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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
руководителям образовательных учреждений высшего профессионального образования

Уважаемые коллеги!
Международная академия наук педагогического образования совместно с
Московским государственным областным университетом проводят с 23 по 25 января
2017 года IХ Международную студенческую олимпиаду по педагогике им.
В. А. Сластёнина.
Приглашаем команду Вашей образовательной организации поддержать традиции
МАНПО и принять участие в очередной студенческой олимпиаде.
Цель олимпиады: выявление педагогически одаренных студентов и создание
условий для раскрытия их профессионально-личностного и творческого потенциала,
самореализации, становления гражданской позиции и развития способности к
межкультурной коммуникации.
Ключевая идея олимпиады: «Модернизация образования в наших руках».
Содержание и организация олимпиады. Олимпиада проводится в виде
соревнования студентов в творческом применении знаний и умений по педагогике и
включает в себя теоретические, практические, индивидуальные и коллективные конкурсы.
Содержание, форма их проведения и критерии оценки представлены в Положении
Международной студенческой олимпиады. По итогам олимпиады жюри определяет
участников, занявших 1, 2, 3 места (индивидуальные и командные). Победители
награждаются дипломами МАНПО и ценными подарками.
Оргкомитет для организации и проведения олимпиады создан в составе:
1. Артамонова Е. И.– председатель оргкомитета, президент МАНПО, доктор
педагогических наук, профессор.
2. Хроменков П.Н. – сопредседатель оргкомитета, ректор МГОУ, академик МАНПО,
профессор.
3. Савченко Е.А.– директор олимпиады, академик МАНПО, доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики МГОУ.
4. Крившенко Л.П.– академик МАНПО, доктор педагогических наук, профессор кафедры
педагогики МГОУ.
5. Городецкая С.В.– член-корреспондент МАНПО, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры педагогики МГОУ.
6. Хроменков П.А.– академик Академии естествознания, доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики МГОУ.
7. Юзефавичус Т.А. – член-корреспондент МАНПО, кандидат педагогических наук,
профессор кафедры педагогики МГОУ.
8. Воронов В.В.–
член-корреспондент МАНПО, кандидат педагогических наук,
профессор кафедры педагогики МГОУ.
Жюри олимпиады представлено ведущими учеными РФ.
Председатель жюри – президент МАНПО, доктор педагогических наук, профессор
Артамонова Е. И. Состав жюри утверждается приказом президента МАНПО.
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В олимпиаде может принять участие команда образовательного учреждения в
составе трёх студентов 3–5 курсов и одного руководителя – преподавателя. Заявка на
участие оформляется по образцу:
Заявка на участие
в Международной студенческой олимпиаде по педагогике имени В. А. Сластёнина
(г. Москва, 23 января – 25 января 2017 года)
Наименование учебного заведения (полное название)

Участники
ФИО студентов
(полностью)

Курс обучения

Факультет

Направление
подготовки

Профиль подготовки

1.
2.
3.
Руководитель:
ФИО (полностью)____________________________________________________________________________
Ученая степень, звание________________________________________________________________________
Должность, название кафедры _________________________________________________________________
Номер сотового телефона руководителя команды _________________________________________________
Контактный телефон (факс) ___________________________________________________________________
E –mail _____________________________________________________________________________________
Ректор вуза:
Ф.И.О.(полностью) ___________________________________________________________________________
ученая степень, звание ________________________________________________________________________
Дата_________________ Подпись руководителя учреждения________________________________________
Печать

Подтверждение о намерении участвовать в олимпиаде просим сообщить до
20 декабря 2016 года по телефону: 8-(495)-780-09-44 (доп. 14-80) или по е-mail: Kafped@mgou.ru
Контактные лица – Воронов Владимир Викторович 8-911-599-95-28
Савченко Евгения Антоновна 8-960-549-04-43
Заявка подается до 20 декабря 2016 г. по указанному электронному адресу.
Студентам – участникам команды при себе необходимо иметь паспорт, зачетную
книжку, студенческий билет. Руководителю команды – паспорт, удостоверение.
Командировочные расходы (проезд) за счет командирующего учебного заведения.
Организационный взнос команды составляет 45 тысяч рублей (трёхразовое питание,
проживание в гостинице с 23 по 25 января 2017 г., экскурсионное обслуживание).
Оплата может производиться в два этапа: предоплата в размере 25 000 рублей
перечисляется на расчётный счёт и 20 000 рублей оплачивается по прибытию на
олимпиаду.
Реквизиты для оплаты:
ИНН 7705299953 КПП 770501001
ОКПО 51169798, ОКВЭД 73.20
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г. Москва
Р.сч. 40703810200380000004
Кор. сч. 30101810145250000411
БИК 044525411
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В платёжном поручении в назначении платежа указать «Целевой взнос на
проведение студенческой олимпиады, НДС не облагается».
Заезд участников олимпиады 22 января 2017 года. До 10 января 2017 года
необходимо предоставить информацию о дате, времени прибытия в г. Москва, сообщить
номер поезда или рейса самолета. Отъезд участников олимпиады утро 26 января 2017 года
после из г. Москва. О билетах на обратную дорогу просим позаботиться самостоятельно
заранее.

ПОЛОЖЕНИЕ
VIII Международной студенческой олимпиады по педагогике
имени В. А. Сластёнина
(г. Москва, 23 – 25 января 2017 года)
Цель олимпиады: выявление педагогически одаренных студентов и создание
условий для раскрытия их профессионально-личностного и творческого потенциала,
самореализации, становления гражданской позиции и развития способности к
межкультурной коммуникации.
Ключевая идея олимпиады: «Модернизация образования в наших руках».

Конкурс 1 «Визитная карточка команды»
(презентация команды)
Цель конкурса: продемонстрировать профессиональную позицию участников команды и
общепедагогическую культуру.
Регламент выступления: до 5 минут. Превышение установленного регламента влечет за
собой снятие 1 балла команды от среднего значения итогового балла за конкурс. Форма
творческого представления - по выбору команды. Команда представляет название,
участников и свою профессиональную позицию.
Критерии оценивания конкурса:
- глубина и ясность представленной позиции;
- оригинальность и артистизм презентации команды.
Конкурс 2. «Педагогический поиск»
(теоретический письменный)
Цель конкурса: продемонстрировать педагогические знания, умения анализировать
ситуации и решать педагогические задачи, проявлять творческий подход к
профессиональной деятельности.
Организация конкурса. Конкурс выполняется индивидуально всеми участниками
команды в течение 45 минут. Команда делится на 3 группы (по 1 человеку), которые
выполняют задания: тест, решение педагогических задач, сочинение по опорным
педагогическим понятиям, таким как: педагогика, образование, воспитание, компетенции
и д.р.
Командный балл за конкурс находится путем вычисления среднего арифметического
значения между личными достижениями шести участников команды.
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Критерии решения педагогических задач:
- полнота педагогического обоснования;
- оригинальность решения;
- творческий подход к решению.
Критерии оценивания педагогического сочинения:
- использование 10 педагогических понятий;
- содержательность сочинения;
- культура письменной речи.
Конкурс 3. Проведение воспитательных мероприятий на тему
«Мы мечтой о мире живём» временными творческими коллективами (ВКТ)
Цель конкурса: развитие опыта организации и проведения с обучающимися форм
внеурочной деятельности поликультурной направленности.
Организация конкурса: для проведения фестиваля создаются временные творческие
коллективы (ВТК), в которые входят по одному представителю от каждой команды. Для
вновь образовавшихся ВТК проводится жеребьевка, в результате которой выбирается
форма внеурочной деятельности.
Предполагаемая жеребьевка: дебаты, квест, митинг, тематическая встреча, вечер, митинг,
встреча, акция, фестиваль карнавал, ярмарка, конкурс и др.
В течение двух часов ВТК предоставляется возможность готовить выбранное дело
(возраст обучающихся 14 -17 лет). Во время представления проекта каждому ВТК
предлагается в течение 10 минут проинформировать участников Олимпиады о цели,
задачах коллективного творческого дела (КТД).Команда должна ознакомить с
содержанием и методикой проведения КТД и представить фрагменты КТД.
При подготовке к проведению КТД участники могут воспользоваться всеми
заготовленными заранее материалами и техническими средствами. Каждый участник ВТК
приносит своей команде балл, полученный его ВТК по результатам конкурса. Командный
балл определяется как среднее арифметическое значение баллов всех участников
команды.
Регламент представления КТД: 10 минут.
Критерии оценивания конкурса:
- воспитательный потенциал;
- креативность;
- эстетика представления;
- диалог культур.
Конкурс 4. «Педагогическое мастерство и ораторское искусство»
Цель конкурса: демонстрация студентами знаний, умений, навыков, педагогического
мастерства и ораторского искусства.
Организация конкурса: одному из участников команды предлагается следующая тема
выступления на научной конференции: «Модернизация педагогического образования».
Регламент выступления: 5 минут.
Критерии оценивания:
- глубина и содержательность;
- обоснованность, аргументированность главной идеи;
- ораторское мастерство.
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Конкурс 5. Фильм «Этнопедагогика»
(домашнее задание)
Цель конкурса: обогащение студентов ценностями национальной культуры, развития
этнопедагогической культуры и способностей к диалогу.
Организация конкурса: команды должны представить видеоролик по теме конкурса.
Содержание видеоролика должно соответствовать теме и цели конкурса.
Регламент выступления: 5 минут.
Критерии оценивания:
- наличие ценностей культуры народов в содержании;
- раскрытие ведущей идеи, отраженной в названии фильма;
- эстетика оформления фильма.
Конкурс 6. Создай авторскую инновационную модель школы будущего
Цель: развитие умений педагогического моделирования и прогнозирования на основе
теоретических знаний по педагогике.
Организация конкурса: участникам необходимо спроектировать цель, задачи,
принципы, содержание, технологии, формы обучения и воспитания будущей школы и
представить модель в коллективном выступлении команды. Команда имеет возможность
использования ИКТ.
Регламент выступления: 10 минут.
Критерии оценивания:
- концепция школы (цель, задачи, принципы, образовательная среда);
- полнота, обоснованность;
- оригинальность;
- использование ИКТ.
Конкурс 7. Конкурс капитанов
Цель конкурса: продемонстрировать умения педагогического проектирования,
эрудицию, уровень научно-педагогических знаний и научный стиль изложения.
Организация конкурса:
1. Ярмарка идей: «Ученик XXI века». (выступление: 3 минуты).
2. В.А. Сластёнин – поэт. Каждому капитану необходимо прочесть одно из
стихотворений (отрывок) В.А. Сластёнина.
3. Методика незаконченного тезиса: «Модернизация образования в наших руках»
означает: …. (выступление: 3 минуты).
Конкурс 8. Инновационный урок
Цель конкурса: обогатить студентов представлениями о современных инновационных
подходах к организации урок.
Организация конкурса: всем командам необходимо представить инновационный урок
на электронных носителях и подготовить комментарии к уроку.
Регламент выступления: 10 минут.
Критерии оценивания:
- инновационные элементы урока;
- убедительность комментариев;
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- оригинальность.
Конкурс 9.Учимся анализировать
Цель конкурса: развитие у студентов умений анализировать и оценивать урок, применять
критерии оценки урока.
Организация конкурса: команды просматривают фрагменты уроков (по жеребьёвке) и
готовят анализ. Схема анализа будет предложена.
Регламент выступления: 10 минут.

Коллаж на тему: «Модернизация образования в наших руках»
(вне конкурса).
Организация коллажа: все команды создают свое видение темы коллажа.
Все необходимые материалы будут предоставлены участникам (ватман, фломастеры,
ножницы, клей, цветная бумага и др.).

Максимальная оценка каждого конкурса: 10 баллов
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