Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ПГСГА
от «____»__________ 2011 г. № _______

Положение о региональном конкурсе
«Педагогическая династия»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса

«Педагогическая

династия»,

его

организационно-методическое

обеспечение.
1.2. Региональный конкурс «Педагогическая династия» проводится в рамках
празднования 100-летнего юбилея старейшего вуза Самарской области,
имеющего педагогические корни, - ГОУ ВПО «Поволжская государственная
социально-гуманитарная академия» (далее - Конкурс).
1.3. Инициаторами и организаторами конкурса выступают ГОУ ВПО
«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия», Самарское
отделение

общероссийской

общественной

организации

«Всероссийское

педагогическое собрание», Министерство образования и науки Самарской
области (по согласованию).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Содействие укреплению престижа педагогической профессии в Самарской
области.
2.3. Выражение общественного признания представителям педагогических
династий за многолетний плодотворный труд и вклад в развитие образования.

2.4. Формирование позитивного общественного мнения о профессии учителя,
воспитание у населения (особенно молодого поколения) уважительного
отношения к профессии учителя, поддержка преемственности в педагогических
династиях.
2.5. Воспитание у граждан чувства гордости за соотечественников, которые
внесли значительный вклад в работу со школьниками и воспитание многих
поколений людей.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие династии педагогических работников,
представители которых работают в настоящее время или работали ранее в
образовательных учреждениях Самарской области и за ее пределами.
3.2. Педагогическая династия – это члены одной семьи и их близкие
родственники, являвшиеся или являющиеся в данный момент педагогическими
работниками.
3.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются как от представителей самой
педагогической династии, так и от других лиц, инициирующих участие
династии в конкурсе (ученики, коллеги, администрации школ и т.д.).
4. Порядок организации и проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в форме заочного предоставления документов: с 1
марта 2011 года по 1 июля 2011.
4.2. Для участия в конкурсе заявители направляют в адрес Оргкомитета (по
адресу: 443099, г. Самара, ул. М. Горького, 65/67, кабинет 310 или по
электронной почте 100_let@pgsga.ru) заявку (бланк в Приложении).
5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Жюри оценивает представленные материалы на основании следующих
критериев отбора:
•

количество педагогов – представителей династии;

•

количество поколений, составляющих педагогическую династию;

•

общий педагогический стаж представителей династии;

•

профессиональные достижения представителей династий (почетные

звания, награды, грамоты, поощрения и т.д.);
•

творческая деятельность представителей династии;

•

общественная работа (работа на выборных должностях, в составе

депутатского

корпуса,

в

органах

самоуправления

образовательным

учреждением и т.д.);

6. Подведение итогов конкурса
6.1. Жюри конкурса состоит из представителей ГОУ ВПО «Поволжская
государственная социально-гуманитарная академия», Самарского отделения
общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое
собрание», Министерства образования и науки Самарской области.
6.2. Председатель жюри – ректор ГОУ ВПО «Поволжская государственная
социально-гуманитарная академия» И.В. Вершинин.
6.3. Победители Конкурса (1, 2, 3 места) определяются на основе анализа жюри
предоставленных

данных,

при

этом

во

внимание

принимаются

как

количественные, так и качественные показатели.
6.4. По решению жюри помимо победителей могут быть учреждены
специальные номинации.
6.5. Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами и памятными
призами.
6.6. Торжественная церемония награждения будет проходить в сентябре-октябре
2011 года. Участники будут уведомлены и приглашены на награждение заранее.

Приложение
к Положению о региональном конкурсе
«Педагогическая династия»
Заявка на участие в конкурсе «Педагогическая династия»
1.
Информация об инициаторе подачи заявки
ФИО
Отношение к конкурсанту
Контактный телефон
E-mail
2.
Информация о главе династии
Ф.И.О. (полностью)
Дата, место рождения
Общий педагогический стаж
Образование (вуз, факультет, дата
окончания)
Педагогический стаж, должности в
образовательных учреждениях
Самарской области (название
образовательного учреждения, период
работы)
Педагогический стаж, должности в
образовательных учреждениях за
пределами Самарской области (при
наличии)
Почётные звания и награды
Общественная деятельность
3. Информация о представителях династии (данные заполняются на каждого
представителя династии)
Ф.И.О. (полностью)
Дата, место рождения
Родственные отношения с главой
династии
Общий педагогический стаж

Образование (вуз, факультет, дата
окончания)
Педагогический стаж, должности в
образовательных учреждениях
Самарской области (название
образовательного учреждения, период
работы)
Педагогический стаж, должности в
образовательных учреждениях за
пределами Самарской области (при
наличии)
Почётные звания и награды
Общественная деятельность
4. Общий (суммарный) педагогический стаж всех представителей династии ___ лет

Лист согласования
к Положению о региональном конкурсе «Педагогическая династия»
Проректор
по научно-исследовательской работе
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Начальник отдела
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