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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Всероссийский студенческий конкурс дидактических игр
«НАСТОЛЬНЫЙ КЛАСС»
Согласно утвержденному Министерством образования и науки РФ плану
проведения всероссийского конкурса для студентов образовательных организаций
высшего образования на 2019 год Всероссийский студенческий конкурс по
педагогике «НАСТОЛЬНЫЙ КЛАСС» проводится на базе ФГБОУ ВО
«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина» с 1 по 25 декабря 2019 года.
К участию в конкурсе приглашаются студенты, обучающиеся по образовательным
программам 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям), 44.03.05 Педагогическое образование.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Всероссийский студенческий конкурс (ВСК) проводится в целях выявления и поддержки
талантливой молодежи Российской Федерации, обучающейся по программам высшего
образования в организациях высшего образования Российской Федерации, определения
качества подготовки обучающихся, совершенствования их мастерства, закрепления и
углубления знаний и умений, полученных в процессе обучения по соответствующему
направлению подготовки стимулирования творческого роста, повышения интереса
студентов к избранной профессиональной деятельности и формирования кадрового
потенциала для педагогической, исследовательской и предпринимательской деятельности.
Основными задачами ВСК являются:
 актуализация педагогических знаний, совершенствование учебной и внеучебной
работы со студентами по предметам педагогического цикла;
 выявление, отбор и сопровождение педагогически одаренной молодежи;
 повышение интереса к педагогической профессии;

 развитие педагогических способностей будущих специалистов в области
образования, приобщение талантливой молодежи к творческому педагогическому
взаимодействию;
 раскрытие профессионально-личностного потенциала студентов, их самосознания,
творческих способностей, создание условий для самореализации и самоутверждения.
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации и стран
ближнего зарубежья, обучающиеся по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование, 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям),
44.03.05 Педагогическое образование в возрасте от 17 до 25 лет включительно на дату
проведения конкурса.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ КОНКУРСА
Участники ВСК представляют авторские дидактические игры, направленные на
достижение определенного образовательного результата для урочной и/ или внеурочной
деятельности.
Участники Конкурса представляют дидактическую игру, оформленную с учетом
требований к содержанию и оформлению разработок в электронной форме (для
последующего размещения в электронной среде).
Дидактическая игра может быть разработана на любом предметном содержании
для использования в урочной и/ или внеурочной деятельности.
Тематика представляемых на ВСК дидактических игр не ограничивается. Все
представленные материалы должны иметь образовательный характер, соответствовать
принципу научности, этическим нормам, светскому характеру образования и
законодательству Российской Федерации.
Авторское право на созданные в рамках ВСК работы сохраняется за их авторами.
Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок.
Организаторы ВСК не несут ответственности перед авторами и/или третьими лицами и
организациями за возможное размещение разработок на других Интернет-ресурсах.
Организаторы ВСК вправе изъять уже размещенную в электронной среде
разработку, если выяснится, что в процессе ее публикации были нарушены чьи-либо
права или же общепринятые нормы научной этики. О факте изъятия разработки
организаторы сообщают автору.
Требования к содержанию и оформлению разработок
На Конкурс принимается неограниченное число дидактических игр от одного
участника или команды.
Структура конкурсной документации
Автор(ы): (ФИО полностью)
Полное название образовательной организации
Название игры
Целевая аудитория (например, «Обучающиеся 1 класса»)
Предметная область (например, «Математика», «Нравственное воспитание»)
Цель и задачи игры
Образовательные результаты игры
Оборудование
Инструкция к игре
Материал для усвоения и повторения
Участники

предоставляют

описание

хода

игры,

фотоматериалы

и/или

видеоматериалы по использованию дидактической игры.
Все материалы представляются в электронном виде в электронной
информационно-образовательной среде Мининского университета. При желании
участники могут предоставить любую дополнительную информацию в электронном виде,
созданную для большей наглядности и понятности игры.
Требования к текстовым файлам:
– Формат страницы: А4, поля: все 2 см.
– Шрифт «Times New Roman», 14-й кегль. Междустрочный интервал –
полуторный.
– Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и
предыдущего текста пустыми строками.
– В таблицах следует использовать только один стиль границ – сплошную линию;
шрифт «Times New Roman», 12-й кегль, междустрочный интервал – одинарный.
– Схемы, рисунки должны представлять из себя единый графический объект (т.е.
все графические элементы схемы должны быть сгруппированы) и иметь название (под
рисунком).
– Список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце документа.
Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квадратных скобках.
Список литературы должен быть оформлен по ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном порядке.
Конкурсные материалы можно предоставить по адресу: г. Нижний Новгород ул.
Ульянова, д 1 каб. 423 (кафедра общей и социальной педагогики) или по E-mail:
arifulina_ru@mininuniver.ru до 1 декабря 2019 года.
Контактная информация:
Арифулина Рамиля Умяровна, заместитель заведующего кафедрой общей и
социальной педагогики, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и
социальной
педагогики
НГПУ
им.
К.
Минина,
8-964-839-63-96,
arifulina_ru@mininuniver.ru, ramila77@mail.ru
Организационный взнос за участие во всероссийском конкурсе «Настольный
класс» не предусмотрен.
Победители и призеры Конкурса определяются по лучшим показателям (баллам)
выполнения конкурсного задания. Победителю ВСК присуждается I место, призерам - II
место и III место. Участникам Конкурса, показавшим высокие результаты и выполнивших
все требования конкурсного задания, могут устанавливаться дополнительные поощрения.

