1. Общие положения
1.1. Настоящее положение утверждает порядок проведения и определения
победителей и призеров Городского конкурса «Я стану педагогом» среди учащихся 10-11
классов общеобразовательных организаций (далее - конкурс).
1.2. Организаторами конкурса выступают ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» (далее ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского) и МОУ «Городской центр развития образования» (далее МОУ
«ГЦРО»).
1.3. Конкурс проводится среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных
организаций г. Ярославля.
1.4. Цель конкурса - оказание помощи учащимся общеобразовательных организаций
в осознанном выборе профессии учителя.
1.5. Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского в разделе по адресу: http://www.yspu.org/Педагогический_факультет.
2. Организаторы и участники конкурса
2.1.
Участниками
конкурса
являются
учащиеся
10-11
классов
общеобразовательных организаций г. Ярославля.
2.2. В целях решения организационных вопросов по подготовке и проведению
конкурса создается оргкомитет в составе:
Председатель оргкомитета - проректор по учебной работе ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского Ермаков Александр Михайлович.
Сопредседатель оргкомитета - директор МОУ «ГЦРО» Бушная Ольга
Вячеславовна.
Заместитель председателя оргкомитета - декан педагогического факультета
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Слепко Юрий Николаевич.
Члены оргкомитета.
Елифантьева Светлана Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
методики преподавания естественно-математических дисциплин в начальной школе
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Борисенко Ирина Витальевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики преподавания филологических дисциплин ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Беляева Ольга Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры
педагогики и психологии начального обучения ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Фалетрова Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики музыкально-художественного воспитания ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Моисеева Юлия Александровна, ассистент кафедры дошкольной педагогики и
психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора МОУ «ГЦРО».
3. Жанр и тематика конкурсных работ
3.1. Жанр конкурсных работ - эссе.
3.2. Тематика эссе включает в себя следующие направления:
1) Учитель - это профессия или судьба?
2) Я в профессии педагога: за и против.
3) Каким педагогом я буду?
4) Современный образ педагога.

5) Педагог будущего.
6) Почему я выбираю педагогическую профессию?
7) Мой идеал педагога.
8) Каким должен быть современный воспитатель детского сада?
9) Портрет идеальногоучителя начальных классов.
10) Моя профессия - учитель музыки.
4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1. Форма участия в конкурсе - заочная.
4.2. Каждый участник имеет право представить на конкурс одну работу.
4.3. Конкурсные работы выполняются единолично, без соавторов.
4.4. На конкурс принимаются только эссе, написанные в соответствии с заявленной
тематикой. Работы, участвовавшие в других конкурсах, не принимаются.
4.5. Порядок представления заявок и конкурсных работ
Для участия в конкурсе необходимо подать в адрес оргкомитета заявку на участие в
печатном и электронном виде в соответствии с утвержденной формой (Приложение № 1 к
настоящему Положению).
Конкурсная работа представляется в печатном и электронном виде одновременно с
заявкой.
Документы высылаются по адресу: 150031, г. Ярославль, ул. Угличская, д. 72,
ауд. 203.
e-mail: s.elifanteva@yandex.ru.
К заявке должно быть приложено согласие на обработку персональных данных (по
форме приложения № 2 или приложения № 3 к настоящему Положению).
4.5. Требования к оформлению конкурсной работы:
- объем эссе должен составлять не более 2 страниц;
- формат страницы А4, все поля 2 см, шрифт TimesNewRoman, кегль шрифта – 14,
межстрочный интервал 1,5;
- ФИО автора – выравнивание по левому краю, полужирный курсив;
- заголовок – выравнивание по центру, полужирный;
- основной текст – выравнивание по ширине строки, абзац-отступ первой строки
1,25 см.
4.6. Сроки проведения конкурса
Прием заявок на участие в конкурсе и работ осуществляется с 13 января по 02
февраля 2020 г. (включительно).
Рассмотрение представленных работ жюри конкурса проводится с 03 по 24 февраля
2020 г.
Подведение итогов конкурса осуществляется 25 февраля 2020 г.
Результаты
конкурса
размещаются
на
официальном
сайте
ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского 26 февраля 2020 г.
5. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ
5.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
• соблюдение структуры эссе (вступление, основная часть (тезисы и аргументы),
заключение);
• грамотность речи;
• оригинальность авторской концепции по теме эссе;
• самостоятельность суждений, оценок и выводов;
• четкость и логическая обоснованность.

Приложение № 1 к Положению о
Городском конкурсе «Я стану педагогом»
среди
учащихся
10-11
классов
общеобразовательных организаций
Форма заявки
ФИО автора (полностью)
Тема конкурсной работы
Область, город (поселок)
Наименование
образовательной
организации, класс
Полный почтовый адрес
Контактный телефон
E-mail

Приложение № 2 к Положению о Городском
конкурсе «Я стану педагогом» среди
учащихся
10-11
классов
общеобразовательных организаций
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, __________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии))

проживающий по адресу: __________________ ____________________________________
_____________________________________________________________________________
основной документ, удостоверяющий личность, (паспорт) серия _____ № ____________,
выданный
«__»
_________
_____г.
________________________________________________
на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ (п. 2. ст. 15 Федерального закона от 24
апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»)
настоящим даю свое согласие федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования «Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского» (оператор персональных данных),
место нахождения: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, на обработку
персональных
данных
моего
несовершеннолетнего
ребенка
(подопечного)
_____________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) несовершеннолетнего ребенка)

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, с целью организации и обеспечения его участия в Городском конкурсе «Я стану
педагогом» среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- данные основного документа, удостоверяющие личность ребенка;
- данные о возрасте;
- данные о месте обучения;
- контактный номер телефона, e-mail адрес.
Оператор персональных данных вправе обрабатывать персональные данные как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует в течение одного года. Согласие на обработку
персональных данных может быть отозвано мною путем направления письменного
отзыва. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку.
Дата __________ Подпись _________________/____________________

Приложение № 3 к Положению о Городском
конкурсе «Я стану педагогом» среди
учащихся
10-11
классов
общеобразовательных организаций
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,___________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии))

проживающий по адресу: __________________________________
основной документ, удостоверяющий личность, (паспорт серия ______ №
______________,
выданный
«__»
________
_____
г.
________________________________________________,
настоящим даю свое согласие федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования «Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского» (оператор персональных данных),
место нахождения: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, на обработку своих
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, с целью организации и обеспечения моего участия в Городском
конкурсе «Я стану педагогом» среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных
организаций.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- данные основного документа, удостоверяющие личность;
- данные о возрасте;
- данные о месте обучения;
- контактный номер телефона, e-mail адрес.
Оператор персональных данных вправе обрабатывать персональные данные как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует в течение одного года. Согласие на обработку
персональных данных может быть отозвано мною путем направления письменного
отзыва. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку.

Дата __________ Подпись _________________/__________________

