Регламент проведения общеуниверситетского конкурса
«Педагогическое будущее России»
для учащихся школ 10-11 классов
отдела профориентационной работы Управления профессиональной ориентации и
содействия трудоустройству Московского педагогического государственного
университета.

1. Процедура проведения Конкурса
1.1. Данный регламент определяет правила проведения Конкурса
«Педагогическое будущее России - 2017» для учащихся школ 10-11 классов
(далее – Конкурс).
1.2. Участие в Конкурсе добровольно, безвозмездно и реализуется после
регистрации участника.
1.3. Конкурс проводится с 6 февраля по 31 марта 2017 г. и включает два
обязательных этапа:
– первый этап – отборочный, который проводится в заочной форме с 06
февраля 2017 года по 13 марта 2017 года. В установленные сроки идет
регистрация участников на сайте://sdo.mpgu.org/ и прием выполненных
заданий (кейсов) учащимися.
– второй этап – заключительный, проводится в очной форме 31 марта
2017 в МПГУ. Проведение конкурсных испытаний (самопрезентация «Я учитель», решение педагогических ситуаций, защита авторского решения
кейса заочного этапа Конкурса). Выявление победителей.
1.4. К участию в Конкурсе допускаются все желающие. При
поступлении в МПГУ на направления подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.01 Педагогическое
образование победителю конкурса засчитываются дополнительные 5 баллов;
призерам: диплом II степени – 4 балла, диплом III степени - 3; победителям в
номинациях - 2 балла; участникам очного этапа – 1 балл. В сумме число

победителей и призеров может составлять не более установленных 35% от
общего числа участников Конкурса.
1.5. После проведения 2 этапов конкурсных испытаний, требующих
личного участия преподавателей и утверждения результатов конкурсной
комиссией, составляются окончательные списки победителей и призеров
Конкурса. Решение оргкомитета оформляется протоколом, пофамильные
списки победителей и призеров размещаются на сайте. Сайтом Конкурса
является портал олимпиад МПГУ: http://sdo.mpgu.org/
1.6.

Вручение

дипломов

победителя

и

призеров

Конкурса

осуществляется лично участникам Конкурса в день проведения очного этапа
Конкурса – 31 марта 2017 года.
2. Регистрация участников.
2.1. Регистрация для участия проводится только в электронной форме в
разделе «Регистрация участников» на портале http://sdo.mpgu.org/
2.2. Зарегистрироваться для участия в Конкурсе может любой
желающий,

если

он
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средней
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указать:

10-11
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Фамилию, Имя, Отчество, контактный телефон, место учебы, класс и дату
рождения. По указанным при регистрации данным проводится проверка.
2.3. Каждый участник регистрируется только один раз.
2.4. Регистрация открывается 06 февраля в 11 часов 00 минут по
московскому времени и заканчивается 13 марта 2017 года в 17 часов 00
минут по московскому времени.
3. Проведение Конкурса в дистанционном режиме (заочный этап)
3.1. Заочный этап Конкурса будет проходить с 06 февраля по 13 марта.
3.2. В Конкурсе могут участвовать лишь зарегистрировавшиеся
участники.
3.3. В день начала Конкурса - 06 февраля 2017 г. на портале
http://sdo.mpgu.org/ будет открыт доступ к заданиям Конкурса. Используя
свой индивидуальный код доступа (логин, пароль), участник получает
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выполнения

конкурсного

задания

(1

кейс
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представленных вариантов по выбору). Выполненные задания необходимо
направить по адресу электронной почты: otdel.prof@yandex.ru. Прием
выполненных конкурсных заданий заканчивается - 13 марта 2017 года. В
случае возникновения непредвиденных обстоятельств (сбой интернета,
состояние здоровья и пр.), вопрос о прохождении Конкурса решается
индивидуально по письменному заявлению, присланному электронной
почтой на адрес: otdel.prof@yandex.ru. В письме указывается логин, 3
причина обращения, обоснование (сканированная справка). Если сбой
произошел по причине сервера олимпиад, повторное выполнения заданий
Конкурса предоставляется автоматически, на электронную почту, указанную
при регистрации, отправляется уведомление.
3.4 Результаты заочного этапа Конкурса будут опубликованы на сайте
Олимпиады не позднее двух недель после окончания. Работы оцениваются
по 10 - балльной системе. Победители заочного этапа приглашаются к
участию в заключительном (очном) этапе.
4. Проведение очного этапа Конкурса.
4.1. Конкурс проводится 31 марта 2017 года в 15.00 в МПГУ по
адресу: пр. Вернадского, д.88.
4.2. Все участники заключительного (очного) этапа выполняют
следующие задания в порядке очереди в соответствии с номером
жеребьевки:
– визитная карточка участника «Я – учитель!» (домашнее задание);
– защита авторского решения кейса, представленного на заочном этапе
Конкурса (домашнее задание);
– решение педагогических ситуаций (в день проведения конкурса);
4.3. Критерии оценки конкурсных испытаний:
Задания

Регламент

Критерии

Визитная карточка
участника

3 мин.

Соответствие содержания
презентации заявленной теме,

Максимальное
количество
баллов
10

«Я – учитель!»
(самопрезентация,
домашняя заготовка).

общее впечатление, культура речи,
умение презентовать себя, умение
держать себя перед аудиторией,
аргументация выбора профессии
учителя, использование различных
технических средств, креативность.
Защита авторского
3 мин.
Умение
видеть
проблему,
решения кейса
формулировать цель и представить
механизм ее решения;
актуальность и новизна идеи;
использование знаний в области
педагогики, психологии в решении
кейса; творческий подход;
практическая
значимость
для
развития системы образования в
целом; использование технических
средств.
Решение
1 мин.
Умение быстро находить выход из
педагогических
предложенных
педагогических
ситуаций
ситуаций;
умение
импровизировать;
глубина
педагогического
мышления;
креативность.
Дополнительный балл (по решению членов жюри) за креативность и
эрудированность

10

10

От 1 до 5

4.5. Награждение участников и победителей Конкурса происходит в
день проведения конкурсных испытаний.
4.5. В день проведения заключительного этапа (очного тура) Конкурса
действует следующий порядок входа участников в здание, где проводится
Конкурс: – вход участников в здание начинается не ранее, чем за час до
начала Конкурса. При входе в здание участник предъявляет документ,
удостоверяющий личность.
−

Родители,

представители

школы,

одноклассники

и

другие

сопровождающие лица в здание допускаются при предъявлении документа
удостоверяющего личность.
5. Апелляция.
5.1. Подача апелляции регламентом Конкурса не предусматривается.

