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АСТАФЬЕВА 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева» 31 марта 2022 года приглашает принять участие в 

демонстрационном этапе Краевого конкурса для обучающихся 9−11 классов 

общеобразовательных школ «Юные профессионалы». 

Основная цель конкурса: выявление педагогически одаренных школьников, 

популяризация педагогических знаний в системе общего образования, повышение 

престижа профессии педагога и качества подготовки будущих учителей. 

К участию приглашаются обучающиеся 9−11 классов основных и средних 

общеобразовательных школ г. Красноярска и Красноярского края, принявшие 

участие в заочном туре «Конкурс эссе», 2021 г.  

Конкурс состоит из следующих этапов: 

Демонстрационный этап конкурса по теме «Вклад русских ученых в 

развитие естествознания». Участник имеет право самостоятельно выбрать ученого 

и научную область (биологию, химию, географию). Продолжительность не более 20 

минут.  

Этап разработки и демонстрации фрагмента учебных занятий. Конкурсант 

самостоятельно разрабатывает фрагмент учебного занятия.  

Он может использовать дополнительные средства обучения и ресурсы, при 

условии самостоятельного обеспечения ими на конкурсе. 

Демонстрация фрагмента учебного занятия включает: 

– демонстрацию умения подбирать и использовать содержание учебного 

материала в соответствии с предложенной темой;  

– демонстрацию использования различных методических приемов, 

способствующих достижению запланированных результатов;  

– демонстрацию уровня владения ИКТ-средствами для организации и 

проведения учебного занятия;  

– демонстрацию техник контроля и оценивания деятельности обучающихся;  

– демонстрацию техник педагогической коммуникации с обучающимися. 

Демонстрация пройдет на базе факультета биологии, географии и химии 

КГПУ им. В.П. Астафьева при участии студентов 1-2 курса.  

 



Организаторы конкурса предоставят аудитории для демонстраций с 

электронной доской, персональным компьютером для педагога, подключенного к 

сети Интернет, до 10 компьютеров для обучающихся с доступом к сети Интернет, 

флипчарт или доска. При необходимости можно сделать заявку на лабораторное 

оборудование, микроскопы, средства наглядности (при их наличии).  

Заключительный этап конкурса включает деловую программу для 

обучающихся, педагогов и родителей, которая состоится 1 апреля 2022 г. Деловая 

программа – образовательный интенсив «Естественнонаучный портал» предполагает:  

– научно-популярные лекции по биологии, географии и химии; 

– лабораторные практикумы по микробиологии, цитологии, геологии и химии; 

– мастер-классы педагогов; 

– образовательный квест «Экологический экспресс»; 

– экскурсии в Музей Геологии и землеведения, Зоологический музей и 

Гербарий им. Л.М. Черепнина. 

Программа будет выслана участникам не позднее 28 марта 2022 года.  

 

По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет конференции по адресу: 

660049, г. Красноярск, ул. А. Лебедевой, д.89, КГПУ им. В.П. Астафьева, факультет 

биологии, географии и химии, кафедра физиологии человека и методики обучения 

биологии, тел. 8(391) 217-17-59, 258-10-59 – Горленко Наталье Михайловне; e-mail: 

kvn_g@mail.ru; 8(391) 217-17-22 – Прохорчук Елене Николаевне.  

 

Все участники конкурса получат сертификаты. Победители и призеры 

получат дипломы I, II, III степени, подтверждающие индивидуальные достижения 

обучающихся, дающие дополнительные баллы при поступлении в КГПУ им. В.П. 

Астафьева на образовательные программы по профилям «Биология и химия», 

«География и биология». 

 

 

 

Проректор по научной работе             

и внешнему взаимодействию                                                           Н.Ф. Ильина 
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Приложение 1 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму и отправить ее на 

электронный адрес  kvn_g@mail.ru с пометкой конкурс «Юные профессионалы» 

Участие в конкурсе бесплатное. Проезд, проживание, питание за счѐт участников 

конкурса.  

Форма заявки: 

ФИО участника  

ФИО курирующего 

педагога 

 

Предмет  (в рамках 

которого предполагается 

демонстрация) 

 

Телефон участника  

Телефон курирующего 

педагога 

 

Требования к аудитории  

 

Просим сообщить о вашем намерении принять  участие в демонстрационном этапе 

не позднее  25 марта 2022  года. При необходимости укажите необходимое 

оборудование и предмет. 

Информация по организации и проведению конкурса доступна для всех 

заинтересованных лиц на официальном сайте КГПУ им. В.П. Астафьева 

http://www.kspu.ru/division/59/news/  
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