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VI ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
2 декабря 2019 г. НГПУ им. К.Минина 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В декабре 2019 г. на базе кафедры профессионального образования и управления 

образовательными системами Нижегородского государственного педагогического 

университета им. Козьмы Минина (Мининский университет) проводится конкурс 

проектов учебных занятий. 

Прием работ с 01 ноября по 01 декабря 2019 г. 

Подведение итогов конкурса с 02 по 04 декабря 2019 г. 

Публикация результатов с 05 декабря 2019 г. 

Подготовка и размещение электронных дипломов победителей и призеров 

конкурса с 9 по 22 декабря 2019 г. 

В конкурсе могут принять участие педагоги и сотрудники профессиональных 

образовательных учреждений, учителя общеобразовательных школ, воспитатели 

дошкольных образовательных учреждений, аспиранты, магистранты и студенты, 

учащиеся общеобразовательных организаций. 

 

В конкурсе будут организованы следующие номинации: 

I. Секция «Юный ученый» – для учащихся образовательных 

организаций: 

Учащиеся 1-8-х классов: 

– Конкурс рисунков «Моя будущая профессия»  (одна оригинальная 

иллюстрация (рисунок) в формате файла "JPG" (.jpg)) 

– Конкурс стихотворений  «Профессия моей мечты» (одно стихотворение 

собственного сочинения не более 24 строк – текст в формате Word) 

– Конкурс кроссвордов «Все профессии важны» (не менее 10 слов по 

горизонтали и не менее 10 слов по вертикали, допускаются к участию сканворды) 

– Конкурс видеозаписей «Мои школьные деньки» (к участию допускаются 

видеозаписи учащихся совместно с учителями или родителями, общей длительностью не 

более 5 минут) 

 

Учащиеся 9-11-х классов: 

1. Конкурс эссе: 

- «Профессия моей мечты» 

- «Все профессии важны» 

- «Профессии моей семьи» 



прозаическое сочинение небольшого объёма (одно эссе от одного участника, не 

более 4 страниц). Формат А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 pt, 

через 1,5 интервал; все поля - 20 мм). 

 

2. Конкурс научно-исследовательских работ по дисциплинам: 

 Обществознание 

 Правоведение 

 Экономика 

 Педагогика 

 Психология 

(Работы выполняются в формате Word объемом не более 25 страниц, и должны 

иметь структуру: титульный лист, введение, основная часть, заключение, список 

литературы. Во введении указываются – цель, задачи, объект и предмет 

исследования). 

 

3. Конкурс видеозаписей 

 «Профессия учителя глазами школьников» 

 «Моя будущая профессия» 

(к участию допускаются видеозаписи учащихся совместно с учителями или 

родителями, общей длительностью не более 5 минут) 

 

 

II. Для студентов образовательных организаций среднего 

профессионального образования: 

1. Конкурс эссе: 

- «Профессия моей мечты» 

- «Все профессии важны» 

- «Профессии моей семьи» 

прозаическое сочинение небольшого объёма (одно эссе от одного участника, не 

более 4 страниц). Формат А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 pt, 

через 1,5 интервал; все поля - 20 мм). 

 

2. Конкурс научно-исследовательских работ по дисциплинам: 

- Правоведение 

- Экономика 

- Педагогика 

- Психология 

(работы выполняются в формате Word объемом не более 25 страниц). 

 

3. Конкурс проектов учебных занятий 

 Конспект занятия в дошкольном образовательном учреждении; 

- Конспект урока в начальной школе 

- Конспект урока в образовательной организации; 

- Конспект урока производственного обучения; 

 

 

III. Для студентов ВО 

Проект учебного занятия 

 Конспект занятия в дошкольном образовательном учреждении 

 Конспект урока в начальной школе 

 Конспект урока в образовательной организации 



 Конспект урока производственного обучения 

 Конспект учебного занятия в техникуме 

 Проект учебного занятия в вузе 

 Конспект занятия на курсах повышения квалификации 

 Сценарий внеклассного мероприятия в дошкольном образовательном 

учреждении 

 Сценарий внеклассного мероприятия в начальной школе 

 Сценарий внеклассного мероприятия в образовательной организации; 

 Сценарий внеклассного мероприятия в системе СПО 

 Сценарий внеклассного мероприятия в системе ВО 

 

Конкурс научно-исследовательских работ по следующим направлениям: 

 Юриспруденция 

 Экономика 

 Педагогика 

 Дизайн 

 Автосервис 

 Менеджмент 

- Туризм 

 

IV. Для педагогов и сотрудников профессиональных образовательных 

учреждений, учителей общеобразовательных школ, воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений, аспирантов, магистрантов и студентов ВПО: 

 Конспект занятия в дошкольном образовательном учреждении 

 Конспект урока в начальной школе 

 Конспект урока в образовательной организации 

 Конспект урока производственного обучения 

 Конспект учебного занятия в техникуме 

 Проект учебного занятия в вузе 

 Конспект занятия на курсах повышения квалификации 

 Сценарий внеклассного мероприятия в дошкольном образовательном 

учреждении 

 Сценарий внеклассного мероприятия в начальной школе 

 Сценарий внеклассного мероприятия в образовательной организации 

 Сценарий внеклассного мероприятия в системе СПО 

 Сценарий внеклассного мероприятия в системе ВО 

 

 

Работы в электронном виде загружаются на любой файлообменник 

(яндекс.диск, гугл.диск, облако и т.д.). Участник заполняет электронную 

заявку, которая находится по адресу: 

https://forms.gle/QaocEVQi26D4tKG2A и в конце 

заполненной заявки вставляет ссылку на скачивание работы! Обратите 

внимание, что ссылка на Вашу работу должна быть активна на 

протяжении всего времени проведения конкурса (с 01 ноября по 1 декабря 

2019 г.) 
 

 

 

https://forms.gle/QaocEVQi26D4tKG2A


Название работы должно состоять из следующих данных - ФИО автора, 

образовательное учреждение, номинация, например: Иванов И.И., НГПУ, Проект 

учебного занятия; Сидоров С.С., НИК, Эссе; Емельянов Е.Е., НСТ, Презентация. Если 

работа состоит из нескольких файлов, они должны быть  размещены в одной папке и 

заархивированы в формат .zip. Проект оформляется по форме (см. Положение о конкурсе). 

 

Организационный комитет: 

Председатель организационного комитета: 

1. Маркова Светлана Михайловна, д-р пед. наук, профессор, заведующая 

кафедрой профессионального образования и управления образовательными системами 
Мининского университета (Нижний Новгород) 

Заместитель председателя организационного комитета: 
2. Цыплакова Светлана Анатольевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

профессионального образования и управления образовательными системами Мининского 

университета (Нижний Новгород); 

  

3. Александрова Наталья Михайловна, д-р пед. наук, профессор Высшей 

школы народных искусств (институт) (Санкт-Петербург); 

4. Булаева Марина Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

профессионального образования и управления образовательными системами Мининского 

университета (Нижний Новгород); 

5. Булганина Светлана Викторовна, канд. техн. наук, доцент кафедры 

инновационных технологий менеджмента  Мининского университета (Нижний Новгород); 

6. Быстрова Наталья Васильевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

профессионального образования и управления образовательными системами Мининского 

университета (Нижний Новгород);  

7. Ваганова Ольга Игоревна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

профессионального образования и управления образовательными системами Мининского 

университета (Нижний Новгород);  

8. Гришанова Мария Николаевна, учитель МБОУ «Школа № 123» (Нижнийц 

Новгород); 

9. Дружинина Анастасия Игоревна, специалист по учебно-методической 

работе кафедры педагогики и андрагогики Нижегородского института развития 

образования (Нижний Новгород); 

10. Емелина Анна Витальевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 151 с углубленным изучением иностранных языков (Нижний Новгород); 

11. Зайцева Кристина Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования (Санкт-Петербург); 

12. Кривоногова Анна Сергеевна, канд. пед. наук, доцент Российского 

государственного профессионального-педагогического университета (Екатеринбург);  

13. Колдина Маргарита Игоревна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

профессионального образования и управления образовательными системами Мининского 

университета (Нижний Новгород); 

14. Коняева Елена Александровна, канд. пед. наук, доцент Челябинского 

государственного педагогического университета (Челябинск); 

15. Лапшова Анна Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

профессионального образования и управления образовательными системами Мининского 

университета (Нижний Новгород);  

16. Миронов Алексей Геннадьевич, канд. с.-х. наук, доцент кафедры психологии, 

педагогики и экологии человека, председатель Совета молодых ученых Красноярского 

государственного аграрного университета (Красноярск); 



17. Хижная Анна Владимировна, канд. пед. наук, доцент, зам. декана факультета 

управления и социально-технических сервисов Мининского университета (Нижний 

Новгород);  

18. Царапкина Юлия Михайловна, канд. пед. наук, доцент РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева (Москва). 

 

С 01 ноября по 01 декабря оргкомитет конкурса будет принимать 

работы и выдавать сертификаты участников и благодарности руководителям. 

Все документы будут загружены в папку конкурса на Яндекс.Диск. Ссылка 

на папку https://yadi.sk/d/NjTdx30ID-ZAdg  Участники 

самостоятельно скачивают свои наградные документы.  
Контактное лицо: Цыплакова Светлана Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры 

профессионального образования и управления образовательными системами Мининского 

университета (корпус №7, ауд. 501). 

Рабочий телефон +7(813) 295-28-36 (доб. 240, 241), 8-910-88-71-444 

e-mail: markovasm@mininuniver.ru 

ngpu.profped@yandex.ru 

 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА! 

 

mailto:ngpu.profped@yandex.ru

