
 
 

 УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Министерства 

образования Московской области  

от                               № 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса проектов 

«Педагогические классы – это про нас!»  

для психолого-педагогических и педагогических классов  

общеобразовательных организаций в  Московской области 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о проведении конкурса проектов 

«Педагогические классы – это про нас!» для психолого-педагогических  

и педагогических классов общеобразовательных организаций в Московской 

области (далее соответственно – положение, конкурс), определяет цели, сроки  

и порядок проведения Конкурса. 

2. Организаторами конкурса являются образовательные организации 

высшего образования: государственное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный 

университет», государственное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет», федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный областной педагогический университет» (по согласованию) 

(далее – организаторы конкурса). 

3. Конкурс проводится в рамках сетевого взаимодействия между 

государственными образовательными организациями высшего образования 

Московской области, подведомственными Министерству образования 

Московской области, и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, осуществляющими управление в сфере 

образования (далее - муниципальные органы управления образованием), по 

вопросам подготовки педагогических кадров, в соответствии с приказом 

Министерства образования Московской области от 13.03.2017 № 821  

«О сетевом взаимодействии между государственными образовательными 

организациями высшего образования Московской области, подведомственными 

Министерству образования Московской области, и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области, 

осуществляющими управление в сфере образования, по вопросам подготовки 

педагогических кадров», среди обучающихся 10-11 педагогических классов 

общеобразовательных организаций в Московской области. 
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4. Конкурс проводится для обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций в Московской области. 

 

II. Цели проведения конкурса 

 

5. Конкурс проводится в целях: 

выявления заинтересованных в изучении педагогики и психологии 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций в Московской 

области; 

формирования ранней профессиональной ориентации обучающихся  

10-11 классов общеобразовательных организаций в Московской области  

и помощи в осмысленном выборе будущей профессии в гуманитарных отраслях; 

распространения и популяризации научных педагогических                                      

и психологических знаний среди обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций в Московской области. 

 

 

III. Оргкомитет конкурса 

 

6. Для организации и проведения конкурса организаторы конкурса создают 

организационные комитеты (далее – оргкомитеты), состав которых утверждается 

приказами организаторов конкурса, а также размещают информацию для 

участников конкурса на официальных сайтах организаторов конкурса. 

7. Оргкомитеты конкурса: 

определяют список участников, порядок, место и дату проведения конкурса; 

утверждают состав жюри; 

 совместно с представителями муниципальных органов управления 

образованием отслеживают ход проведения конкурса и рассматривают апелляции. 

8. Заседания оргкомитетов проводятся по мере необходимости. Решения 

оргкомитетов считаются принятыми, если за них проголосовало более половины 

состава. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

оргкомитета. Решения оформляются протоколом, который подписывается 

председателем оргкомитета, а в его отсутствие – сопредседателем или 

заместителем. 

 

IV. Жюри конкурса 

 

9. Для оценивания конкурсных материалов участников конкурса (далее –

конкурсные материалы) оргкомитеты утверждают состав жюри. По каждой 

представленной работе члены жюри заполняют оценочные ведомости.  

10. В состав жюри включаются известные в профессиональной среде 

преподаватели и деятели науки, имеющие почетные звания и (или) научные 

степени, руководители общеобразовательных организаций в Московской области, 

представители муниципальных органов управления образованием, представители 
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родительской общественности общеобразовательных организаций в Московской 

области. 

11. Для подсчета итоговых баллов, набранных участниками конкурса, 

подготовки сводных оценочных ведомостей участников конкурса создаются 

счетные комиссии. Состав счетной комиссии утверждается оргкомитетом. 

 

V. Участники конкурса 

 

12. Участниками конкурса являются обучающиеся 10-11 психолого-

педагогических, педагогических классов общеобразовательных организаций 

в Московской области. Участие в конкурсе командное. Состав команды 5 

человек. 

 

VI. Номинации конкурса и критерии отбора лучших практик 

 

13. Конкурс проводится в один этап по каждой из номинаций. Номинация 

предполагает работу команды и её куратора.  

14. Номинации конкурса: 

14.1. «Школьный репортаж о значимом событии». 

Номинация предполагает живой рассказ очевидца о каком-либо событии 

общественной жизни школы. Это наглядное изображение события, участником 

которого был сам автор (внеклассное мероприятие, урок, родительское собрание, 

классный час и прочие). Задача номинации рассказать о событии так, чтобы 

зрители получили подробное и красочное представление об этом событии. 

14.2. «Каким я вижу учителя будущего».  

В номинации представляется практика устранения отрицательных и 

развития положительных личностных качеств обучающихся, организации 

воспитания в общеобразовательных дисциплинах на уроке, воспитания 

коллектива класса, эффективная работа по выстраиванию взаимоотношений в 

коллективе и взаимодействии с семьями обучающихся. 

14.3. «Цифровой учитель – цифровой ученик».   

Данная номинация предполагает: 

Технологическое описание процесса обучения в виде организации урока                     

с помощью медиапространства в виртуальной образовательной среде либо на базе 

реального объекта – учебного заведения, музея, выставки, промышленного 

предприятия.  

Описание уникальных мероприятий воспитательного характера на уровне 

региона, муниципалитета, образовательной организации. 

14.4. «Мой учитель – мой наставник». 

Данная номинация должна отражать практику организации наставничества 

в системе работы объединений учащихся (творческих кружков, команд, групп, 

классов) и преподавательских коллективов. 

В данной номинации необходимо отразить опыт включения педагогов в 

деятельность наставника – куратора научной или проектной работы 
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обучающегося, принципы деятельности наставника – научного руководителя 

обучающихся, особенности наставничества и методика руководства 

исследовательскими проектами, а также опыт наставничества старших 

преподавателей над молодыми учителями. 

14.5. «Наставник моих родителей». 

Работа должна содержать факты из жизни и профессиональной 

деятельности педагогических династий Московской области. 

15. Основными критериями оценки конкурсных материалов являются: 

соответствие содержания заявленной теме; 

полнота и убедительность представленных материалов;  

соответствие оформления работы требованиям положения; 

эстетика оформления конкурсных материалов; 

соблюдение этических норм. 

16. Конкурсные материалы оцениваются по 5 балльной шкале: 

0-1 – низкий уровень; 

2 – уровень ниже среднего; 

3 – средний; 

4 – хороший уровень; 

5 – высокий уровень. 

 

VII. Порядок организации и проведения конкурса 

 

17. Конкурс проводится в период с 15.03.2023 по 05.04.2023:  

с 15.03.2023 по 28.03.2023 - сбор конкурсных работ; 

с 29.03.2023 по 05.04.2023 - формирование рейтинга лучших работ 

по каждой номинации. 

18. Пять команд финалистов, набравших наибольшее количество баллов, 

объявляются лауреатами конкурса (по каждой номинации). 

19. Победителем конкурса признаётся лауреат конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов в общем рейтинге (по каждой номинации). 

20. Для участия в конкурсе участникам необходимо зарегистрироваться на 

сайте соответствующего организатора конкурса. 

21. На адрес электронной почты, указанный участником при регистрации, 

направляется письмо с инструкцией по участию в конкурсе. 

22. На конкурс предоставляются конкурсные материалы в виде презентации  

в формате MS Power Point.pptx, которая должна содержать: 

титульный слайд с информацией об образовательной организации, 

названием проекта, ФИО участников команды педагогического класса, 

руководителя проекта, не более 12-14 слайдов с информацией и иллюстрациями 

(изображения, рисунки, таблицы, схемы и пр.) по тематике номинаций.  

Срок предоставления презентаций на конкурс: до 28.03.2023. 

23. Оргкомитеты конкурса рассматривают конкурсные материалы в период 

с 29.03.2023 по 05.04.2023 и определяют:  

пять лауреатов Конкурса (по каждой номинации); 
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одного победителя Конкурса (один из каждой номинации). 

24. Результаты конкурса оформляются протоколами, которые 

подписываются председателями организационных комитетов.  

Результаты конкурса направляются организационными комитетами 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет» и 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» не позднее 06.04.2023 в организационный комитет федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный областной педагогический 

университет» для формирования общего рейтинга участников конкурса для 

подведения итогов конкурса и определения победителей и лауреатов. 

25. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный областной педагогический 

университет» 07.04.2023 публикует на официальном сайте учреждения итоговые 

результаты конкурса, а также направляет их в Министерство образования 

Московской области. 

26. Все участники конкурса получают электронный сертификат об участии  

в конкурсе. Лауреаты и победители и получают электронный диплом лауреатов 

или победителей. 

27. Организаторы конкурса могут принять решение о начислении 

дополнительных баллов к индивидуальным достижениям абитуриента, если он 

является победителем, призером или лауреатом конкурса, при приеме заявлений 

на обучение по образовательным программам высшего образования – по 

программам бакалавриата, программам специалитета на очередной учебный год.  
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            Приложение       

            к положению о проведении конкурса проектов  

            «Педагогические классы – это про нас!»  

            для психолого-педагогических и педагогических  

            классов общеобразовательных организаций   

            в Московской области 

                     

             Форма 

 

ОТЧЕТ 

организатора Конкурса проектов «Педагогические классы – это про нас!» для психолого-педагогических и педагогических 

классов в общеобразовательных организациях Московской области  

________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

№ Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Городской 

округ 

Общее 

количество 

участников 

конкурса 

Количество 

победителей 

конкурса 

Количество  

лауреатов 

конкурса 

Количество 

участников 

конкурса, которые 

планируют 

поступать в вуз, 

являющийся 

организатором 

олимпиады, 

в очередном году 

Количество 

заключенных 

договоров  

о целевом 

обучении  

с победителями, 

лауреатами 

и участниками 

олимпиады 

Количество победителей  

и лауреатов Конкурса, которым 

организатор Конкурса 

предусмотрел дополнительные 

баллы к индивидуальным 

достижениям абитуриента при 

приеме заявлений на обучение в 

вуз, являющийся организатором 

Конкурса, по программам 

бакалавриата, программам 

специалитета в очередном 

учебном году  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       Победители- ... 

чел. 

Лауреаты - ... чел. 

Участники - ..чел. 

Общее количество- ... чел. 

ФИО победителя  (кол-во 

дополнительных баллов ) 

ФИО лауреатов (количество 

дополнительных баллов) 
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