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1. Общие положения 

1.1. Конкурс проектных и исследовательских работ «Профессия учителя» 

(далее Конкурс) проводится в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 27.06.2022г. №401 «О проведении в Российской 

Федерации Года педагога и наставника» и направлен на повышение роли 

учителя в современном обществе, повышение особого статуса педагогических 

работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность.  

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, критерии оценки, 

порядок проведения и подведения итогов Конкурса. 

1.3. Организатор конкурса: Бирский филиал ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: стимулирование реализации социально-значимых 

проектов в образовательной среде, направленных на значимость роли учителя 

в современном обществе. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: выявление и поддержка 

талантливых обучающихся; повышение проектной грамотности обучающихся; 

расширение знаний обучающихся о профессии учителя; профессиональная 

ориентация обучающихся. 



 

3. Сроки проведения Конкурса. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Подача документов на участие в Конкурсе до 19.02.2023г. 

включительно.  

20.02.2023г. – оценка конкурсных работ членами Конкурсной комиссии.  

22.02.2023г. – подведение итогов Конкурса и объявление победителей. 

3.2. Участие в Конкурсе бесплатное и подтверждается сертификатом 

участника. 

3.4. Форма участия – заочная (в случае решения оргкомитета о 

возможности очного/дистанционного участия, участники будут приглашены в 

индивидуальном порядке). 

3.5. Участники автоматически дают согласие на обработку и 

использование персональных данных, публикацию присланных материалов. 

По запросу оргкомитета участник обязан в установленный срок представить 

недостающие сведения. 

3.6. Пакет конкурсных документов включает: 

1. Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1). 
2. Заявление родителя (законного представителя), скан-копия 

(Приложение 2). 
3. Заявление о согласии на обработку персональных данных, скан-

копия (Приложение 3). 
4. Проект  

3.7. Документы предоставляются в формате pdf. 

3.8. Письмо необходимо направить с указанием темы «Профессия 

учителя», прикрепив файлы: заявка + проект (в формате pdf. или doc.) 

+согласие родителей + согласие на обработку персональных данных на 

электронный адрес: kaf_spisr@mail.ru/ 

 

4. Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся учреждений общего 

среднего и дополнительного образования в возрасте 7-18 лет. Проекты 

обучающихся общего среднего и дополнительного образования 

подготавливаются  под руководством педагога-наставника. 

2.2. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся педагогических 

направлений подготовки учреждений среднего профессионального 

образования и высшего образования. 

2.3. К участию в Конкурсе допускаются как командные проекты, так и 

индивидуальные проекты.  

 

5.Требования к проекту 

5.1. Направления проектов: 

- «Профориентация обучающихся в выборе профессии учителя», 

- «Образовательные проекты для будущих учителей», 

- «Обобщение опыта работа педагога», 

- «Роль профессии учителя в современном обществе», 

- «Учитель — человек, способный изменять будущее в настоящем», 
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- «Моя будущая профессия - учитель», 

- «Профессия учителя глазами ученика». 

5.2. Проект должен быть нацелен на решение конкретной проблемы, 

актуальной, описанной в проектной документации. 

5.3. Соответствие механизмов и способов реализации проекта 

масштабности и тематике заявленной проблемы. 

5.4. Работы должны быть выполнены самостоятельно. 

5.5. От каждого участника принимается одна работа в одной номинации, не 

допускается участие одного участника в нескольких номинациях Конкурса. 

5.6. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть     любая 

из следующих работ: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

- отчётные материалы по проекту, которые могут включать как  текстовые, 

так и мультимедийные продукты; 

в) иная форма. 

 

6. Порядок работы конкурсной комиссии. Подведение итогов 

Конкурса 

6.1. Конкурсная комиссии выбирает лучшие проекты.  

6.2. Критерии оценки проектов, участвующих в Конкурсе: 

1. Соответствие Конкурсной работы цели, задачам и условиям Конкурса. 

2. Оригинальность и креативность идеи, полнота раскрытия темы; 

3. Уникальность (выбор идеи, поиск нового подхода к ее решению); 

4. Результативность (ожидаемые результаты, их соответствие заявленным 

целям и механизму реализации); 

5. Перспективность (возможность увеличения масштабов проекта (по 

количеству  участников, географии, привлеченным соорганизаторам и т.д.); 

6. Механизм реализации (соответствие этапов проекта и возможности 

решения заявленной проблемы); 

7. Самостоятельность в подготовке исследовательского проекта. 

6. Оформление работы согласно требованиям. 

6.3. По итогам Конкурса выявляются победители. Они награждаются 

дипломами победителя.  Работы оцениваются в соответствии с их 

тематическим направлением, видом проектной деятельности (пункт 5.6), 

категорией участников: обучающиеся учреждений общего среднего 

образования и дополнительного образования (возрастные группы: 7-11 лет, 12-

15 лет, 16-18 лет), обучающиеся педагогических направлений подготовки 

учреждений среднего профессионального образования, обучающиеся 

педагогических направлений подготовки учреждений высшего образования. 

6.4. Каждый участник Конкурса получит сертификат участника, каждый 

руководитель, педагог-наставник получит благодарственное письмо. 

Сертификаты участников и благодарственные письма будут предоставлены в 

электронной форме по указанному в Заявке электронному адресу. 

 



7. Оргкомитет Конкурса 

7.1. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право изменять даты 

мероприятий в рамках указанных в положении сроков проведения Конкурса с 

предварительным уведомлением всех участников. 

7.2. Оргкомитет оставляет за собой право введения дополнительных 

номинаций. 

7.3. Консультации по вопросам участия в Конкурсе: Шайдукова Лиана 

Димовна. Контактные данные: телефон: ,   +79659295927, e-mail: 

kaf_spisr@mail.ru 

 

 

8 . Требования к оформлению проектно-исследовательской работы. 

8.1. Тема работы должна быть сформулирована грамотно и отражать 

содержание проекта. 

8.2. Структура проекта содержит в себе: титульный лист, оглавление, 

введение, основную часть, заключение, список литературы.  

8.3. Введение может включать в себя: 

-  Цель работы; 

-  Гипотеза (для учебно-исследовательской деятельности); 

- Задачи работы; 

- Методы, которые использовались при    разработке проекта; 

- Новизна проекта; 

- Практическая значимость. 

8.4. Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. 

Первый, как правило, содержит теоретический материал, а второй – 

экспериментальный (практический). 

8.5. В заключении формулируются выводы. 

8.6. Общие требования к оформлению проектно-исследовательских 

работ: 

Работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом Times New Roman, 

размером шрифта 14 пунктов с интервалом между строк – 1,5. Размер полей: 

верхнее – 2см., нижнее – 2 см., левое – 3см., правое – 2 см. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Каждая новый 

раздел начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, располагаемого 

посредине строки, не ставят. Все разделы плана (названия глав, выводы, 

заключение, список литературы, каждое приложение) начинаются с новых 

страниц. 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

8.7. Объем текста исследовательской работы, включая формулы и 

список литературы должен соответствовать выбранному виду проектной 

деятельности, указанных в пункте 5.6. 

8.8. Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа, в алфавитном порядке. Если используются статьи из 

журналов, то указывается автор, наименование статьи, наименование журнала, 
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номер и год выпуска и номера страниц, на которых напечатана статья. В тексте 

работы должна быть ссылка на тот или иной источник (номер ссылки 

соответствует порядковому номеру источника в списке литературы). 

 

 

Координатор конкурса: к.соц.н., доцент Шайдукова Лиана Димовна. 
 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

Заявка для участия: 

 

Полное название учреждения_____________________________ 

______________________________________________________ 

Информация об участнике: 

Фамилия _____________________________________________ 

Имя ___________Отчество ______________________________ 

Класс, возраст_________________________________________ 

Вид проекта___________________________________________ 

Тема проектной/ исследовательской работы 

______________________________________________________ 

Информация о руководителе: 

Ф.И.О. (полностью) ____________________________________ 

Место работы, должность _______________________________ 

Телефон  _____________________________________________ 

E-mail:  ______________________________________________ 

Форма участия (очная, заочная)__________________________ 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

ребенка – участника проектной деятельности и о размещении сведений о 

ребенке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе в государственных информационных ресурсах 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных руководителя участника 

проектной деятельности и о размещении сведений об участнике в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в 

государственных информационных ресурсах 

 


