
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Российский государственный педагогический университет  

им. А.И. Герцена» 

Сетевое объединение вузов «Педагогические кадры России» 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра педагогики 

191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48, корп. 11 

тел. /факс: (812) 312 16 87 
herzen-kp@mail.ru 

 

  Деканам факультетов 

Директорам институтов  

Заведующим педагогическими и 

методическими кафедрами вузов 

Магистрантам 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!  
 

Приглашаем студентов магистратуры принять участие в 

Герценовской педагогической олимпиаде магистрантов. 

 

Педагогическая олимпиада магистрантов «Эврика: научный поиск» 

является ступенью Герценовской педагогической олимпиады «Ступени 

педагогического мастерства».  

Олимпиада проводится для магистрантов, обучающихся по направлениям 

«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование» и 

«Специальное (дефектологическое) образование».  Олимпиада направлена на 

создание условий для творческого самовыражения талантливой студенческой 

молодежи, ориентированной на педагогическую деятельность и желающей 

активно участвовать в обсуждении современных  проблем образования. 

Участие в олимпиаде добровольно.   

В 2015/2016 учебном году объявлена тема Герценовской педагогической 

олимпиады магистрантов – «Педагог – профессия для будущего». 

Олимпиада традиционно проводится в два тура. 

Заочный тур олимпиады проводится с 4 по 22 февраля 2016 года и 

предполагает подготовку двух заданий – индивидуального и командного. 

Индивидуальное задание (приложение 1).  

Участникам олимпиады предлагается написать новеллу, рассказ, 

стихотворение, легенду или сказку (на выбор), раскрыв тему «Образ педагога в 

российском и мировом кинематографе». 

 

 

http://www.herzen.spb.ru/main/structure/others/umo/pkr/


Командное задание (приложение 2).  

Для выполнения этого задания участникам необходимо объединиться в 

команды до 7 человек (состав команды может быть представлен как одной 

образовательной программой, так и несколькими). 

Участникам команды необходимо составить кейс или снять короткий 

видео-ролик (от 3 до 5 минут), раскрывающий один из факторов, оказывающих 

влияние на профессиональную деятельность педагога в современных условиях: 

 изменение общественного мнения о значимости профессии педагога в 

развитии личности, формировании понимания важности роли личности 

педагога в воспитании и развитии ребенка; 

 возрастание требований со стороны общества к качеству 

профессиональной деятельности педагога, необходимости добиваться 

достижения учащимися ожидаемых обществом образовательных 

результатов; 

 необходимость развития педагогом готовности к изменениям, связанным 

с расширением инноваций в образовании; 

 возрастание требований к информационно-технологической подготовке 

педагогов в связи с введением новых образовательных стандартов.   

 

Для участия в олимпиаде Вам необходимо до 22 февраля (до 23.59 мск) 

пройти по ссылке http://edu.emissia.org/ и зарегистрироваться. Необходимым 

условием регистрации является отправка подготовленных заданий в адрес 

олимпиады. Порядок регистрации и рекомендации по выполнению заданий 

размещены на портале «Виртуальный педагогический институт» 

(http://edu.emissia.org/). 

 

Очный тур проводится 25 февраля 2016 года в 15.00 в РГПУ им. А.И. 

Герцена (наб. р. Мойки, д. 48, 4 корп., Дискуссионный зал). Вузы партнеры 

организуют проведение очного тура в удобном для себя месте в срок до 25 

февраля (включительно) в соответствии с рекомендациями, размещенными на 

сайте «Виртуальный педагогический институт» (http://edu.emissia.org/). В этом 

туре предполагается групповая работа участников по выполнению заданий в 

составе команд магистерских образовательных программ.  

 

 

Вопросы можно задать координатору олимпиады Смирновой Наталье 

Викторовне  по тел. 8 (812) 312-16-87. 

 

До встречи! 

 

Желаем успехов! 

 

http://edu.emissia.org/
http://edu.emissia.org/
http://edu.emissia.org/


Приложение 1  

 

Пояснение к индивидуальному заданию 

 

 

Критерии оценки индивидуального задания: 

1. Соответствие содержания материала заявленной теме. 

2. Целостность представленного материала (завершенность) 

3. Соответствие изложения материала выбранному жанру. 

4. Указание на источники информации и корректность использования 

авторских материалов из кинофильмов (цитаты, сюжет и т.д.). 

5. Соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений 

и правил оформления текста. 

 

Требования к тексту: 

Объем: до 3-х печатных страниц. 

Формат: *.doc 

Шрифт: Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,0. 

 

Приложение 2 

Пояснение к коллективному заданию  

 

Коллективное задание оценивается с учетом следующих критериев: 

1. Полнота информации, раскрывающая влияние выбранного фактора на 

профессиональную деятельность педагога. 

2. Целостность представленного кейса или видео-ролика.  

3. Корректность использования профессиональной терминологии. 

4. Указание на использованные источники информации. 

5. Указание вклада разработчиков кейса или видео-ролика в конечный 

продукт.  

 

Требования к видео: 

Длительность: от 3 до 5 минут. 

Формат: mpg, mpg2, mpg4 

Объем файла: до 50 Мб 

 

Требования к кейсу: 

Объем: до 10-х печатных страниц. 

Формат: *.doc 

Шрифт: Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,0. 


