
Положение   

Регионального конкурса профессионального педагогического мастерства  

«Шаг в профессию» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи Регионального конкурса профессионального 

педагогического мастерства "Шаг в профессию" 

1.2. Конкурс проводится Советом обучающихся АГПУ совместно с отделом профессиональной 

ориентации, практики и содействия трудоустройству в рамках программы развития деятельности 

студенческих объединений на базе ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 

университет». 

1.3. Конкурс направлен на становление профессиональных интересов студентов, на  

профессионализацию студентов и содействие их трудоустройству. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Основной целью конкурса является развитие системы мотивации к осуществлению 

педагогической деятельности. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

 выявление мотивированных и способных студентов; 

 повышение конкурентоспособности выпускников вузов региона; 

 снижение потребности в педагогических кадрах в Краснодарском крае и регионе; 

 вовлечение студентов в формирование профессионального сообщества региона, 

способного влиять на кадровый потенциал Краснодарского края; 

 развитие творческих способностей  участников конкурса; 

 пропаганда активной гражданской позиции; 

 воспитание патриотизма и любви к своей профессии; 

 подготовка материалов для работодателей с целью содействия трудоустройству 

студентов. 

 

3. УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие студенты вузов из Южного федерального округа, Северо-

Кавказского федерального округа.  

В организации конкурса принимают участие студенты, входящие в объединенный совет 

обучающихся АГПУ: 

- ответственные за оповещение студентов и привлечение участников, разработку положения о 

конкурсе, информационного буклета (студкомитет по качеству образования) – 10 человек; 

- ответственные за сбор заявок и материалов конкурса (блок «Портфолио», студенты центра 

управления карьерой «Формула успеха») - 10 человек; 

- ответственные за сбор материалов конкурса (блок Видеомонолог «Слово о профессии», 

студенты центра управления карьерой «Формула успеха») - 10 человек; 

- ответственные за размещение материалов конкурса на сайте (студсоветы факультетов) – 5 

человек; 

- ответственные за видеосъемку и монтаж консультаций, видеомонологов, мероприятий 

(студсоветы факультетов) – 5 человек; 

- ответственные за оформление грамот, благодарностей участникам, наставникам и членам жюри 

(центра управления карьерой «Формула успеха») – 5 человек; 

- счетная комиссия (студенты центра управления карьерой «Формула успеха») – 5 человек. 

 

4.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Участником может быть студент любого факультета педагогического направления, любого 

курса. От каждого вуза может быть неограниченное количество участников.  

4.2. Конкурс проводится в несколько этапов: 



- заочный отборочный этап: подготовка электронного портфолио конкурсанта в интерактивном 

формате; 

- заочный отборочный этап: подготовка видеомонолога конкурсанта "Слово о профессии";   

-заочный этап: проведение лекций-консультаций по подготовке к очным этапам конкурса; 

-заочный этап: "Слово о профессии" - монолог конкурсанта; 

-очно-заочный этап: проведение фрагмента конкурсного урока в школе, на базе выбранного 

класса или воспитательного дела на модельной группе; 

-очный этап: награждение победителей и призеров конкурса. 

4.3. Работы, не подходящие под категорию «портфолио» и «видеомонолог» на конкурс не 

принимаются. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

5.1. Прием заявок на участие в конкурсе (в формате doc.) и портфолио (в формате pdf) 

осуществляется с 21 марта по 21 апреля 2016 года по e-mail: konkursyagpu@yandex.ru. Все 

портфолио будут размещены на специально созданном сайте конкурса. 

5.2. Ссылки на видеомонологи, загруженные в https://www.youtube.com/ (обязательно скопируйте 

код плеера) или https://vk.com/, принимаются по e-mail: konkursyagpu@yandex.ru с 25 апреля по 15 

мая 2016 года после получения письма о прохождении во второй тур конкурса. Все ссылки 

на видеомонологи будут размещены на специально созданном сайте конкурса. 

5.3. Очный этап конкурса проводится 31 мая 2016 года на базе ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет». 

5.4. Все участники и их наставники получат сертификаты. Победители и призеры будут 

награждены дипломами и ценными призами. 

  

6. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ. 

6.1. К параметрам оценки портфолио относятся: 

 оформление портфолио; 

 эстетика, аккуратность материалов; 

 соответствие заявленной в конкурсе структуре; 

 оценка каждого блока (объем, уровень мероприятий); 

 мотивация, профессиональная направленность на деятельность по профессии. 

6.2. Видеомонологи участников второго этапа оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие ролика тематике конкурса и формату  представления; 

 ясность, логичность видео материала; 

 креативность, оригинальность выполнения ролика, нестандартное решение, творческий 

подход; 

 соблюдение регламента времени (до 3-х минут); 

 наличие собственного мнения, авторской позиции по теме. 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=konkursyagpu@yandex.ru
https://www.youtube.com/
https://vk.com/
https://e.mail.ru/compose?To=konkursyagpu@yandex.ru


Приложение 1 

 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе профессионального педагогического мастерства 

«Шаг в профессию» 

 

Сведения  об участнике конкурса 

ФИО участника 

(полностью) 

 

Образовательное 

учреждение 

 

Возраст (полных лет)  

Название работы, 

подаваемой на конкурс 

 

Номинация  

Телефон   

Адрес  

E-mail  

Сведения о руководителе 

ФИО руководителя 

(полностью) 

 

Место работы и 

должность 

 

Личный e-mail  

Телефон  

Адрес  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152- 

ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои 

вышеперечисленные данные для составления списков участников Конкурса, опубликования 

списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных 

материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, 

предоставления в государственные органы власти, для расчёта статистики участия в Конкурсе.  

 

Дата заполнения «___ » _________________ 2016г.  

 

Подпись участника    ____________________    /__________________/ 

 

Подпись руководителя___________________ /__________________ / 

 

 

 



Приложение 2 

 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ПОРТФОЛИО 

 

Портфолио – инструмент достижения успешности, одна из оценочных норм 

компетентностей конкурентоспособного специалиста на рынке труда. Портфолио – 

целенаправленная коллекция лучших работ и результатов студентов (профессионалов), 

которая демонстрирует их усилия, прогресс, достижения в одной или более областях 

деятельности. 

 

Часть 1. «Я и мои достижения» - краткая биографическая информация о себе (фото, 

резюме),  материалы, свидетельствующие о признанных окружающими и осознанных 

студентами своих достижений, жизненного, учебного, предпрофессионального, 

профессионального и научного опыта (сертификаты, грамоты, журнальные, газетные и фото 

документы и иные документы, свидетельствующие об успехах, отзывы с тех мест работы, где 

вы работали или проходили практику, список научных работ); творческие и спортивные 

достижения, хобби и интересы. 

 

Часть 2. «Мой шаг в профессию» – материалы, содержащие самооценку студентом 

своих ценностей и идеалов, представлений о самом себе, своих сильных и слабых сторонах, 

индивидуальной миссии, тенденциях в развитии мира, открывающихся возможностей, 

возникающих опасностях, планах, личных и профессиональных, а также о способах, средства 

и времени их осуществления. 

2.1. «Я» – взгляд на свое «Я», сильные и слабые стороны, мотивацию, интеллект, черты 

характера, образ жизни. 

2.2. «Мои жизненные планы – ваше представление о собственной миссии, жизненных и 

профессиональных целях, стратегии, планах, способах, средствах и времени их достижения, 

ваш девиз, кредо на новом этапе жизни. 

 


