
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОНЛАЙН-КОНКУРСА «ШКОЛЬНЫЙ 

ФОРУМ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2021» 

 

1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи онлайн-конкурса «Школьный форум «Педагогический дебют – 

2021» (далее – Форум). 

Основной целью Форума является организация профориентационной работы сре-

ди учащихся, направленной на развитие интереса к педагогической профессии. 

Задачи Форума: 
- развитие интереса к профессии педагога;  

- создание условий для профессионального самоопределения обучающихся. 

- осуществление взаимодействия общеобразовательных организаций и высшего об-

разования. 

 

2. Участники Форума 

2.1. В Форуме могут принимать участие: обучающиеся 9-11 классов общеобразова-

тельных учреждений г. Набережные Челны и Закамского региона. 

 

3. Организация Форума 

3.1. Форум проводится в два этапа.  

3.2. Первый этап Форума состоится 09 апреля 2021 г.  

3.3. Первый этап Форума включает заполнение заявки и предоставление конкурс-

ных материалов в форме эссе по теме «Почему бы я выбрал(а) профессию педагога» на е-

mail: ped.debut@mail.ru до 08.04.2021 г. 

3.4. Требования к оформлению конкурсных материалов и заявки представлены в 

приложении. 

3.5. Материалы, представленные на Форум, не рецензируются и не возвращаются. 

Материалы, отправленные после указанного срока подачи или не отвечающие конкурс-

ным требованиям оформления и содержания, экспертами не рассматриваются и автору не 

возвращаются. 

3.6. Приглашение к участию во втором этапе будет выслано на электронный адрес 

участников, набравших наибольшее количество баллов на первом этапе Форума 

14.04.2021 г. 
3.7. Второй этап будет проведен 17.04.2021 г. в 16.00 ч. в форме онлайн-

тестирования по теме «Педагогика». Ссылка  на онлайн-тестирование будет выслана на 

электронный адрес участника 17.04.2021 г. в 16.00 ч. Время тестирования – 45 мин.  

3.7. По результатам онлайн-тестирования участники, набравшие наибольшее коли-

чество баллов, становятся призерами Форума. 

 

4. Руководство и организация Конкурса 

5.1. Общее руководство организацией и проведением Форума осуществляет орга-

низационный комитет (далее – Оргкомитет), который формируется из профессорско-

преподавательского состава кафедры психолого-педагогического и специального дефек-

тологического образования. 

5.2. Оргкомитет Конкурса:  

• выполняет рассылку  на e-mail общеобразовательных учреждений информации об 

условиях, порядке и сроках проведения Конкурса;  

• утверждает списки участников 1 и 2 этапов;  

• утверждает экспертную группу  Форума;  

• организует проведение Форума;  

• разрабатывает критерии оценивания представленных материалов;  
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• разрабатывает конкурсные задания и критерии их оценивания;  

• организует рассылку электронных сертификатов и электронных дипломов 1,2,3 

степеней на электронные адреса участников в течение 3-х дней после проведения второго 

этапа.  

5.3. При экспертизе конкурсных материалов обеспечивается:  

• объективность оценки представленных материалов в строгом соответствии с кри-

териями и процедурой оценивания;  

• конфиденциальность (в том числе и по отношению к экспертам, не задействован-

ным в оценивании конкретного участника).  

5.4. Официальная информация об условиях Форума, его ходе и итогах размещается 

на сайте http://tatngpi.ru 

Приложение 

Заявка 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место учебы, класс  

Телефон  

e-mail  

 

Требования к оформлению работы: 

1. Максимальный объем работы - 3 страницы 

2. Параметры страницы: 

размер бумаги – А4, ориентация – книжная 

 поля: 

верхнее – 2 см 

нижнее – 2 см 

левое – 3 см 

правое – 1 см 

3. Материал работы должен быть изложен в следующей последовательности: 

Заголовок (название эссе) 

Фамилии и инициалы автора 

СОШ № _, город (или другой населенный пункт), класс _ 

4. Текст - размер шрифта 14 пт, Times New Roman, 1,5 интервал 

http://tatngpi.ru/

