
 

 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

Факультет психолого-педагогического образования 

622049, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57 

 

 
 

 

 

Информационное письмо 

руководителям профессиональных образовательных организаций 
(о VII Всероссийском заочном конкурсе курсовых работ по педагогике и психологии, 

выполненных в 2020-2021 и 2021–2022 учебных годах) 

Уважаемые коллеги! 
Факультет психолого-педагогического образования филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле 

проводит VII Всероссийский заочный конкурс курсовых работ по педагогике и психологии 

(далее Конкурс). 

Приглашаем студентов и научных руководителей Вашей образовательной организации к 

участию в VII Всероссийском заочном конкурсе курсовых работ по педагогике и психологии. 

В конкурсе могут принять участие студенты 2, 3, 4 курсов очной и заочной формы 

обучения.  

Цель конкурса: формирование творческой активности студентов в области научно-

исследовательской деятельности. 

Содержание и организация конкурса. 
Конкурс проводится в период с 31.01.2022 г. по 01.04.2022 г. 

В период с 31.01.2022 г. по 12.02.2022 г. научные руководители профессиональных 

образовательных организаций Российской Федерации представляют в оргкомитет лучшие 

курсовые работы по педагогике и психологии, выполненные в 2020–2021 и 2021–2022 учебных 

годах (одна работа от научного руководителя). 

В период с 14.02.2022 г. по 12.03.2022 г. экспертная комиссия Конкурса проводит 

экспертизу представленных работ и отбирает не более трех лучших курсовых работ по 

педагогике и психологии в соответствии с критериями и показателями обозначенными в 

Положении о Конкурсе. Так же предусмотрены отбор лучших работ по дополнительным 

номинациям. 

В период с 14.03.2022 г. по 01.04.2022 г. подводятся итоги Конкурса, выявляются призеры 

Конкурса. По решению экспертной комиссии Конкурса могут быть объявлены дополнительные 

номинации. Подведение итогов состоится 19 марта 2022 года. 

По итогам конкурса 01 апреля 2022 года будут выданы призерам Конкурса дипломы,   

участникам  Конкурса сертификаты в электронном виде. 

Для участия в Конкурсе необходимо с 31 января по 12 февраля 2022 года отправить заявку 

участника (в формате PDF, файл называть: заявка_фамилия участника_сокращенное название 

ОО), текст курсовой работы (в формате PDF, файл называть: курсовая_работа_фамилия 

участника_сокращенное название ОО) и квитанцию об оплате.  

Заполнение заявки участника с прикреплением курсовой работы и квитанции об оплате 

предусмотрено на сайте по адресу: https://sites.google.com/view/avsokolova 

Важно! От одного научного руководителя курсовой работы принимается на Конкурс 

только одна курсовая работа. 

Для организации и проведения конкурса создан оргкомитет в составе: 

Председатель оргкомитета – Соколова А. В., доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального образования ФГАОУ ВО 

https://sites.google.com/view/avsokolova


 

 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) Российского 

государственного профессионально-педагогического университета. 

Члены оргкомитета: 

Викторова О. Е., кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной и 

специальной педагогики и психологии факультета психологии и педагогики ФГБОУ ВО 

Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета 

(осуществляет деятельность в дистанционном режиме). 

Жданова Н. М., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики начального 

образования, заместитель директора института психологии и педагогики по учебной работе 

ФГАОУ ВО Шадринский государственный педагогический университет (осуществляет 

деятельность в дистанционном режиме). 

Скавычева Е. Н., доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и 

педагогики дошкольного и начального образования ФГАОУ ВО Нижнетагильский 

государственный социально-педагогический институт (филиал) Российского государственного 

профессионально-педагогического университета. 

Темникова Е. Ю., доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и 

педагогики дошкольного и начального образования ФГАОУ ВО Нижнетагильский 

государственный социально-педагогический институт (филиал) Российского государственного 

профессионально-педагогического университета. 

Для оценивания представленных на Конкурс курсовых работ создана экспертная 

комиссия в составе: 

Председатель экспертной комиссии – Темникова Е. Ю., доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального образования 

ФГАОУ ВО Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

Российского государственного профессионально-педагогического университета. 

Члены экспертной комиссии: 

Скавычева Е. Н., доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и 

педагогики дошкольного и начального образования ФГАОУ ВО Нижнетагильский 

государственный социально-педагогический институт (филиал) Российского государственного 

профессионально-педагогического университета. 

Соколова А. В., доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и 

педагогики дошкольного и начального образования ФГАОУ ВО Нижнетагильский 

государственный социально-педагогический институт (филиал) Российского государственного 

профессионально-педагогического университета. 

Требования к оформлению курсовой работы. 
Текст курсовой работы выполняется на компьютере с использованием современного 

текстового редактора (Microsoft Word). 

Текст размещается на одной стороне листа формата А4, имеющем следующие границы 

полей: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. Используемый шрифт – 

Times New Roman обычный, размером 14 пунктов, межстрочный интервал – 1,5. Таблицы 

оформляются размером 12 пунктов, межстрочным интервалом – 1,0. Выравнивание текста 

ведется «по ширине». Отступ абзаца должен быть равен 1,25 мм. 

Все страницы работы, за исключением титульного листа должны содержать номер 

страницы. Нумерация страниц сквозная, выполняется арабскими цифрами. Порядковый номер 

страницы проставляется в центре нижнего поля без каких-либо дополнительных знаков (тире, 

точки, звездочки, круга). 

Каждый новый структурный элемент работы: содержание, введение, главы, заключение, 

список литературы, приложения, должен начинаться с новой страницы. 

Объем курсовой работы должен составлять не более 3-40 страниц. В общий объем работы 

не входят титульный лист, оглавление, список литературы, приложение. 

Основными структурными элементами курсовой работы являются: титульный лист, 

оглавление, введение, теоретическая часть, практическая часть, заключение, список 



 

 

литературы, приложения. Теоретическая и практическая части работы оформляются в виде глав 

с делением на параграфы. 

Образец оформления титульного листа к работе представлен в приложении 1 

В случае предоставления работ с нарушением требований Положения о Конкурсе работы 

решением Оргкомитета не рассматриваются. 

Оценивание представленных на Конкурс курсовых работ производится по следующим 

основным показателям: 

 обоснование актуальности темы и проблемы исследования; 

 формулировка объекта и предмета исследования, цели исследования, гипотезы 

исследования; задач исследования, выбор методов исследования; соответствие оглавления 

заявленным методологическим характеристикам; 

 содержание первой главы; 

 содержание второй главы; 

 обобщения и выводы; 

 оформление работы (текст, ссылки, список литературы). 

 

Финансовые условия участия в VII Всероссийском заочном конкурсе курсовых 

работ по психологии и педагогике. 
Организационный взнос: 100 руб. на одного участника. 

Оплата организационного взноса производится перечислением средств на расчетный счет 

Филиала РГППУ в городе Нижнем Тагиле: 

 

Получатель: ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет» 

ИНН 6663019889 

КПП 668601001 

ОКТМО 65751000 

 

Банк получателя:  

ПАО КБ «УБРиР» 

кор. счет 30101810900000000795 

расчетный счет 40503810262484900001  

БИК 046577795 

КБК 07060000000000000130 

 

Назначение платежа: за участие в VII Всероссийском заочном конкурсе курсовых 

работ по педагогике и психологии. 



 

 

Приложение 1 
Образец оформления титульного листа курсовой работы 

 

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС КУРСОВЫХ РАБОТ 

ПО ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа 

 

направление подготовки: ____________________________________ 

профили подготовки: _____________________________________ 

 

 

 

Категория «Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. Специалитет» 

Категория «Высшее профессиональное образование. Магистратура» 

Категория «Среднее профессиональное образование» 
(выбрать один из трех вариантов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Тагил 

2022 


