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Республиканский конкурс для учащихся профильных классов 

педагогической направленности 

 

«БУДУЩИЕ ПЕДАГОГИ – О ШКОЛЕ БУДУЩЕГО»  

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем учащихся, обучающихся в 10-11 профильных классах и 

группах педагогической направленности, к участию в конкурсе авторских 

работ на тему «Будущие педагоги – о школе будущего». 

Конкурс направлен на вовлечение учащихся педагогических классов в 

проектную и научно-творческую деятельность. Участие в конкурсе будет  

способствовать развитию у учащихся инициативности и  интереса к 

инновационным процессам в педагогическом образовании, мотивации на 

познание и творчество, формированию прогностических навыков. 

Идея конкурса 

Участники конкурса должны сформулировать свое представление о 

школе будущего. Учитывая многоаспектность заявленной темы, участники 

могут выбрать тот аспект, который считают наиболее значимым (способы 

познания, инновации в образовании, роль учителя, образ учащихся, 

информационные технологии в школе будущего и др.).  
 

Основные критерии оценивания работ: 

 – аргументированность, доказательность, обоснованность; 

 – соответствие материала поставленной цели; 

 – творческая, оригинальная подача материала; 

 – логичность и  грамотность представления информации; 

 – техническая реализация работы. 
 

 



Конкурс проводится по номинациям: 

 «Научно-исследовательский проект» (научное сообщение, статья, 

модель); 

 «Мультимедийный проект» (презентация, мультфильм, видеоролик, 

видеофильм, коллаж, рисунок) 

 «Литературное творчество» (стихи, эссе, очерк). 
 

Форма участия в конкурсе: индивидуально или в составе группы 

(команды) участников. 
 

Требования к материалам 

Научные сообщения, статьи, эссе: объем – до 5 страниц; интервал – 

1,5; шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14 рt; поля: левое – 2,5 см; 

нижнее и верхнее – 2 см, правое  – 1,5 см; сноски в квадратных скобках, 

например [1, 3-5]; список литературы приводится в порядке цитирования 

после основного текста. 

Продолжительность презентаций и видеосюжетов – не более 7 минут. 
 

Для участия в конкурсе необходимо: 

1. Подать заявку по установленной форме до 15 ноября 2016 г. на 

электронный адрес: unik.npo@gmail.com 

2. Конкурсные работы (ссылки на видеоработы) направить  

до 15 февраля 2017 г. на электронный адрес: unik.npo@gmail.com 
 

Подведение итогов и награждение  авторов лучших работ состоится 

весной 2017 г. в Белорусском государственном педагогическом университете 

имени Максима Танка. 
 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе  

«Будущие педагоги – о школе будущего» 

 

(наименование учреждения образования) 

 

ФИО 

участника (-ов) 
Информация об участнике (-ах) 

Контактные данные 

участника (-ов) 

1. 

 

 

2. 

3. 

учащийся 10А (11Б) класса номер телефона, адрес 

электронной почты 

 

 

Контакты:  

220030, г. Минск, ул. Советская, 18,  

Центр развития педагогического образования БГПУ  

тел. 8 (017) 327-84-56 

Егорова Юлия Николаевна, Баранова Антонина Васильевна 
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