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Уважаемые коллеги-педагоги! 
 

Новый учебный год хочется начать с чего-то позитивного, а не подколов в стиле: «А 
лошадь вы тоже поздравляете с началом полевых работ?». Мы же понимаем, что 
образовательный процесс – это не столько ежедневная рутина, сколько один многосерийный 
юмористический сериал, который мы привыкли пересказывать друг другу в учительской. У 
каждого педагога в загашнике найдётся пара-тройка случаев из серии «нарочно не 
придумаешь». 

Поэтому мы предлагаем вам поделиться смешными случаями из своей педагогической 
практики со всей страной, приняв участие во Втором всероссийском конкурсе смешных 
педагогических историй «Живи преподаваючи!», приуроченном ко Всемирному дню 
учителя. В первом конкурсе приняли участие представители пятнадцати регионов страны. 
 

Название конкурса. 
Второй всероссийский конкурс смешных педагогических историй «Живи 

преподаваючи!». 
 

Аудитория конкурса и условия участия. 
Участие в конкурсе могут принять все педагогические работники любых 

образовательных организаций. Участие в конкурсе бесплатное. 
 

Методика проведения конкурса. 
1. Вы отправляете свою историю на наш почтовый ящик: courses@pedagog.pro. Вместе с 

историей сообщите о себе следующие сведения: Ф.И.О. полностью, должность, место работы, 
населённый пункт, регион, контактный e-mail, номер мобильного телефона, ссылки на профили 
в социальных сетях (при наличии).  

2. После предварительной модерации мы публикуем вашу историю отдельным постом 
на нашем сайте www.pedagog.pro и отправляем вам ссылку на него. 

3. Побеждает та история, которая набрала наибольшее количество лайков и репостов в 
социальных сетях. 
 

Сроки проведения конкурса. 
Конкурс проводится с 1 сентября по 22 октября 2018 года. 
Последний день для отправки историй и голосования: 21 октября 2018 года. 
Объявление результатов конкурса: 22 октября 2018 года. 

 



Определение победителя. 
Победителем становится тот участник, чья история получила больше всего репостов и 

лайков в различных социальных сетях. При подсчёте учитывается суммарное количество 
репостов и лайков в следующих социальных сетях: «Facebook», «ВКонтакте», «Twitter», 
«Одноклассники», «Google+», «Мой мир». Количество определяется по счётчику, 
установленному в начале каждого поста на сайте www.pedagog.pro. При равенстве количества 
репостов победитель определяется по большинству репостов «ВКонтакте».  
 

Награждение участников и победителя. 
Все участники получат электронный Сертификат участника. 
Победитель конкурса получит Диплом победителя и бесплатное обучение по программе 

«Профессиональная ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения ФГОС и 
профессионального стандарта педагога» (126 часов). 
 

Организатор.  
Учебно-методический 
центр PEDAGOG.PRO.  
Юридический адрес: 453100, 
Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак, ул. Строителей, 63. 
Сайт: www.pedagog.pro  
Е-mail: courses@pedagog.pro   
Телефон: +79320592839 
WhatsApp/Viber/Telegram: +79173648454  

 
Ждём ваши истории!  


