ПОЛОЖЕНИЕ
О Конкурсе социальных проектов «Мой выбор»

факультета

дошкольной педагогики и психологии Московского педагогического
государственного университета для учащихся

школ, студентов СПО,

бакалавров
1. Общие положения
1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147 «От утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры»,

Правилами приема в МПГУ 2017 г.
2.

Настоящее

Положение

определяет

порядок

организации

и

проведения Конкурса социальных проектов «Мой выбор» для учащихся школ,
студентов СПО,

бакалавров (далее –Конкурс), его организационное и

методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе учащихся и порядок
определения победителей и призеров.
3.

Основными целями и задачами Конкурса являются:

3.1. Актуализировать процесс выбора педагогической профессии как
социально и личностно значимого направления в профессиональном
самоопределении.
3.2. Ориентировать учащихся школ, студентов СПО,
получение

педагогической

профессиональной

подготовки,

профессии,
овладение

бакалавров на

повышение

уровня

профессиональными

компетенциями в соответствии с современными требованиями.
3.3. Поощрить наиболее мотивированных учащихся для поступления на
обучение по образовательным программам высшего педагогического
образования.
4.

Конкурс проводится факультетом дошкольной педагогики и

психологии Московского педагогического государственного университета

Председателем оргкомитета конкурса является декан факультета дошкольной
педагогики и психологии.
Конкурс адресован тем, кто поступает на направления подготовки 44.03.01"Педагогическое

образование",

"Психолого-педагогическое

44.03.02-

образование"(бакалавриат); 44.04.01-"Педагогическое образование", 44.04.02"Психолого-педагогическое образование"(магистратура)
При поступлении на факультет дошкольной педагогики и психологии МПГУ
победителям Конкурса засчитываются дополнительные 3 балла, призерам – 2
балла, участникам – 1 балл.
5.Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык.
2.

Порядок организации и проведения Конкурса

6. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап: прием проектных работ (презентаций) по электронной почте.
Срок: с 15 февраля по 4 мая 2017 г.
2 этап: работа жюри по оценке конкурсных материалов, определение
победителей.
Срок – с 5 мая по 15 мая 2017 г.
7. Сроки проведения Конкурса утверждаются приказом декана факультета
дошкольной педагогики и психологии по представлению конкурсной комиссии.
8.

Для проведения Конкурса приказом

декана утверждается состав

конкурсной комиссии и жюри на срок не более одного года.
9. Конкурсная комиссия:
 разрабатывает Положение о Конкурсе,
 разрабатывает Положение об апелляции,
 разрабатывает Регламент Конкурса.
 формирует жюри Конкурса,
 организует и проводит Конкурс;
 разрабатывает материал конкурсных заданий;
 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий;
 рассматривает совместно с жюри апелляции участников Конкурса;
10. Жюри Олимпиады:
 проверяет и оценивает результаты выполнения конкурсных заданий,
 рассматривает совместно с конкурсной комиссией апелляции участников
Конкурса;

 готовит предложения для утверждения победителей и призеров;
 проводит анализ выполненных заданий.
3.

Порядок участия в Конкурсе

12. Конкурс проводится в дистанционной форме. На добровольной основе
принимают участие школьники 11-х классов, студенты СПО, бакалавры
13. Подведение итогов Конкурса проводится по результатам личного
(индивидуального) зачета.
14. Число победителей и призеров (в сумме) допускается не более
установленных 35% от общего числа участников.
15. Количество победителей не должно превышать 10% от общего
количества участников.
Победителями

16.

Конкурса

считаются

участники,

награжденные

дипломами первой степени. Призерами считаются участники, награжденные
дипломами второй и третей степени.
Участники Конкурса могут награждаться свидетельствами участника или
грамотами.
17. Размещение информации о победителях и призерах Конкурса на webсайте олимпиад МПГУ (http://sdo.mpgu.org) осуществляются в срок до 16 мая;
вручение дипломов победителям и призерам Конкурса осуществляется в срок
до 25 мая 2017г.
18. Дипломы победителей и призеров Конкурса подписывает председатель
оргкомитета Конкурса (декан факультета).
19. Порядок учета результатов Конкурса социальных проектов "Мой
выбор"

факультета

дошкольной

педагогики

и

психологии

МПГУ

регламентируются Правилами приема в МПГУ 2017 г.
4. Финансовое обеспечение Конкурса
20. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств
факультета дошкольной педагогики и психологии МПГУ, проводящего Конкурс.
Проект сметы расходов утверждается руководителем структурного учебного
подразделения.
21. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Конкурсе не

допускается.

