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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги!  

 

Приглашаем учащихся старших классов образовательных 

организаций принять участие в Герценовской олимпиаде школьников по 

педагогике.  

 

Олимпиада адресована старшеклассникам образовательных организаций 

и направлена на создание условий для творческого самовыражения 

талантливой молодежи, ориентированной на получение педагогического 

образования и педагогическую деятельность.  

Герценовская олимпиада школьников по педагогике входит в перечень 

олимпиад школьников Министерства образования и науки РФ 2016-17 

учебного года (Приказ Министерства образования и науки № 1118 от 30 

августа 2016 года). По своему профилю олимпиада соответствует III уровню 

олимпиад и направлению подготовки высшего образования «Педагогическое 

образование».  

 

Герценовская олимпиада школьников по педагогике проводится в два 

этапа: заочный (дистанционный) и очный.  

Заочный (дистанционный) этап включает в себя два тура. В первом 

туре участникам будет необходимо выполнить задания теста. Во втором туре 

подготовить эссе на заданную тему. В дистанционном этапе можно принять 

участие поочередно, как в один день, так и в разные дни в период с 05.12.2016 

по 31.01.2017. 

Заочный (дистанционный) этап проводится на сайте РГПУ им. А.И. 

Герцена по адресу: http://olymp.herzen.spb.ru. 

По результатам дистанционного этапа олимпиады определяются 

участники очного тура, которые смогут продемонстрировать свои 

педагогические способности, проявить знания, эрудицию и творчество при 

выполнении заданий индивидуального и командного конкурсов. 

 

 

http://olymp.herzen.spb.ru/
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Очный этап состоится 17 марта 2017 г. на площадках вузов-партнеров. 

 

Регистрация участников Герценовской олимпиады школьников по 

педагогике начинается с 01 декабря 2017 года и будет проводиться по ссылке 

https://abit.herzen.spb.ru/public/welcome (через регистрацию в абитуриент-

онлайн). 

 

Победители и призеры олимпиады определяются по результатам 

заключительного этапа олимпиады. Победителями олимпиады считаются 

участники олимпиады, награжденные дипломами 1, 2 и 3-й степени. Призерами 

олимпиады считаются участники олимпиады, награжденные дипломами 

победителей в каждой номинации олимпиады. 

 

Все конкурсанты, принявшие участие в очном этапе, получают 

сертификаты участника Герценовской олимпиады школьников по педагогике 

по личному запросу  на почту olymp.pedagog@gmail.com. 

 

Обращаем внимание выпускников школ на то, что победители и 

призеры Герценовской олимпиады школьников по педагогике в 2017 году 

смогут поступить в РГПУ им. А. И. Герцена на направление подготовки 

«Педагогическое образование» БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ! 

 

Подробнее см. информацию на сайтах вузов-партнеров.  

 
 

Все возникающие вопросы можно задать координаторам олимпиады: 

По электронной почте olymp.herzen@yandex.ru 

В группе Вконтакте http://vk.com/postuplenie_v_vuz 

Посмотреть на сайте http://olymp.herzen.spb.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://abit.herzen.spb.ru/public/welcome
mailto:olymp.pedagog@gmail.com
mailto:olymp.herzen@yandex.ru
http://vk.com/postuplenie_v_vuz
http://olymp.herzen.spb.ru/
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Приложение 1. 

 

 

Список рекомендуемой литературы для подготовки к Герценовской 

олимпиаде школьников по педагогике 

 

1. Введение в педагогическую деятельность [Текст]: учеб. пособие для 

студентов высш. пед. учеб. заведений / А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, 

И.Г. Шапошникова и др.; Под ред. А.С. Роботовой. - 3-е идз. – М.: 

Академия, 2006.  

2. Вершловский С.Г. Педагог эпохи перемен. – М., 2002. 

3. Канторович Н.Я. Путешествие в мир педагогики: Книга для тех, кто хочет 

стать учителем. – М., 1999. 

4. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. – М., 1985. 

5. Мудрик А.В. Учитель: мастерство и вдохновение: Книга для 

старшеклассников. — М.: Просвещение, 1986.  

6. Обществознание: Полный справочник / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, 

С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. Изд. перераб. и доп. – Москва: 

АСТ: Астрель, 2014. – 542 с. (Единый государственный экзамен). 

7. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. — М.: Политиздат, 

1982.  

8. Профессия — учитель: Учеб. пособие для профильной и 

профессиональной ориентации и профильного обучения школьников/ А. 

С. Роботова, И. Г. Шапошникова, В. А. Родионова и др.; Под ред. А.С. 

Роботовой. — М.: Издательский центр «Академия», 2005.  

9. Соловейчик С.Л. Час ученичества. – М., 1970. 

10. Стратегия жизни в современных условиях: (Образование, профессия, 

карьера): Учебное пособие для 10-11 классов средней школы / Под 

редакцией И.П. Михайлова. – СПб.: Издательство «Союз», 2004. 

11. Сухомлинский В.А. Сто советов учителю / Сухомлинский В.А. Избр. 

произв. - Киев, 1979, т. 2. 
12. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ. - http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/

