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Информационное письмо 

 
Вятский государственный университет приглашает обучающихся 10–11 классов 

общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, студентов и педагогов 

образовательных организаций в период со 2 марта по 18 апреля 2020 года принять 

участие во Всероссийском конкурсе «Мое призвание – педагог дошкольного 

образования» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в целях ориентирования обучающихся на получение 

педагогической профессии и повышения престижа профессии педагога дошкольного 

образования в Российской Федерации. 

Участие бесплатное. Регистрация участников осуществляется по 06 апреля 2020 

года по ссылке: https://open.vyatsu.ru/form/vserossiyskiy-konkurs-moe-prizvanie-pedagog-

doshkolnogo-obrazovaniya. 

Конкурсные работы могут быть представлены по следующим номинациям, 

каждая из которых соответствует определенной категории участников: 

– «Мое педагогическое призвание!» (предназначена для обучающихся 10–11 

классов и предполагает написание эссе); 

– «Детский сад будущего…» (рассчитана на студентов и предусматривает 

создание образовательного проекта в рамках тематики, обозначенной в номинации); 

– «Передовой педагогический опыт!» (предназначена для педагогов 

дошкольного образования, которым предстоит поделиться уникальным опытом своей 

работы в формате видеоролика). 

Творческие работы направляются организаторам Конкурса до 06 апреля 

2020 года включительно на электронную почту kaf_pmdno@vyatsu.ru с пометкой 

«Всероссийский конкурс «Мое призвание – педагог дошкольного образования». 
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Требования к оформлению работ и критерии их оценивания представлены 

в Положении, ознакомиться с которым можно при заполнении регистрационной формы. 

Итоги Конкурса будут подведены 15 апреля 2020 года и размещены на 

Официальном сайте ВятГУ. 

В каждой номинации будут отобраны 10 лучших работ. 

Победители, призеры и участники конкурса имеют возможность получить 

дополнительные баллы при поступлении в ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» в 2020 году. 

Наставники обучающихся, конкурсные работы которых войдут в Топ-10 лучших 

работ, будут награждены благодарственными письмами. 

Контактные лица:  

Малова Татьяна Васильевна, доцент кафедры педагогики и методики дошкольного 

и начального образования, тел.: 8-953-672-00-42, эл. почта: tv_malova@vyatsu.ru; 

Шишкина Александра Николаевна, старший лаборант кафедры педагогики и 

методики дошкольного и начального образования, тел.: 8 (8332) 742-596, 

эл. почта: kaf_pmdno@vyatsu.ru. 
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