Положение
об открытом Республиканском конкурсе
«Лучший выпускник психолого-педагогического факультета
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»,
приуроченного к 40-летию психолого-педагогического факультета
I. Общие положения
1.1. Конкурс проводится психолого-педагогическим факультетом Чувашского
государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева.
1.2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических
работников, обобщение передового педагогического опыта, утверждение приоритетов
образования в обществе, повышение престижа учительского труда, поддержание
положительного имиджа педагогического вуза и его выпускников.
1.3. Конкурс направлен на поддержание преемственности между теоретической
подготовкой будущих специалистов системы образования в педагогическом вузе и
практической профессиональной деятельностью педагогических работников.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: выявление и поддержка творчески работающих педагогов;
распространение педагогического опыта лучших учителей начальных классов (педагоговпсихологов, социальных педагогов) Чувашии, получивших педагогическое образование на
базе Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева.
2.2. Задачи:
 создание и развитие условий для интеллектуального и творческого развития и
самореализации педагогов;
 стимулирование творческого интереса к профессиональной педагогической
деятельности;
 формирование профессиональной общности преподавателей, студентов и
работающих педагогов – выпускников психолого-педагогического факультета
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева на основе единства ценностных профессиональных
приоритетов и обмена педагогическим опытом.
III. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие работники образовательных учреждений –
выпускники психолого-педагогического факультета ЧГПУ (ЧГПИ) им. И.Я. Яковлева
разных лет.
3.2. Участники представляют в оргкомитет сканированную копию заполненной
регистрационной карты, заверенной руководителем организации, где работает конкурсант
(Приложение 1), согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
IV. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа.
4.2. I этап (заочный). Участники Конкурса представляют в оргкомитет следующие
материалы: электронное портфолио, эссе на тему «Я выпускник психологопедагогического факультета и этим горжусь!». Все материалы представляются по адресу
romashechca77@mail.ru до 20 октября 2016 г.
4.3. II этап (очный) состоится 28 октября 2016 г. на психолого-педагогическом
факультете ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. В очный тур проходят 10 конкурсантов, набравших
наибольшее количество баллов на заочном этапе.
V. Содержание и оценка Конкурса
5.1. Электронное портфолио участников включает следующие разделы:
«Жизненные и профессиональные ценности и идеалы» (автобиография либо отзыв с
места работы, представление о собственной миссии, жизненные и профессиональные цели
и стратегии их достижения, кредо и другое).

«Профессиональные достижения» (копии документов об образовании, о званиях и
наградах, об участии и призовых местах в профессиональных конкурсах, фестивалях,
грантовых проектах, о прохождении стажировок, программ повышения квалификации и
переподготовки, свидетельства о разработке и внедрении авторских курсов и методик,
рецензии на них, копии публикаций о конкурсанте в СМИ и другое).
«Научная деятельность» (список научных работ – если таковые имеются).
«Участие в общественной жизни, хобби, интересы» (характер общественной
активности – занимаемые общественные посты, разработанные и внедренные
общественно значимые программы и проекты; сфера свободных интересов, занятий, их
значение в жизни и профессиональной деятельности).
5.2. Эссе «Я выпускник психолого-педагогического факультета и этим горжусь!»
представляет собой творческую работу в произвольной форме. Материал должен быть
представлен в текстовом редакторе Microsoft Word (шрифт – 14; интервал – 1,0; поля – 2,5
со всех сторон; объем – до 5 страниц).
5.3. Очный тур
5.3.1. Домашнее задание «Мое педагогическое кредо» (мультимидийная
презентация не более 5-ти минут). Максимальная оценка: 30 баллов.
Критерии оценивания:
умение конкурсантом раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные
приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии (5 баллов);
общая и профессиональная эрудиция (5 баллов);
культура публичного выступления (5 баллов);
полнота и корректность подачи информации (5 баллов);
уместность, сбалансированность информации (5 баллов);
эстетичность дизайна видеоматериалов (5 баллов).
5.3.2. Решение педагогической ситуации. Максимальная оценка: 12 баллов.
Критерии оценивания:
описание и интерпретация педагогической ситуации, основываясь на
профессионально-понятийном аппарате (2 балла);
анализ педагогической ситуации (определение причин возникновения конфликтной
ситуации и причинно-следственные связи между ними) (2 балла);
прогнозирование развития взаимоотношений участников конфликта (2 балла);
эффективность предложенных способов решения проблемной ситуации (2 балла).
VI. Оргкомитет Конкурса
6.1. Оргкомитет разрабатывает программу Конкурса.
6.2. Осуществляет
рекламно-информационную
работу
по
приглашению
участников.
6.3. Организует работу по информационному сопровождению Конкурса.
6.4. Формирует состав жюри и координирует его работу.
VII. Жюри конкурса
7.1. В состав жюри входят ведущие ученые ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в области
педагогики и методики преподавания.
7.2. Жюри Конкурса оценивает качество представленных материалов и результаты
конкурсных испытаний каждого конкурсанта согласно разработанным для каждого тура
критериям.
VIII. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
8.1. Все участники Конкурса получают сертификаты об участии.
8.2. Призерами Конкурса считаются участники, набравшие максимальное
количество баллов в отдельных конкурсных номинациях; награждаются дипломами
победителей и памятными призами.

8.3. Победителями Конкурса являются трое призеров, набравших максимальное
количество баллов в общем рейтинге участников Конкурса по итогам всех конкурсных
испытаний; награждаются дипломами и памятными призами.

Приложение 1
Регистрационная карта участника открытого Республиканского конкурса
«Лучший выпускник психолого-педагогического факультета
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»,
приуроченного к 40-летию психолого-педагогического факультета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева»
Ф.И.О. участника
Годы обучения в ЧГПУ (ЧГПИ)
им. И.Я. Яковлева
Факультет
Специальность
Место работы в настоящее время
Общий стаж
Педагогический стаж
Телефон
Электронная почта

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________,
Фамилия имя отчество полностью

паспорт серия _______ номер ____________, выданный ____________________________
ДД.ММ.ГГГГ

_____________________________________________________________________________,
кем выдан

являясь участником открытого Республиканского конкурса «Лучший выпускник
психолого-педагогического факультета ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», приуроченного к 40летию психолого-педагогического факультета ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, даю согласие
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
профессионального образования «Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева» (428000, г. Чебоксары, ул. Пирогова, д. 25, оргкомитет
открытого Республиканского конкурса «Лучший выпускник психолого-педагогического
факультета ЧГПУ им. И.Я. Яковлева») на обработку своих персональных данных,
включая сбор, хранение, обработку, использование, распространение (передачу) и
публикацию своих персональных данных (фамилии, имени, отчества, телефона, адреса
электронной почты), в том числе в сети Интернет, а также с использованием средств
автоматизации, в течение 1 года с момента подачи данного согласия.
Мое согласие может быть отозвано на основании личного заявления в письменной форме
в адрес оргкомитета до момента истечения согласия.
_______________________
_________________
Дата

Подпись

