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О проведении конкурса  

педагогического мастерства 

«Школа будущего», посвященного  

140-летию со дня рождения  Януша Корчака 

 

2. Провести конкурс педагогического мастерства «Школа будущего», посвященный 

140-летию со дня рождения  Януша Корчака  26-29 ноября 2018 г. 

 

2.1. Утвердить оргкомитет конкурса в следующем составе: 

Председатель оргкомитета – ректор Чиговская-Назарова Я.А. 

Зам. председателя - Мирошниченко А.А., д.п.н., профессор, и.о. зав.каф. педагогики  и 

психологии 

Члены оргкомитета: 

- Голубева И.А. – и.о. начальника УВиСР; 

- Владыкина И.В., к.п.н., декан факультета ИФиМ;  

- Богданова Е.Ю., к.п.н., декан факультета СКиФ; 

- Калинина Е.Э., к.ф.н., декан факультета  ИЛФ; 

- Наговицын Р.С., д.п.н, профессор, декан факультета ПиХО;  

- Богданова Л.А. – зав. кафедрой русского языка и литературы; 

- Лыскова И.Ю. – к.ф.н., специалист УУ; 

- Корепанов Г.В. – руководитель спортивного клуба; 

- Штыкова Л.А. – к.п.н., доцент каф. педагогики и психологии; 

- Логинов С.Л. – зав. кафедрой истории и СГД. 

 
2.2. Утвердить следующие названия конкурсов, их распределение и время их 

проведения: 

День первый – Открытие конкурса педагогического мастерства (26 ноября) 

1. Визитная карточка команды «Команда школы им. Я.Корчака». (Ответственное 

подразделение  - кафедра педагогики и психологии).  

2.   Конкурс капитанов (Ответственное подразделение  - кафедра педагогики и 

психологии);   

3. Конкурс  «Без прошлого нет будущего». (Ответственное подразделение  - кафедра 

педагогики и психологии).  

4. Конкурс «ГГПИ –  старт в будущее: история одной судьбы», посвященный 80-

летию ГГПИ (на примере судьбы конкретного выпускника своего факультета команда 

демонстрирует  пути достижения профессиональных вершин и роль института в этом 

процессе. (Ответственные подразделения  - кафедра истории и социально-гуманитарных 

дисциплин, УВиСР).  

День второй -  Гармония ума и тела  (27 ноября) 

1. Теоретический конкурс по педагогике. (Ответственное подразделение  - кафедра 

педагогики и психологии).   

2. Теоретический конкурс по нормативно-правовым основам деятельности педагога 

(проверка теоретических знаний по ФЗ-273, санитарным правилам и нормам. 

(Ответственные подразделения  - кафедра истории и социально-гуманитарных дисциплин, 

АКУ).  

 3. Теоретический конкурс « В гостях у ЕГЭ». (Ответственное подразделение  - 

кафедра русского языка и литературы, кафедра математики и информатики).  

 4. Педагогическая полоса препятствий (Ответственное подразделение  - спортклуб).  



День третий -   Личность и  технологии (28 ноября) 

1. Конкурс  «Инновационные технологии в действии» (команды проводят урок по 

изучению наследия Я.Корчака, построенный по обоснованной командой технологии 

(произведения «Король Матиуш Первый», «Когда я снова стану маленьким», 

«Несерьезная педагогика», «Правила жизни», «Король Матиуш на необитаемом 

острове»). (Ответственное подразделение  - кафедра педагогики и психологии; методисты 

кафедры педагогики и психологии;). 

2. Конкурс «Мастерская будущего учителя -  родительское собрание». 

(Ответственное подразделение  - кафедра педагогики и психологии). 

3. Конкурс ораторов «Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как 

ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой» Я.Корчак.  (Ответственное 

подразделение  - кафедра русского языка и литературы). 

4. Конкурс «Педагогика за кадром». (Ответственное подразделение  - кафедра 

педагогики и психологии).  

5. Конкурс «Активизация и релаксация». (Ответственное подразделение  - кафедра 

педагогики и психологии). 

День четвертый – Закрытие конкурса (29 ноября) 

1. Конкурс  программ профессиональной ориентации для абитуриентов «Поступай в 

ГГПИ и  учись в Школе будущего». (Ответственное подразделение  - кафедра педагогики 

и психологии, методисты кафедры педагогики и психологии).   

2. Подведение итогов. Награждение.  

 

       2.3. Для подготовки к конкурсу закрепить за факультетами следующих 

преподавателей кафедры педагогики и психологии: 

СКиФ – Иванова Н.П. 

ИЛф – Колесников Е.А. 

ИФиМ – Зотова С.С. 

ПиХО – Баженова В.В. 

 

       2.4. Разработать положение по конкурсу,  конкурсным заданиям и провести заседание 

оргкомитета до 27 сентября 2018 г. (ответственный – заместитель председателя 

Мирошниченко А.А.). 

 

 

ВЕРНО 

Начальник общего отдела       Т.В. Набокова 

 

 

 

 

 

 


