
Положение 

о проведении регионального конкурса творческих работ обучающихся 

классов психолого-педагогической направленности,  

студентов педагогических специальностей, молодых педагогов, 

посвященного 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

регионального конкурса творческих работ обучающихся классов психолого-

педагогической направленности, студентов педагогических специальностей, 

молодых педагогов, посвященного 200-летию со дня рождения К.Д. 

Ушинского) (далее – Конкурс), устанавливает цели, задачи, сроки проведения 

Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения 

победителей и призеров. 

1.2.  Конкурс организуется и проводится Министерством образования 

Пензенской области, Государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области» при непосредственном участии 

Пензенской областной организации Общероссийского Профсоюза 

образования на портале дистанционных мультимедийных Интернет-проектов 

ДМИП.рф. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – создание условий для раскрытия и поддержки 

творческого потенциала обучающихся и педагогов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

–  повышение престижа профессии учителя; 

– повышение качества воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях; 

– выявление и поддержка обучающихся, имеющих способности к 

педагогической деятельности; 

– совершенствование работы по профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций; 

– создание благоприятных условий для профессионального роста, 

личностного становления, самосовершенствования и самореализации 

педагогов; 

– развитие творческих способностей и познавательной активности 

обучающихся. 

3. Организационный комитет и жюри Конкурса  

3.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет)  

3.2. Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает списки участников Конкурса; 

- разрабатывает критерии оценивания представленных материалов; 

- организует подведение итогов Конкурса и награждение. 

http://дмип.рф/


3.3. Для экспертизы и оценки конкурсных материалов создается жюри. 

3.4. В состав жюри входят сотрудники структурных подразделений ГАОУ 

ДПО ИРР ПО, представители Министерства образования Пензенской области, 

руководители и специалисты муниципальных органов управления 

образованием, члены регионального клуба «Наставник 58», педагогические 

работники образовательных организаций (по согласованию). 

3.5. Жюри Конкурса: 

– проводит экспертизу конкурсных материалов;  

– определяет победителей и призеров Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются: 

– молодые педагоги общеобразовательных организаций Пензенской 

области; 

– студенты педагогических специальностей образовательных 

учреждений среднего профессионального образования; 

– обучающиеся классов психолого-педагогической направленности. 

4.2. Каждый участник Конкурса может предоставить только одну 

работу в одной номинации. 

 

5. Сроки и этапы проведения Конкурса  

5.1. Конкурс проводится с 09 марта по 15 апреля 2023 года.  

Регистрация участников и прием конкурсных работ осуществляется с 09 

по 30 марта 2023 год; экспертиза работ проводится с 31 марта по 15 апреля 

2023 года. 

5.2. Конкурс проводится в дистанционном формате на портале 

дистанционных мультимедийных Интернет-проектов https://дмип.рф.   

5.3. Регистрация участников и прием конкурсных работ осуществляется 

по представлении следующего пакета документов: 

- анкета участника в формате Word (Приложение 1, 2 к Положению) 

- скан-копия согласия на обработку персональных данных (Приложение 

3, 4 к Положению) в формате *.jpg или *.pdf; 

- конкурсные материалы участников по номинациям: 

5.3.1. Для молодых педагогов общеобразовательных организаций: 

Ссылка на видеозапись фрагмента урока, внеурочного занятия  в рамках 

Года педагога и наставника,  размещенная на сервисе YouTube.com или 

RUTUBE.com.  

Технические требования к видеоролику: формат full HD (1080p), не менее 

24 кадров в секунду. Видеоролик должен иметь заставку, содержащую 

сведения о педагоге (Ф.И.О., должность, преподаваемый предмет, 

наименование образовательной организации). Съемка видеоролика в 

горизонтальном формате.  Продолжительность видеоролика до 20 минут.  
 

5.3.2. Для студентов педагогических специальностей образовательных 

учреждений среднего профессионального образования: 

http://дмип.рф/


Методические разработки воспитательных событий, посвящённых 

творчеству К.Д. Ушинского: квестов, игровых программ и т.д. 

Технические требования: методическая разработка представляет собой 

структурированное описание воспитательного события в формате .PDF: 

пояснительная записка с указанием цели, задач, формы, планируемых 

результатов и текста методической разработки с титульной страницей. 

В качестве приложения к методической разработке может быть 

представлен один дополнительный материал: либо до 10 слайдов презентации, 

либо до 10 фотографий. Дополнительный материал прикрепляется 

изображениями на листах в основном файле работы. 

Объем основной методической разработки не должен превышать 10 

страниц, включая титульную страницу и пояснительную записку. Требование 

к оформлению: полуторный интервал, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 14. 

5.3.3. Для обучающихся классов психолого-педагогической 

направленности предусмотрено 2 задания (на выбор):  

Творческая работа, представляющая серию иллюстраций, коллаж, 

комикс, выполненная в любой технике и в любом жанре по одному из 

произведений К.Д. Ушинского. Представляется в формате PDF, jpg. 

Видеоролик «Влюбленные в профессию педагога». 

Ссылка на видеозапись - размышление о  моем любимом педагоге и 

наставнике, размещенную на сервисе YouTube.com или RUTUBE.com. 

Технические требования к видеоролику: формат full HD (1080p), не менее 

24 кадров в секунду. Видеоролик должен иметь заставку, содержащую 

следующие сведения: Ф.И.О. наставника и обучающегося, наименование 

образовательной организации. Продолжительность видеоролика не более 8 

минут, съемка видеоролика в горизонтальном формате. 

5.4. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

5.5.  Организаторы конкурса имеют право публикации, а также иного вида 

распространения и тиражирования работ, поступивших для участия в 

Конкурсе, в том числе размещение в сети Интернет с обязательной ссылкой на 

авторство. 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

 

Для молодых педагогов общеобразовательных организаций: видеозапись 

фрагмента урока, внеурочного занятия в рамках Года педагога и наставника. 

Критерии оценки конкурсного испытания: методическое мастерство; 

мотивация обучающихся; эффективная коммуникация; воспитательный 

потенциал; поддержка самостоятельности, активности и творчества 

обучающихся; рефлексивность и результативность совместной работы с 

детьми; соблюдение технического регламента; дополнительные баллы, 

которые могут быть выставлены на усмотрение члена жюри за общее 

впечатление от конкурсного материала. 



Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов. 

Максимальное количество баллов – 24. 

 

Для студентов педагогических специальностей образовательных 

учреждений среднего профессионального образования: 

Методические разработки воспитательных событий, посвящённых 

творчеству К.Д. Ушинского: квестов, игровых программ и т.д. 

Критерии: полнота раскрытия ведущих педагогических идей 

К.Д.Ушинского; разнообразие и актуальность использования форм и методов 

взаимодействия с детьми; соответствие возрастным особенностям; творческий 

подход; дополнительные баллы, которые могут быть выставлены на 

усмотрение члена жюри за общее впечатление от конкурсного материала. 

Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 3 баллов. 

Максимальное количество баллов – 15. 

 

Для обучающихся классов психолого-педагогической направленности:  

Творческая работа, представляющая серию иллюстраций, коллаж, 

комикс, выполненная в любой технике и в любом жанре по одному из 

произведений К.Д. Ушинского.  

Критерии оценки конкурсного испытания: уровень художественного 

мастерства; оригинальность исполнения; уровень технического оформления; 

качество, детальность проработки произведения; дополнительные баллы, 

которые могут быть выставлены на усмотрение члена жюри за общее 

впечатление от конкурсного материала. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов. 

Максимальное количество баллов – 15. 

Видеоролик «Влюбленные в профессию педагога» 

Критерии оценки конкурсного испытания: соответствие заявленной теме; 

формулировка ценности педагогической профессии; позитивность и 

креативность подхода к содержанию видеоролика; его оригинальность; 

соблюдение технического регламента. 

Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 3. 

Максимальное количество баллов – 15 баллов. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1 Победители и призеры регионального Конкурса награждаются 

Дипломами Министерства образования Пензенской области; участники, не 

занявшие призовых мест, получают Сертификаты. 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

тел: 89273676951 (Жуковская Елена Сергеевна, методист центра технологии 

управления и методической работы ГАОУ ДПО ИРР ПО). 

 

 



Приложение 1 

К Положению 

 

Анкета участника (молодого педагога) 

 (заполняется в формате Word) 

 

Район  

Населенный пункт  

Образовательная организация 

(полное и краткое наименование) 

 

ФИО директора  

образовательного учреждения 

 

Контакты образовательного 

учреждения (телефон, электронная 

почта) 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Должность (по штатному 

расписанию), предмет  

 

Педагогический стаж    

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

Номинация  

 

  



Приложение 2 

К Положению 

 

Анкета участника (учащегося класса психолого-педагогической 

направленности, студента педагогических специальностей) 

 (заполняется в формате Word) 

 

Район  

Населенный пункт  

Образовательная организация 

(полное и краткое наименование) 

 

ФИО директора  

образовательного учреждения 

 

Контакты образовательного 

учреждения (телефон, электронная 

почта) 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Класс (курс)   

Мобильный телефон участника  

Личная электронная почта 

участника 

 

Номинация  

 

  



Приложение 3 

к Положению 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 В соответствии  с  требованиями  статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. "О 

персональных данных" № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку в ГАОУ ДПО 

ИРР ПО, расположенного по адресу: г.Пенза, ул. Попова, д.40 (именуемое далее – 

Оператор), моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату 

рождения, адрес, образование, сведения о трудовом и общем стаже, сведения о воинском 

учете,  наличие судимостей, содержание трудового договора, материалы по повышению 

квалификации и переподготовке, аттестации, служебных контактный телефон, страховой 

номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), ИНН, 

фотографии (изображение гражданина).   

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов). 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе: на обмен (прием и 

передачу) моих персональных данных с использованием машинных носителей или по 

каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного 

доступа, при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным 

сохранять конфиденциальность персональных данных.  

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться согласно ст. 6,7,8,9,10 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».   

Настоящее согласие дано 

мной_________________________________________________________________________ 

                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

дата «____»____________   20_____г. и действует в течение срока заключения трудового 

договора.  

        Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления  

письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку 

представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку в течение 

периода времени, необходимого для окончания срока  расторжения трудового договора.    

Подпись работника   __________________ 

«       »________________________2023г. 

  



Приложение 4 

к Положению 

 
Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных своего ребёнка (подопечного) 

Я, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____, 

(фамилия, имя, отчество) 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________

___ 

       (сына, дочери, подопечного (вписать нужное), фамилия имя отчество, дата рождения) 

настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных своего ребенка 

(подопечного) в ГАОУ ДПО ИРР ПО, расположенного по адресу: г.Пенза, ул. Попова, д.40 

(именуемое далее – Оператор) в целях организации, проведения, подведения итогов 

конкурсов, олимпиад, выставок, соревнований и т.д. (далее – мероприятия), приглашения 

для участия в мероприятиях, организуемых Учреждением в соответствии с уставной 

деятельностью, положениями о проведении мероприятий, отбора обучающихся для 

различных видов поощрений. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам – Министерство образования Пензенской области, иным уполномоченным органам), 

обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Настоящим я даю согласие на обработку и размещение следующих персональных 

данных моего ребенка (подопечного):  

- фамилия, имя, отчество, 

- наименование образовательной организации, класс/ группа; 

- иные сведения, которые необходимы для проведения мероприятий  

Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации.   

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка (подопечного). 

  

Дата: "____" ___________ 202__ г.                Подпись _____________ /_________________/ 

 
 


