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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие 

 

в II межрегиональном конкурсе профессионального мастерства  будущих 
педагогов "ОТКРЫТЫЙ УРОК" 

 

Конкурс состоится 28-29 ноября 2017 года в ФГБОУ ВО «Глазовский 
государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко» (Глазов, Удмуртская 
Республика) 

 
Цель конкурса - повышение качества профессиональной подготовки будущих 

педагогов в условиях реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов и профессионального стандарта «Педагог».  

Конкурс «Открытый урок» направлен на развитие готовности к  осуществлению 
педагогической деятельности, совершенствование профессиональных и общекультурных 
компетенций  будущих педагогов. 

 
В рамках конкурса «Открытый урок» также состоится межрегиональный семинар 

«Профессиональное самоопределение поступающих, в том числе лиц с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья» (при организационном участии Вятского 
государственного университета). Программа семинара предусматривает обсуждение 
лучших практик профориентационной деятельности,  проблем и перспектив организации 
профессионального самоопределения абитуриентов.   

 
Условия проведения конкурса: 
К  участию в конкурсе приглашаются команды образовательных организаций 

среднего профессионального образования в количестве 3 обучающихся выпускных курсов,  
команду сопровождает педагог-методист.  

Участники конкурса награждаются дипломами и сертификатами, которые дают 
возможность начисления дополнительных баллов (2-4 балла) при поступлении в ГГПИ на 
все направления и профили подготовки.  
 

Содержание конкурса: 
Конкурс «Открытый урок» включает в себя теоретические и практические задания, 

позволяющие участникам продемонстрировать уровень сформированности 
общекультурных и профессиональных компетенций, проявить творческие способности 
в различных областях деятельности педагога.  

 
Конкурс предполагает выполнение участниками следующих заданий: 

 Презентация команды  «Дневник учителя» 
 Конкурс  уроков «Научить учиться» 
 Теоретический конкурс «Теория-основа профессионализма» 
 Профессиональная педагогическая коммуникация «На злобу дня» 
 Конкурс педагогической рекламы «Мой выбор – моя профессия» 
 Конкурс обучающих средств «Мир равных возможностей» 

 



С положением и программой конкурса «Открытый урок» можно ознакомиться на сайте 
ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко»  
www.ggpi.org в разделе «Открытый урок». 
 

Для участия в конкурсе необходимо до 20 ноября 2017 г. направить в адрес 

оргкомитета otkurokggpi@yandex.ru заявку по форме, приведенной ниже. 
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:  
Вариант 1: 500 руб. за каждого члена команды (в т.ч. методиста). В 

организационный взнос входит: проживание в общежитиях ГГПИ, трансферт по городу, 
пакет атрибутики конкурса. Оплата питания и проезда производится за счет направляющей 
стороны.  

Вариант 2: 1000 руб. за каждого члена команды (в т.ч. методиста).В 
организационный взнос входит: питание (28 и 29 ноября), проживание в общежитиях ГГПИ, 
трансферт по городу, пакет атрибутики конкурса. Оплата проезда производится за счет 
направляющей стороны.  
 

Контактная информация. 
Дополнительную информацию о проведении конкурса, по вопросам содержания 

конкурсных заданий, оплаты организационного взноса можно узнать по тел.:   
8(34141)5-58-50, 8-982-115-04-96 - Приемная комиссия ГГПИ  
e-mail: otkurokggpi@yandex.ru 
 
 По вопросам размещения, сопровождения волонтеров 
8(34141)5-58-82 (доб.2-55) - Управление по воспитательной и социальной работе 

ГГПИ им. В.Г. Короленко  

 
ЗАЯВКА  

на участие в Межрегиональном конкурсе  
профессионального мастерства  будущих педагогов "ОТКРЫТЫЙ УРОК" 

 
1 Полное наименование образовательной организации   
2 Адрес   
3 Ф.И.О., звание,  должность руководителя образовательной 

организации  
 

4 Ф.И.О.,  звание, должность руководителя делегации - методиста  
5 Контактный телефон,  e-mail  
6 Необходимость проживания    
7 Дата и время приезда  
8 Необходимое техническое оборудование (кроме урока)  
9 Форма оплаты оргвзноса 

- наличная (в момент регистрации) 
- безналичная  

 

Данные об участниках  
Ф.И.О. (полностью)  Специальность, курс   
1   

2   

3   

Информация о проводимом уроке  
ФИО участника  Предмет, тема 

конкурсного урока 

Возраст детей (класс), Оборудование, 
необходимое для 
проведения урока 

    
 

 
 
С уважением  
председатель оргкомитета,  
ректор ГГПИ им. В.Г. Короленко     Я.А. Чиговская-Назарова  

http://www.ggpi.org/
mailto:konkursggpi@mail.ru
mailto:konkursggpi@mail.ru

