
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЗАОЧНОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения заочного респуб-

ликанского конкурса «Педагогическая ситуация» (далее – конкурс). 

1.2. Организаторы конкурса – Министерство образования и науки РТ, Елабужский инсти-

тут КФУ. 

1.3. Конкурс является практикоориентированным научно-методическим проектом, ориен-

тированным на саморазвитие работников организаций образования, совершенствование 

профессиональной подготовки будущих работников системы образования, и направлен на 

развитие творческого потенциала учителей и обучающихся по различным программам пе-

дагогического образования, формирование их методического потенциала, активного про-

фессионального отношения к совершенствованию системы образования. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Главные цели конкурса: 

 выявление и распространение передового педагогического опыта учителей РТ по 

решению педагогических задач и ситуаций, возникающих в учебно-воспитательном 

процессе образовательных организаций; 

 укрепление сотрудничества между педагогическим вузом и общеобразовательными 

организациями; 

 развитие личного профессионального опыта и навыков в процессе поиска и освое-

нии путей решения педагогических ситуаций в разных видах образовательной дея-

тельности. 

2.2. Задачи конкурса: 

 повысить престиж педагогической профессии; 

 создать условия для раскрытия профессионально-творческого потенциала учителей 

общеобразовательных организаций; 

 подготовить научно-методические материалы по решению педагогических ситуа-

ций для использования в профессиональной деятельности, при подготовке и пере-

подготовке педагогических кадров; 

 выявлять и поддерживать наиболее талантливых педагогов образовательных орга-

низаций РТ. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. В конкурсе принимают участие учителя и воспитатели общеобразовательных органи-

заций, организаций дополнительного образования детей РТ. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в срок с 1 июня по 31 июля 2016 года. Материалы конкурса при-

нимаются до 31 июля 2016 года в электронном варианте на e-mail: konkurs.ekfu@yandex.ru  

4.2. Поступившие материалы регистрируются, рассматриваются в соответствии с требова-

ниями по оформлению заявок и материалов на Конкурс (см. раздел 5 «Требования к 

оформлению заявок и материалов на Конкурс») и передаются экспертной группе, форми-

руемой Оргкомитетом конкурса из числа работников вуза и опытных учителей. 

4.3. Итоги конкурса объявляются во время проведения Международного фестиваля 

школьных учителей в Елабуге.  
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4.4. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участника, победители конкурса 

будут приглашены для участия в Международном фестивале школьных учителей в Елабу-

ге для участия в работе тематической площадки. 

4.5. Лучшие конкурсные работы будут опубликованы в научно-методическом сборнике. 

4.6. Участие в конкурсе и опубликование материалов в научно-методическом сборнике не 

требует финансовых затрат от участников. 

4.7. Участие в конкурсе означает согласие участника на опубликование и использование 

представленных материалов в образовательном процессе. 

 

5. Требования к оформлению заявок и материалов на Конкурс 
 

5.1. В общий комплект заявки на Конкурс входят: 

1) заявка: 

 фамилия, имя, отчество участника конкурса; 

 место работы; 

 должность;  

 номер телефона (сотовый); 

 электронный адрес; 

 домашний адрес. 

2) не более пяти конкурсных работ, выполненных по следующему алгоритму: 

 описание проблемной педагогической ситуации; 

 контекст проблемной педагогической ситуации (в каких условиях сложилась ситу-

ация, что важно для ее разрешения); 

 формулирование проблемы (проблем), возникших в результате данной ситуации и 

требующих решения; 

 педагогическая цель (результат), достигаемая в ходе разрешения данной ситуации; 

 задачи, которые необходимо решить для достижения цели; 

 что было сделано по реализации цели и решению задач; 

 что было сделано для предупреждения повторов подобных ситуаций. 

5.2. Педагогические ситуации  могут быть представлены по следующим направлениям: 

 процесс обучения; 

 процесс внеклассной и внешкольной воспитательной работы; 

 процесс дополнительного образования детей; 

 управленческий процесс; 

 процесс взаимодействия различных субъектов образовательной деятельности; 

 процесс взаимодействия школы и семьи.  

5.3. Критерии отбора конкурсных работ: 

 актуальность педагогической ситуации; 

 соответствие алгоритму описания педагогической ситуации; 

 единство цели, задач, содержания, применяемых методов и приемов; 

 ориентация способов выхода из ситуации на формирование и развитие Человека; 

 комплексность решения педагогической ситуации; 

 эффективность решения ситуации: соотношение затрачиваемых ресурсов (трудо-

вых, финансовых, технических и др.) и достигаемых результатов в решении по-

ставленных цели и задач. 

 

 

 

 

6. Оргкомитет конкурса 

 



Председатель оргкомитета: Фаттахов Энгель Навапович, заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан - министр образования и науки Республики Татарстан. 

Сопредседатель оргкомитета: Мерзон Елена Ефимовна, директор ЕИ КФУ. 

Члены Оргкомитета:  

1. Мухаметов Ильдар Ринатович, заместитель министра образования и науки Рес-

публики Татарстан. 

2. Сулима Лариса Олеговна, заместитель министра образования и науки Республики 

Татарстан. 

3. Федорова Тамара Трофимовна, начальник управления общего образования мини-

стерства образования и науки Республики Татарстан. 

4. Виноградов Владислав Львович, заведующий кафедрой педагогики, кандидат пе-

дагогических наук. 

5. Тазиев Саляхутдин Фардиевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики. 

6. Мокшина Надежда Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики. 

7. Рахманова Алсу Рамильевна, кандидат педагогических наук, старший преподава-

тель кафедры педагогики. 

8. Смирнова Ирина Владимировна, директор МБОУ СОШ №3 ЕМР. 

 


