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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий проводит 
8 декабря 2022 года на базе факультета педагогики и психологии 

IX РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, посвященный ГОДУ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДОСТОЙНЫХ 
УСЛОВИЙ ТРУДА И ТРУДОВЫХ ДИНАСТИЙ.

Приглашаем команду Вашего образовательного учреждения к участию в данном 
конкурсе.

Цель конкурса: формирование профессиональных компетенций студентов, 
раскрытие их профессионально-личностного и творческого потенциала, развитие 
творческих способностей, стимулирование профессионального роста.

Содержание и организация конкурса: конкурс проводится в виде соревнования 
студентов в творческом применении знаний и умений по профилирующим предметам и 
включает в себя теоретические и практические, индивидуальные и коллективные 
конкурсы. Содержание конкурсов, форма проведения и критерии оценки представлены в 
положении о конкурсе. 

По итогам конкурса жюри определяет команду, занявшую 1, 2, 3 места, и 
победителей в номинациях. 

Победители награждаются дипломами, всем участникам выдается сертификат 
участия в конкурсе.

В конкурсе может принять участие команда образовательного учреждения в 
составе 5 студентов старших курсов и одного руководителя – преподавателя. 

Начало конкурса в 10.00 часов.

Жюри конкурса:
1. Сыров И.А. – директор СФ УУНиТ, доктор филологических наук, 

профессор.
2. Потапов А.П. – заместитель директора по молодежной политике и связям с 

общественностью, кандидат физико-математических наук, доцент.
3. Абдуллина Л.Б. – декан факультета педагогики и психологии СФ УУНиТ, 

заведующий кафедрой теории и методики начального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент.

4. Головнева Е.В. – заведующий кафедрой педагогики начального образования, 
доктор педагогических наук, профессор.

5. Косцова С.А. – заместитель декана по научной работе факультета 
педагогики и психологии, старший преподаватель кафедры теории и методики начального 
образования.



6. Салимова Р.М. – заведующий кафедрой психолого-педагогического 
образования факультета педагогики и психологии, кандидат педагогических наук, доцент.

7. Саттарова Л.С. – заместитель декана по воспитательной работе факультета 
педагогики и психологии, старший преподаватель кафедры теории и методики начального 
образования.

Образовательное учреждение формирует одну команду в составе 5 студентов 
старших курсов и одного руководителя – преподавателя. 

Подтверждение об участии в конкурсе просим сообщить до 25 ноября 2022 года по 
телефонам: +79279202861, +79174006410 или по Е-mail: konkurs-fpip@mail.ru

Контактные лица: 
Головнева Наталья Александровна +79279202861, +79174006410.
Заявка подается до 25 ноября 2022 г. по электронному адресу Е-mail: konkurs-

fpip@mail.ru
Заезд участников конкурса 8 декабря 2022 г. по адресу: г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, 67. 
Начало конкурса в 10.00 часов.

Заявка на участие оформляется по образцу:

Заявка на участие
в конкурсе профессионального мастерства

Наименование учебного заведения (полное название)

Участники: ФИО (полностью), курс, отделение (полностью)
1.    _____________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
Руководитель: 
ФИО (полностью), _________________________________________________________
Ученая степень, звание _____________________________________________________
Должность, название отделения ______________________________________________
Номер сотового телефона руководителя команды ________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________
Е-mail ____________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью), ученая степень директора учреждения _____________________
Дата ________________ Подпись руководителя учреждения________________________
 
Печать


