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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
ПО ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКЕ
Олимпиада проводится под грифом Международной академии наук педагогического
образования (МАНПО), Московского педагогического государственного университета
(МПГУ).
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I.
Цели и задачи конкурса:
стимулирование учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности
студентов педагогических вузов Российской Федерации.
формирование общественного мнения о системе образования как социальном институте, определяющем приоритетные направления общественного развития;
раскрытие потенциала педагогического образования;
формирование профессиональной общности людей на основе единства ценностных
приоритетов;
раскрытие профессионально-личностного потенциала студентов педагогических вузов, их самосознания, творческих способностей, создание условий для самореализации и самоутверждения;
заявить о гражданской позиции студентов педагогических вузов.
формирование активного профессионального отношения к совершенствованию
системы образования;
формирование профессиональной общности у конкурсантов;
Олимпиада призвана способствовать:
развитию авторитета и престижа педагогической профессии;
выявлению талантливых студентов;
созданию условий для развития творчества, и активной профессиональной позиции
конкурсантов в процессе приобщения к педагогической профессии;
стимулированию становления профессионального самосознания, самоопределения,
самореализации и самоутверждения конкурсантов;
разработке системы оценок эффективности педагогического труда;
развитию профессиональной смелости и самостоятельности педагогов в поиске и
реализации инноваций в образовательном процессе.
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• стимулированию создания профессиональных контактов и связей студентов педагогических вузов стран СНГ.
II. Порядок выдвижения кандидатур.
В педагогической олимпиаде принимают участие студенты высших учебных заведений очной формы обучения.
Участие в конкурсе является добровольным. Право на выдвижение кандидатуры
конкурсанта предоставляется ученым советам факультетов или вузов, в которых он
обучается. Выдвижение кандидатур может проходить на основе самовыдвижения.
Учебное заведение представляет команда из 3 человек.
III. Организация и проведение олимпиады.
I тур проводится в учебных заведениях по май месяц. Он включает серию разнообразных теоретических и практических конкурсов, позволяющих отобрать наиболее
сильных студентов вуза для участия во 2 и 3 турах. Для более широкого охвата студентов рекомендуется провести предварительные факультетские туры Олимпиады.
II тур проводится в Москве 27 июня на базе Московского государственного педагогического университета. На второй тур допускаются команды, вовремя подавшие
документы в оргкомитет олимпиады и представившие разработки домашнего задания
(электронный и распечатанный, художественно оформленный варианты на тему:
«Школа XXI века»). Во II туре на основе тестирования проводится конкурс «Эрудит»
для всех участников команд. Тестирование содержит теоретические вопросы из истории педагогики и общей педагогики, а также вопросы творческого характера.
На основе конкурса «Эрудит» (тестирования) отбираются 5 лучших команд для
участия в финале (III туре) олимпиады.
III тур проходит 28 июня. Конкурсы включают творческие теоретические и практические задания, а также демонстрацию выполненного домашнего задания.
До 1 июня осуществляется выдвижение, утверждение кандидатур и представление необходимой документации в оргкомитет олимпиады.
IV. Оргкомитет олимпиады.
Председатель – ректор Московского педагогического государственного университета, академик РАО Матросов Виктор Леонидович.
Сопредседатель – Президент международной академии наук педагогического образования, академик РАО Сластенин Виталий Александрович.
Члены оргкомитета:
Жог Валерий Иванович – проректор, декан факультета педагогики и психологии
Московского педагогического государственного университета, доктор философских
наук.
Артамонова Екатерина Иосифовна – вице-президент Международной академии
наук педагогического образования, доктор педагогических наук.
Савенков Александр Ильич - заместитель декана факультета педагогики и психологии МПГУ по научной работе, доктор педагогических наук.
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Андриади Ирина Петровна – заведующая кафедрой общей педагогики Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук.
Мардахаев Лев Владимирович – декан факультета социальной педагогики, заведующий кафедрой социальной педагогики Московского городского социального университета, доктор педагогических наук.
Ответственный секретарь: Лукинова Анастасия Владимировна - ученый секретарь МАНПО.
V. Жюри конкурса.
Создание конкурсного жюри и организацию его работы осуществляет Московский педагогический государственный университет (МПГУ) и Международная академия наук педагогического образования (МАНПО). В состав жюри входят ведущие специалисты в области педагогики и методики преподавания.
Определяется одна команда победитель и наиболее сильный участник суперфинала.
Победитель награждается библиотечкой педагогической литературы. Победителю
предоставляется преимущественное право - поступление в аспирантуру.
Команда победительница награждается билетами на круиз по Волге.
Определяются 2 команды-призеры, которые награждаются ценными подарками.
VI. Порядок представления документов в оргкомитет олимпиады.
Для регистрации участников конкурса вуз представляет на команду из 3-ех человек следующие документы:
1. Личное заявление конкурсанта (в письменной форме на имя ректора Московского педагогического государственного университета, академика РАО Матросова Виктора Леонидовича);
2. 2 фотографии каждого участника;
3. Представление (выписка из решения совета вуза);
4. Анкета конкурсанта;
5. Справка с места учебы каждого конкурсанта.
6. Электронная и распечатанная, художественно оформленная версия домашнего
задания «Школа XXI века».
7. Квитанция об уплате вузом оргвзноса в размере 10 тыс.(десять тысяч) рублей.
Наши реквизиты:
Государственное образовательное учреждение высшего профессионально образования Московский педагогический государственный университет (МПГУ)
ИНН 7705026272 ОФК по ЦАО г.Москвы
л/с 06075332450 (7704077771/770401001 МПГУ)
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705
р/с 40503810500001009001
БИК 044583001
ОКОНХ 92110, ОКПО 02079566
Документы представляются не позднее 10 июня 2003 года по адресу:
127051, Москва, Малый Сухаревский переулок, дом 6, оф. 14. Президиум Международной академии наук педагогического образования (МАНПО) на имя Лукиновой
Анастасии Владимировны.
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Заезд участников олимпиады состоится 26 июня 2003 года. Регистрация будет
осуществляться по адресу:
Москва, Малый Сухаревский переулок, дом 6, оф. 14. Президиум Международной
академии наук педагогического образования.
Тел./факс: (095) 207 42 05
e-mail: manpomail@mtu.ru
manpomail@mail.ru

"СОГЛАСОВАНО"
Проректор, декан факультета педагогики и психологии Московского
педагогического государственного
университета
___________________(Жог В.И.)
"____"___________________2003 г.

"СОГЛАСОВАНО"
Президент
Международной академии наук педагогического образования
__________________(Сластенин В.А.)
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