
 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса «Лето. Дети. Я!» (далее – Конкурс) в учреждении образования 

«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова» (далее – 

Университет), регламентирует деятельность всех субъектов, участвующих в его 

организации и проведении. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-З 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.07.2016 г.);  

 Положением о практике студентов, курсантов, слушателей, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.06.2010 № 

860 (ред. от 22.08.2013);  

 Инструкцией о порядке и особенностях прохождения практики студентами, 

которым после завершения обучения присваиваются педагогические 

квалификации, утвержденной постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 20 марта 2012 г. № 24; 

 Положением учреждения образования «Могилѐвский государственный 

университет имени А.А. Кулешова» «О практике студентов первой и второй 

ступеней высшего образования» от 07.09.2017 № П – 63 – 2017; 

 образовательными стандартами высшего образования специальностей 1 - 01 

02 01 «Начальное образование», 1-02 01 01 «История и обществоведческие 

дисциплины», 1 - 03 02 01 «Физическая культура», 1 - 03 03 01 «Логопедия», 

1 - 03 04 01 «Социальная педагогика», 1 - 02 03 02 «Белорусский язык и 

литература», 1 - 02 03 02 «Русский язык и литература», 1 - 02 05 02 «Физика 

и информатика», 1 - 02 05 01 «Математика и информатика», 1 - 03 01 07 

«Музыкальное искусство, ритмика и хореография», 1 - 02 04 02 «Биология и 

география». 

 

1.3. Конкурс проводится ежегодно в два этапа. 

Первый этап (заочный) – экспертиза методических материалов, 

представленных на конкурс (педагогический коллаж, педагогическая 

копилка). 

Второй этап – творческий отчет о работе в детском оздоровительном 

лагере. 

http://online.zakon.kz/document/?doc_id=30926338


1.4. В конкурсе принимают участие студенты 3-4 курсов факультета 

математики и естествознания, факультета физического воспитания, 

факультета начального и музыкального образования, факультета педагогики 

и психологии детства, историко-филологического факультета. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью 

 подведения итогов работы студентов-практикантов в детских 

оздоровительных лагерях, 

 определения путей дальнейшего совершенствования подготовки студентов к 

летней педагогической практике,  

 выявления и поддержки творческих студентов, обладающих ярко 

выраженными педагогическими способностями. 

2.2. Задачи конкурса: 

 обобщение, анализ и рефлексия опыта воспитательно-оздоровительной 

работы с детьми, приобретенного студентами в период прохождения летней 

педагогической практики; 

 развитие индивидуально-профессиональных свойств и качеств личности 

студентов, ее волевой и эмоциональной сфер; 

 укрепление профессионально-педагогической позиции студентов в процессе 

осмысления ими результатов собственной педагогической деятельности и 

перспектив профессионально-личностного становления,  

 формирование и поддержка позитивного общественного мнения о 

современном учителе и воспитателе.  

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 3.1. Организатором Конкурса является учебно-методический отдел, отдел 

воспитательной работы с молодѐжью и кафедра педагогики учреждения 

образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова». 

 3.2. Для решения вопросов, связанных с проведением Конкурса, создается 

Организационный комитет, в состав которого включается проректор по учебной 

работе, проректор по воспитательной работе, заведующий кафедрой педагогики, 

начальник учебно-методического отдела, начальник отдела воспитательной работы 

с молодежью, университетский руководитель практики, представители 

факультетов, кафедр и других структурных подразделений университета. 

Персональный состав Организационного комитета ежегодно утверждается 

приказом ректора. 

 3.3. На Организационный комитет возлагаются обязанности по 

информационному и организационному обеспечению Конкурса. Оргкомитет 

Конкурса:  

 обеспечивает информационную составляющую Конкурса (взаимодействует 

со средствами массовой информации, размещает критерии оценивания 

конкурсных мероприятий на сайте Университета); 

 утверждает тематику Конкурса, номинаций,  критерии их оценивания, 

требования к оформлению материалов, представляемых на Конкурс; 



 устанавливает форму и даты проведения конкурсных мероприятий; 

 утверждает форму оценочных листов, сводных ведомостей, протоколов 

решений Оргкомитета и итогового протокола; 

 обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса.  

3.4. Программа Конкурса разрабатывается учебно-методическим отделом и 

кафедрой педагогики по согласованию с факультетскими руководителями практик 

и утверждается проректором по учебной работе. 

4. Подведение итогов Конкурса и поощрение победителей 

 4.1. Для подведения итогов и определения победителя и лауреатов 

общеуниверситетского конкурса оргкомитет формирует независимое жюри. 

4.2. Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются призами 

за счет средств Университета и студенческого профкома. 

 

 


