изIl l
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1. Чем I]ы отлиI{астесь от других'i

8. I{To вы yNIecTe JlyI]II]e всего?

9. Т]то вы бо_ттьшс всего IlетIи,ге в JIIодях?

l0. О четчr вы lIyN4ateTe }з трудIIуIо N,I].Il]у,гу?

l 1. Лтобимый сrтособ Irроводить своболное Rремя

I2. (]:rtlBtl lа:tи (lраза. коl,tll]ыl\,Iи 13ы pyt<oRol1cTl]ycтecb в cBocii жlrзтlт.t

13, Место, где 13ы ;ттобите бLIватL LIaII{e Rсего

l 4. Krrlrl,a, I(o1-opyк) Вы l l1lo,-ti.tTaJlи IiсдаRIi о. . . . J Iтобr.lмrый zr}}l,()l)

l .5. [Jztшlс уI]JlсIIсIIис

l6.

1].

JIтобимый вид сIrор,гii

Ваlл и I I o}KcJIarl ия органи:]а,горам конкурса ((llrll Iс2цttt-сlг>

JIичная полIIисI)

}'ук tltз ол и,гс.llьl21 и р с к,го р иrrститута/ дскаtl факу:lьтета
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8 Лист регистрации измешений

J\b

измелI
еI{ия

/{ата
IIомсра
JIистоR

I Iри.rиtrа
измеIIеFтия

Крат,кос содержаIrие
ИЗМеIIСIIИЯ

I Iолrrись JIиI{а,

СДСJIаВIIIСГО

и:]меIlеIlиrI
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9 JIист согJIасоRаIIия и рассыJIIси

Сог_lтztсоваIrие lIoKyMcIITa

Рассы:lr<а lloKy]\,{crrTir осуI]IсстRJIястся IIосрсl(стRоп,r llазN,IсII{сIIия IIа
о(lицl.tа:тЬrIо]ч{ сайтС Уlтиlзерси-гета и в Базе lIaIIH],IX,

IIодразлеJIсние !олжIrость Фамилия И.о. Пчлпи&
Ректорат I Iсрвr,tй прорсктор Матвиевская I1.I'. ti/a*lб ,
Отдел управJrеIIиrr
качесl,Rом
образовате:lьной
l{ея,гсJjьIIосl,и

I-Iача"ттьтlик Jlуговая И.В.


