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1.2 ВСО по педагогике «ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА» проводится со 1 февраля
2019 года по 1 марта 2019 года на базе Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» (Мининский
университет).
1.2.1. Первый этап (до 1 февраля 2019 года) проводится в образовательных
организациях высшего образования, реализующих программы 44.03.01
Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 44.03.05 Педагогическое
образование.
1.2.2.Второй этап (с 1 по 11 февраля 2019 года) - онлайн-тестирование команд
образовательных организаций - победителей первого (вузовского) этапа; выполнение
теоретического задания в электронном научно-образовательном сервисе
«Педагогическая карта мира». Тестирование проводится в дистанционной форме с
использованием ресурсов портала дистанционного образования НГПУ им. К.
Минина. Количество команд, рекомендованных образовательными организациями к
участию в дистанционном этапе, не ограничено. Дистанционный этап не является
отборочным этапом олимпиады. Решение о составе команд-участников очного этапа
принимает командирующая сторона. Состав команды – 5 человек.
1.2.3. Третий (с 27 февраля по 1 марта 2019 года) - Всероссийский этап (очный)
Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций высшего
образования по педагогике «ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА» проводится с 27 февраля по
1 марта 2019 года на базе Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» (г. Нижний
Новгород). Участники – студенты, принявшие участие в первом и втором (заочных)
этапах Всероссийской олимпиады студентов (формирование команды от вуза – на
усмотрение командирующей стороны).
Информация о проведении всероссийского этапа ВСО размещена на сайте
https://www.mininuniver.ru.
Заезд участников ВСО осуществляется 26 февраля 2019 года.
1.1. Адрес образовательной организации высшего образования, на базе
которой проводится ВСО: 603950, Приволжский федеральный округ, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1, телефон: +7 (831) 436-18-74, факс: +7
(831) 436-44-46, адрес электронной почты mininuniver@mininuniver.ru.
1.2. Контактная информация:
Общая информация:
Илалтдинова Елена Юрьевна, заведующий кафедрой общей и социальной педагогики
НГПУ им. К. Минина, 8-905-192-23-48, ilaltdinova_eu@mininuniver.ru
Расселение, встреча:
Аксенов Сергей Иванович, доцент кафедры общей и социальной педагогики НГПУ
им. К. Минина, 8-910-891-98-96, aksenov_si@mininuniver.ru, aksen_82@mail.ru
Содержание конкурсной программы:
Арифулина Рамиля Умяровна, доцент кафедры общей и социальной педагогики
НГПУ им. К. Минина, 8-964-839-63-96, arifulina_ru@mininuniver.ru, ramila77@mail.ru
1.3. Способ прибытия к месту проведения ВСО определяется
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организацией-участником самостоятельно.
1.4. Заявка на участие в ВСО (далее - Заявка) (Форма № 1 к настоящему
Положению ВСО) и приложения к ней (Форма № 2 Сведения об участнике
олимпиады к настоящему Положению ВСО) представляется не позднее 11 февраля
2019 года по адресу: 603950, Приволжский федеральный округ, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1, каб. 423, или по адресу электронной
почты arifulina_ru@mininuniver.ru.
2. Участники ВСО
2.1. К участию во всероссийском этапе ВСО допускаются студенты,
обучающиеся на начальных и старших курсах в организациях высшего образования,
участники, победители и призеры отборочных этапов ВСО.
2.2. Участники всероссийского этапа ВСО обязаны пройти регистрацию по
установленной форме в образовательной организации высшего образования, на базе
которой проводится всероссийский этап ВСО, и на интернет-сайте ВСО.
2.3. Участники ВСО должны иметь при себе: студенческий билет, паспорт,
справку с места учебы, заверенную подписью руководителем образовательной
организации высшего образования и печатью, копию первого листа Лицензии на
право ведения образовательной деятельности образовательной организации высшего
образования, в которой студент обучается, заявление о согласии на обработку его
персональных данных, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета гражданина в системе
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), реквизиты лицевого счета
Сбербанка России (выписка из лицевого счета).
2.4. Участники ВСО должны предоставить заявление о согласии участника
олимпиады на обработку его персональных данных (Приложение № 9 к Регламенту
ВСО).
2.5. В период участия в мероприятиях ВСО участники должны
придерживаться делового стиля одежды и поведения.
2.8. Лица, сопровождающие участников ВСО, несут ответственность за
поведение, жизнь и безопасность студентов в пути следования и в период проведения
мероприятий олимпиады.
3. Организация проживания и питания участников ВСО
3.1. Питание участников Олимпиады организуется за счет направляющей
стороны. Транспортное обслуживание участников ВСО обеспечивается за счет
организационных взносов.
Для участников всероссийского этапа Олимпиады предусматривается
организация культурно-массовой программы: проведение обзорных экскурсий по
Мининскому университету, по городу Нижний Новгород, посещение театральных
площадок, организация спортивно-массовых событий.
Организационный взнос за участие в ВСО составляет 1500 рублей за каждого
участника (организационный взнос осуществляется безналичным или наличным
платежом учебным заведением, студенты которого являются участниками ВСО).
Оплата расходов на проезд и проживание участников производится за счет средств
командирующего ВУЗа (1 день проживания в гостиницах города – 550-1500 рублей).
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3.2. Проживание участников ВСО осуществляется на выбор гостей в
гостиничных номерах, расположенных в шаговой доступности от места проведения
Олимпиады.
Отель «Ibis» - г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 115. Телефон +7 831 233-11-20,
+7 831 233-11-00
Хостел Nice Hostel НН - Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 7. +7 (831) 429-16-40+7
(831) 429-01-34
Бэрри-хостел Почаинская ул., 7, Нижний Новгород (эт. 2) +7 831 422-44-47,
+7 905 662-53-31 berry-hostel.ru
Пешков Отель ул. Ульянова, 7, Нижний Новгород (2 этаж) +7 831 413-33-80,
+7 920 253-33-80 peshkovhotel.ru
3.3. Оплата проживания участников ВСО производится в соответствии с
условиями размещения и сроком проживания за счет направляющей стороны.
4. Структура и содержание заданий ВСО
4.1. Задания ВСО по педагогике «ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА», включает
выполнение теоретических и практических конкурсных заданий, содержание
которых соответствует тематике олимпиады ГОС ВПО или ФГОС ВО.
4.2. Выполнение всех видов конкурсных заданий оценивается по критерию 100 баллов.
4.3. Для проведения каждого вида конкурсных заданий готовится несколько
вариантов заданий. Перед началом выполнения конкурсных заданий проводится
розыгрыш вариантов.
4.4. Содержание и порядок проведения теоретического конкурсного задания,
позволяющего оценить уровень сформированности профессиональных компетенций,
знаний, умений и навыков участников олимпиады, обучающихся по направлениям
подготовки
44.03.01
Педагогическое
образование,
44.03.02
Психолого-педагогическое образование, 44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование, 44.03.05 Педагогическое образование .
4.4.1. Первый тур очного этапа Олимпиады - творческий (командный),
включает конкурс «Ed-Story: Раскрутка». Конкурс направлен на популяризацию и
повышение престижа педагогической профессии, выявление и формирование
общекультурных компетенций студентов.
Командам предлагается представить домашнее задание в жанре сказки.
Время выступления не более 5 минут. Очередность выступления определяется
по жребию перед началом конкурса. Несоблюдение временного регламента приводит
к снятию с команды 3 штрафных баллов.
Выступление каждой команды оценивается баллами в соответствии с
критериями: соответствие теме конкурса и жанру сказки; актуальность
педагогической
идеи;
аргументированность
содержания
выступления;
оригинальность выступления; артистизм.
Творческий конкурс максимально оценивается в 10 баллов. Примерное время
проведения 1 час 45 минут.
Шкала оценки:
0 баллов – критерий не выражен
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1 балл – критерий выражен частично
2 балла – критерий выражен в полной мере.
4.4.2. Второй тур очного этапа Олимпиады – «Team-Lead: Флагман»
(командный конкурс). В конкурсе принимает участие капитан от каждой команды.
Баллы, полученные капитаном на конкурсе, засчитываются каждому члену его
команды.
Капитанам предлагаются вопросы из области педагогической науки,
образовательной практики и их отражение в литературе и искусстве.
Критерии оценивания: правильность, полнота ответа. Конкурсное задание
оценивается в 10 баллов. Время проведения конкурса – 30 минут.
Вопросы ранжированы по уровню сложности от 1 до 5 баллов.
4.4.3. Третий тур очного этапа Олимпиады – теоретический (индивидуальное
участие). Конкурс «Ed-Word: Полигистер» проводится в виде решения кроссворда по
педагогическим дисциплинам. Цель теоретического конкурсного задания –
определение степени владения участниками Олимпиады программным материалом
по учебной дисциплине «Педагогика».
Теоретический конкурс представлен в форме контрольно-измерительных
материалов из 40 заданий. Они содержат задания на знание педагогической
терминологии, классиков педагогики, педагогических произведений. Теоретическое
конкурсное задание оценивается в 20 баллов.
Критерии оценки: точность, грамотность. Примерное время проведения
конкурса – 1 час.
Шкала оценки:
0 баллов – ответ неверный
0,5 балла – ответ верный.
4.4.4. Четвертый тур очного этапа Олимпиады – практический (командное
участие) «Ed-Skill: Педагогическая мастерская».
Команде необходимо реализовать подготовленный мастер-класс на основе
игровой образовательной технологии, продемонстрировать уровень владения
методами и приемами данной технологии на материале социокультурной специфики
своего региона (деятельность выдающихся педагогов-земляков, народные промыслы,
фольклор, история, народный костюм, традиции и т.п.). Цели и содержание
мастер-класса определяются участниками Олимпиады. Целевая аудитория – члены
других команд-участников Олимпиады. На проведение мастер-класса каждой
команде выделяется 30 минут. Несоблюдение временного регламента приводит к
снятию с команды 3 штрафных баллов.
ВАЖНО, что мастер-класс – это не рассказ о технологии, а её практическая
демонстрация.
Критерии оценки: соответствие теме и наглядность представления
информации; педагогическое мастерство (уровень владение методами и приемами
проведения технологии, организационно-коммуникационные умения); наличие
диагностируемого образовательного результата; соответствие особенностям целевой
аудитории; эстетика оформления мастер-класса. Конкурсное задание оценивается в
20 баллов. Примерное время проведения конкурса – 2 часа.
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Шкала оценки:
0 баллов – критерий не выражен
1 балл – критерий выражен частично
2 балла – критерий, в основном, выражен
3 балла – критерий выражен недостаточно четко
4 балла - критерий выражен в полной мере.
4.4.5. Пятый тур очного этапа Олимпиады – «Ed-Brainstorm: Моделируя
будущее» (индивидуальный конкурс). Индивидуальное задание участники получат
непосредственно на олимпиаде. Конкурсное задание оценивается в 20 баллов.
4.4.6. Шестой тур очного этапа Олимпиады – «Ed-Lab: Форсайт-сессия»
(командный конкурс).
Сборные команды Олимпиады согласно жеребьевке получают задание. На
выполнение задания командам выделяется 60 минут. Цель участников – в рамках
технологии «форсайт-сессия» разработать варианты решения предложенной задачи.
Результат представляется в форме публичной презентации. На презентацию
результатов команде выделяется 15 минут. Несоблюдение временного регламента
приводит к снятию с команды 5 штрафных баллов.
Критерии оценки: адекватность использования инструментов форсайт-сессии;
обоснованность предлагаемых решений; использование профессиональной
терминологии; коммуникативные умения, умение работать в команде; качество
презентации проекта. Конкурсное задание оценивается в 20 баллов. Примерное время
проведения конкурса – 2 часа.
Шкала оценки:
0 баллов – критерий не выражен
1 балл – критерий выражен частично
2 балла – критерий, в основном, выражен
3 балла – критерий выражен недостаточно четко
4 балла – критерий выражен в полной мере.
4.5. Для подготовки к выполнению конкурсных заданий ВСО рекомендуется
следующий перечень литературы:
1. Федеральный закон «Об Образовании». – М., 2013
2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года
3. Российская педагогическая энциклопедия в 2-х т. / Под ред. В.В. Давыдова. –
М.
4. Крившенко Л.П. Педагогика // Л.П. Крившенко. – М., 2008
5. Джуринский А.Н. История педагогики. – М., 2013
6. Бордовская Н.В. Педагогика // Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – СПб., 2013
7. Мудрик А.А Социальная педагогика // А.В. Мудрик – М., 2014
8. Селевко Г.К. Педагогические технологии // Г.К. Селевко. – М., 2010
9. Турчин А.В. Футурология. XXI век: бессмертие или глобальная катастрофа? /
А.В. Турчин, М.А. Батин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. — 263 с.
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10. Электронный научно-образовательный сервис Педагогическая карта мира
(режим доступа http://emap.mininuniver.ru)
11. RAPID FORESIGHT Методология 2017 версия 0.4 (режим доступа
https://asi.ru/upload/iblock/345/Forsight_0.4_2017.pdf)
5. Определение победителей, призеров и поощрение участников ВСО
5.1. Итоги ВСО по педагогике «ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА» подводит жюри в
составе председателя и членов жюри.
5.2. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок. Итоги олимпиады
оформляются актом, подписываются председателем жюри, членами жюри и
руководителем образовательной организации высшего образования, на базе которой
проводится ВСО, заверяются печатью. К акту прилагается сводная ведомость оценок.
Ведомости, сводные ведомости и акт оформляются в соответствии с
Приложениями к Регламенту ВСО.
5.3. Победители и призеры ВСО определяются по лучшим показателям
(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение
отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение задания Ed-Word:
Полигистер.
5.4. Победителями и призерами олимпиад всероссийского этапа ВСО являются
граждане Российской Федерации в возрасте до 25 лет включительно на дату
проведения олимпиады и утверждения протокола. Победителю ВСО присуждается I
место, призерам - II место и III место. Участникам ВСО, показавшим высокие
результаты при выполнении отдельного задания (выполнивших все требования
конкурсных заданий), могут устанавливаться дополнительные поощрения.
5.5. Победители и призеры всероссийского этапа ВСО для получения премии,
выделяемой в рамках приоритетного национального проекта «Государственная
поддержка талантливой молодежи», в обязательном порядке предоставляют
документы в соответствии с требованиями настоящего Регламента ВСО.
5.6. Образовательная организация высшего образования в соответствии с
Регламентом ВСО в течение двух недель после завершения проведения
всероссийского этапа ВСО в Центральную рабочую группу ВСО направляет отчет о
результатах организации и проведения всероссийского этапа ВСО и комплект
документов победителя и призеров, но не позднее 1 июля текущего года.
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Приложение № 13
Форма № 1
к Положению организации и проведения
всероссийского этапа Всероссийской олимпиады
студентов образовательных организаций высшего
образования (Всероссийской студенческой
олимпиады)
ЗАЯВКА
на участие во всероссийском этапе Всероссийской олимпиады студентов
образовательной организации высшего образования (ВСО)
по педагогике «ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА»
Ф.И.О. участника ______________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________
Курс обучения
Направление подготовки (специальность): __________________________________
Полное наименование образовательной организации _________________________
Регион ________________________________________________________________
Федеральный округ РФ __________________________________________________
Ф.И.О. сопровождающего, должность____________________________ _________
Участник олимпиады (победитель или призер) (название и место проведения
олимпиады, если студент участвовал)
Банковские реквизиты вуза (в случает оплаты организационного взноса за участие в
ВСО: _________________________________________________________________
Ректор
МП ________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
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Приложение № 13
Форма № 2
к Положению организации и проведения всероссийского этапа Всероссийской
олимпиады студентов образовательной организации высшего образования
(Всероссийской студенческой олимпиады)
Сведения об участнике
всероссийского этапа Всероссийской олимпиады студентов
образовательной организации высшего образования (ВСО) по _ ___
Полное наименование образовательной организации: _________________________
Адрес образовательной организации: ______________________________________
Регион: _______________________________________________________________
Федеральный округ: ____________________________________________________
ФИО ректора: __________________________________________________________
ФИО контактного лица: _________________________________________________
Телефон (код) контактного лица: _________ _ ______________________________
E-mail контактного лица: ________________________________________________
Кол-во участников: _____________________________________________________
ФИО участников: _______________________________________________________
Даты рождения участников: ______________________________________________
Направление подготовки (специальность): ________________________________
Курс: _________________________________________________________________
Паспортные данные участников (дата и место рождения, серия, номер, когда и кем
выдан): _______________________________________________________________
Кол-во сопровождающих: ________________________________________________
ФИО сопровождающих: _________________________________________________
Паспортные данные сопровождающих (серия, номер, когда и кем выдан):
Дата заезда:___________________________
Транспорт, на котором прибывает делегация:
Номер поезда (авиа-рейса) и время прибытия: ______________________________
Дата выезда: _____________________________________________ _____________
Транспорт, на котором убывает делегация: ________________________________
Номер поезда (авиа-рейса) и время выбытия: ____ _________________________
В гостинице нуждается / не нуждается: ___________________________________
Условия размещения (одноместное, двухместное или место в комнате): _________
Дата подачи заявки _______________________________________ _______
Ф.И.О., подавшего Заявку ______________________ (подпись), ____________ (дата).
Личное заявление о согласии каждого на обработку его персональных данных.
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