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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации, 

проведения и подведения итогов Всероссийского психолого-педагогического 

конкурса по педагогике и психологии младшего школьного возраста «ПРОФдебют» 

(далее - Конкурс). 

1.2. Цель Конкурса: повышение интереса обучающихся к психологии  и 

педагогике  как к теоретическим и прикладным наукам. 

1.3. Задачи Конкурса:  

- способствовать развитию интереса к психолого-педагогическим знаниям, 

профессиональной педагогической деятельности; 

- предоставить возможность обучающимся включиться в соревнование со 

сверстниками в масштабах, выходящих за рамки региона, не выезжая за его пределы 

(дистанционно); 

- выявить наиболее одаренных и талантливых обучающихся в психолого-

педагогической сфере. 

 

2. Организация Конкурса 

2.1. Организатором Конкурса выступает государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Губернский 

колледж г. Сызрани» (далее - ГБПОУ «ГК г. Сызрани»). 

2.2. Организационную поддержку Конкурса обеспечивает Совет директоров 

профессиональных образовательных организаций Самарской области. 

2.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее - Оргкомитет), состав которого утверждается приказом директора ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани».  

2.4. Функции Оргкомитета: 

– разрабатывает программу Конкурса;  

– утверждает состав экспертного совета;  

– определяет сроки проведения Конкурса;  

– разрабатывает материалы заданий;  
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– обеспечивает техническое оснащение Конкурса;  

– организует рассылку информационных сообщений и регистрацию участников;  

– осуществляет подведение итогов Конкурса;  

– анализирует результативность проведения Конкурса; 

– размещает результаты Конкурса на официальном сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани» в 

разделе «Конкурсы профессионального мастерства»  

http://www.gksyzran.ru/konkursy-professionalnogo-masterstva.html 

2.5. Координаты оргкомитета: Самарская область, г.Сызрань, проспект 50 лет 

Октября, д.11.  

Контактные лица:  

методист Адамова Любовь Владимировна, телефон: 8(8464)966610, e-mail: 

cnpo09@mail.ru 

преподаватель Мирутенко Светлана Анатольевна, телефон: +7 937 234 81 37, e-

mail: mir123654@yandex.ru,  

преподаватель Сарибекян Виктория Сергеевна, телефон: +7 927 772 80 94, e-

mail:yu-ws@mail.ru 

2.6. Подведение итогов Конкурса осуществляют члены экспертного совета, в 

состав которого входят члены администрации и преподаватели образовательных 

программ ГБПОУ «ГК г. Сызрани».  

 

3. Порядок участия в Конкурсе 

3.1.Участниками Конкурса могут быть обучающиеся, студенты (далее - 

обучающиеся) профессиональных образовательных организаций (колледжей, вузов), 

обучающиеся по педагогическим специальностям, изучающие или изучившие 

учебные дисциплины «Педагогика», «Психология». 

3.2. Форма участия в Конкурсе – заочная, в форме предоставления заданий 

Конкурса, выполненных в рамках реального времени в сети Интернет с помощью 

ресурсов Google forms.  

3.3. Информация о начале проведения Конкурса направляется  на электронные 

почты профессиональных образовательных организаций. 

http://www.gksyzran.ru/konkursy-professionalnogo-masterstva.html
mailto:cnpo09@mail.ru
mailto:mir123654@yandex.ru
mailto:yu-ws@mail.ru
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3.4.  Для участия в Конкурсе участники оформляют и подают заявку в срок с 

07 декабря 2020 года по 12 декабря 2020 года до 23 час 59 мин (мск) включительно в 

Google forms по ссылке: https://forms.gle/Y43DemtTcWbdBrYaA . 

Заявка может быть подана как самим участником, так и педагогом, 

организующим участие обучающихся в данном Конкурсе. Важно, чтобы в заявке 

была указана личная электронная почта каждого участника. Заполнение заявки 

должно быть безошибочным,  так как дипломы заполняются словами из заявок без 

редактирования и исправлений.  

3.5. Доступ к заданиям Конкурса будет открыт 14 декабря 2020 года с 08.00 

(мск) до 23 час 59 мин (мск) включительно. Работы, выполненные позже указанного 

срока, оцениваться не будут. 

Ссылка на конкурсное задание будет выслана на личную электронную почту 

участника. 

3.6. Проверка работ участников осуществляется экспертным советом и 

завершится 16 декабря 2020 года. 

3.7. Итоги  Конкурса 17 декабря 2020 года будут размещены на официальном 

сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани» http://www.gksyzran.ru в разделе «Конкурсы 

профессионального мастерства» http://www.gksyzran.ru/konkursy-professionalnogo-

masterstva.html 

3.9. Рассылка подтверждающих документов: 

- индивидуальные дипломы и сертификаты  

- благодарственные документы  

будут направлены в течение в течение 3 рабочих дней после размещения итоговых 

результатов на официальном сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

 

4. Порядок оценки работ участников Конкурса 

4.1. Конкурсная работа состоит из 3-х разделов: 

4.1.1. Тест (20 заданий) 

 

https://forms.gle/Y43DemtTcWbdBrYaA
http://www.gksyzran.ru/
http://www.gksyzran.ru/konkursy-professionalnogo-masterstva.html
http://www.gksyzran.ru/konkursy-professionalnogo-masterstva.html
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4.1.2. Краткий паспорт проектной/исследовательской работы младшего школьника 

(формулировка основного методологического аппарата); 

4.1.3. Педагогический кейс (решение 2 кейсов). 

4.2. Оценка работ осуществляется по балльной системе: 

- выполнение теста – 20 балов; 

- составление краткого паспорта проектной/исследовательской работы – 10 баллов; 

- решение педагогических кейсов – 20 баллов. 

4.3. По итогам Конкурса участники, в зависимости от набранного количества 

баллов, признаются победителями, призёрами, участниками Конкурса. 

 

5. Награждение победителей и призёров 

5.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами, участники – 

сертификатами. 

5.2. Педагог, подавший заявку на 10 и более участников, получает 

благодарственное письмо. 

5.3. Профессиональная образовательная организация, подготовившая не менее 

10 призёров Конкурса, поощряется благодарственным письмом на имя 

руководителя. 

5.4. Победители, призёры, участники Конкурса, педагоги, профессиональные 

образовательные организации поощряются наградными и благодарственными 

документами в электронном виде бесплатно. 

 

 

 

 

 

 


