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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!  

 

Приглашаем учащихся старших классов образовательных 

организаций принять участие в Герценовской внутривузовской олимпиаде 

школьников по педагогике «Учитель ХХI века».  

Олимпиада адресована старшеклассникам государственных и 

негосударственных образовательных организаций,  студентам педагогических 

колледжей, а также выпускникам прошлых лет и направлена на создание 

условий для творческого самовыражения талантливой молодежи, 

ориентированной на педагогическую деятельность.  

В 2019 году Герценовская внутривузовская олимпиада по педагогике 

«Учитель ХХI века» пройдет в два этапа: заочный (дистанционный) и очный. 

Заочный (дистанционный) этап будет проходить в период с 01.02.2019г. по 

01.03.2019г. на сайте РГПУ им. А.И. Герцена по адресу: 

https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_bachelor/. Участникам необходимо 

подготовить эссе на заданную тему.  

По результатам дистанционного этапа олимпиады определяются 

участники очного этапа, которые смогут продемонстрировать свои 

педагогические способности, проявить знания, эрудицию и творчество, 

представив результаты  домашнего задания и выполнив задания 

индивидуального и командного конкурсов.  

Домашнее задание будет представлено на сайте по завершении заочного 

этапа. 

Очный этап состоится 5 апреля 2019 г. на базе РГПУ им. А.И. Герцена. 

Регистрация участников Герценовской внутривузовской олимпиады 

школьников по педагогике «Учитель ХХI века» начинается с 01 февраля 2019 

года по адресу: pedagogy-herzen@yandex.ru и продлится до 28 февраля 2019 

года. 

Победители и призеры олимпиады определяются по результатам очного 

этапа олимпиады.  

Обращаем внимание на то, что победители и призеры Герценовской 

внутривузовской олимпиады школьников «Учитель ХХI века» получают 8 

дополнительных баллов  к сумме ЕГЭ (или результатам вступительных 
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испытаний) при поступлении только в РГПУ им А.И. Герцена.  Диплом 

победителя или призера олимпиады действителен 4 года.  

Подробнее информацию о поступлении можно посмотреть на сайте 

РГПУ им. А.И. Герцена: http://www.herzen.spb.ru/abiturients/ 
 

Все возникающие вопросы можно задать координаторам олимпиады: 

Специалистам центра по работе с талантливой молодежью и абитуриентами по 

электронной почте:  vol@herzen.spb.ru ; 

доценту кафедры теории и истории педагогики Суворовой Светлане 

Анатольевне по электронной почте: svet3341@yandex.ru. 

А также можно найти всю необходимую информацию в нашей виртуальной 

студи по адресу: http://emissia.online/school-olymp   

Приложение 1. 

 

Список рекомендуемой литературы  

для подготовки к Герценовской внутривузовской олимпиаде школьников 

по педагогике «Учитель ХХI века» 

 

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

хочет стать учителем. – М., 1999. 

3. Педагогика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения /Под ред. 

А.П. Тряпицыной. – СПб: Питер, 2013. Раздел 1. Введение в раздел. 

Требования к современному учителю. 

4. Петербургский учитель: традиции и инновации /под ред. С.Г. 

Вершловского, А.Н. Шевелева. – СПб., 2014. 

5. 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.  

6. 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. 

7. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – М.: Концептуал, 2016. 

8. Сухомлинский В.А. О воспитании. – М.: Школьная пресса, 2003. 

9. Сухомлинский В.А. Сто советов учителю. [Электронный 

ресурс]http://mir.zavantag.com/filosofiya/305916/index.html?page=5 

10.  Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. – М.: Концептуал, 2016. 

11. Ушинский К.Д. Переиздание. – М.: Издательский дом Шалвы 

Амонашвили, 2002. (Антология гуманной педагогики).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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12.  Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ.  
13.  Шевелев А.Н. Требования к учителю: традиции и современность // 

Теория и практика образования: история и современность: монография/ 

под ред. Г.Б. Корнетова. – М.: АСОУ, 2016. 

 


