
Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор Елабужского института КФУ

. ^ ^ ^ Мерзон Е. Е.

Елабужский институт (филиал) КФУ 

« / f » pft г.
№ /, 7,1 /'Ж/Ш/ТТ/х

Елабуга

П О Л О Ж Е Н И Е  
о конкурсе студенческих эссе 

«Школа будущего: конструирование образовательного процесса
в средней школе будущего» 

в рамках Студенческой педагогической школы «Старт»



1. Общие положения

1.1 Конкурс проводится среди студентов старших (4-5) курсов, 
участвующих в Студенческой педагогической школе «Старт» с целью 
активизации их интереса к педагогической деятельности.

1.2 Конкурс проводит кафедра русского языка и литературы 
Елабужского института КФУ. Ответственный заведующий кафедрой -  доцент 
Быков Антон Валерьевич anton-77-@mail.ru, 89372903850.

2. Участники Конкурса

2.1. Участником Конкурса может стать любой студент 4-5 курсов 
педагогического направления ЕИ КФУ

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. На Конкурс представляются эссе на тему «Школа будущего: 
конструирование образовательного процесса в средней школе будущего»,
в котором студенты излагают свои взгляды на то, какой должна быть школа в 
будущем в самых разных аспектах.

3.2. Эссе оцениваются по следующим критериям:
- оригинальность взгляда;
- креативный, творческий подход;
- логичность, яркость и выразительность изложения.
3.3. Для участия в Конкурсе эссе необходимо прислать по адресу: anton- 

77-@mail.ru:

4. Требования к оформлению работ

4.1. Эссе объёмом не более 5 страниц оформляется в текстовом редакторе 
WORD. Формат - А4, шрифт - Times New Roman, кегль -  14, все поля - 2 см; 
межстрочный интервал -  1,5; абзацный отступ -  1 см.

4.2. Оформление эссе: название эссе печатается обычным шрифтом в 
нормальном регистре с выравниванием по центру. Под названием работы с 
правой стороны указывается фамилия, имя, отчества автора полностью, 
полное название факультета, курс, на котором учится студент, номер группы.

5. Награждение

5.1. Три лучшие эссе отмечаются дипломами.



6.1. Эссе принимаются до 30 октября 2017 г. Объявление итогов 
Конкурса и награждение состоится 2 ноября на торжественном закрытии 
Студенческой педагогической школы «Старт».


