IX Международная студенческая олимпиада
по общей педагогике им. В.А. Сластенина
В Московском государственном областном университете с 23 по 25
января 2017 года прошла IХ Международная студенческая олимпиада по
общей педагогике им. В.А. Сластенина, проведенная МГОУ и МАНПО.
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».
Девять конкурсов Олимпиады включали теоретические, практические,
индивидуальные и коллективные
виды испытаний. Конкурсанты
продемонстрировали
профессиональную
позицию
команды,
общепедагогическую культуру и творческую креативность в таких конкурсах
как: «Визитная карточка команды», «Педагогический поиск» (теоретический
письменный), Проведение воспитательных мероприятий на тему «Мы мечтой
о мире живём» временными творческими коллективами (ВКТ),
воспитательные мероприятия на тему «Мы мечтой о мире живём»
временными творческими коллективами (ВКТ), «Педагогическое мастерство
и ораторское искусство», «Конкурс капитанов», «Инновационный урок»,
создание фильмов «Этнопедагогика» и др.
Культурная часть программы олимпиады включала: экскурсию по
вечерней Москве и ВДНХ, посещение минералогического музея и картинной
галереи МГОУ (корпус Перловский), массовые гуляния, посвященные Дню
российского студенчества, посещение музейного комплекса Царицыно и
участие в Бунинском вечере "Родовые места И.А. Бунина" (Библиотека им.
И.А. БУНИНА, улица 1905 г., дом 3) и др.
В олимпиаде приняли участие восемь команд: Московского
государственного областного университета, Московского педагогического
государственного
университета,
Благовещенского
государственного
педагогического университета, Государственного Университета им.
Шакарима города Семей (Республика Казахстан), Филиала Московского
государственного
университета
им.
М.В.Ломоносова
(Республика
Узбекистан, г.Ташкент), Уральского государственного педагогического
университета
(г.Екатеринбург),
Шадринского
государственного
педагогического
университета,
Владимирского
государственного
университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.
Жюри олимпиады представлено ведущими учеными РФ. Председатель
жюри – заведующая кафедрой педагогики МГОУ, президент МАНПО,
доктор педагогических наук, профессор Артамонова Е. И.
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Победители олимпиады:
Первое место - Уральский государственный педагогический университет
(г. Екатеринбург).
Второе место - Шадринский государственный педагогический университет.
Третье место
- Благовещенский государственный педагогический
университет и Московский государственный областной университет.
IХ Международная студенческая олимпиада по педагогике им.
В.А. Сластёнина прошла в атмосфере творческого подъема, показала
высокую
профессиональную
подготовку
конкурсантов,
выявила
педагогически одаренных студентов, ставших победителями в номинациях:
«Эрудит», «Педагогическая элегантность», «Горящие сердца», «Алые
паруса» и др. Команды получили массу положительных эмоций, креативных
идей и оставили самые высокие отзывы.
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