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ПросвещениеПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Проведение ВСО (Всероссийская студенческая 
олимпиада) по педагогике является органичным 
событием в праздновании 800-летнего юбилея 
города. Участники олимпиады познакомятся с 
историей и современным Нижним Новгородом и 
увезут впечатления в свои регионы, города и ВУЗы.
Согласно Стратегии развития Нижегородской 
области до 2035 года наука - одно из приоритетных 
направлений в работе с молодежью, а участие в 
олимпиаде раскрывает образовательные, научные и 
творческие возможности студентов - будущих 
педагогов. Опыт Нижегородской области по 
реализации проекта «Школы 800»доказывает 
исключительную значимость направления 
«Просвещение» в формате Национального проекта 
Образование в целях выявления и поддержки 
талантливой молодежи Российской Федерации. 
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Мы Нижнему - Нижний нам!

Проект нацелен на создание условий для раскрытия 
профессионально-педагогического и творческого 
потенциала студентов, актуализацию их компетенций в 
области выбранной профессии в целях формирования 
будущих специалистов в исследовательской, 
педагогической, производственной и 
предпринимательской деятельности, формирование 
кадрового резерва региона. Всероссийская 
педагогическая олимпиада проводится в дистанционном 
и очном формате, предполагает применение цифровых 
технологий в конкурсах и системе оценивания 
активности участников. Очная часть олимпиады 
предполагает использование школ города в качестве 
творческих площадок. 
Широкий формат олимпиады включает индивидуальные 
и групповые конкурсы, что предполагает награждение 
победителей и памятные подарки руководству ВУЗов- 
участников, что требует софинансирования
 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Повысить вовлеченность студенчества в 
интеллектуально-творческую и 
квазипрофессиональную деятельность в 
формате выбранного направления 
профессиональной подготовки через участие 
во Всероссийской студенческой олимпиаде по 
педагогике

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Повысить вовлеченность студенчества в интеллектуально-творческую и квазипрофессиональную 
деятельность в формате участия во Всероссийской студенческой олимпиаде по педагогике

ресурсы портала дистанционного образования, электронного 
научно-образовательного сервиса «Педагогическая карта мира»; 

школы города -площадки для проведения конкурсных 
мероприятий, квалифицированный штат преподавателей для 

подготовки команд и работы в жюри

с 2018 по 2020 г.г. в олимпиаде приняли участие 305 студентов из 
60 городов РФ 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

1-19 марта 2021

создание условий для раскрытия их профессионально-
педагогического и творческого потенциала, выявления, отбора 

и сопровождения педагогически одаренной молодежи, 
формирование кадрового резерва региона
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1. подготовить команды для участия в олимпиаде  через 
внутривузовский отборочный конкурс 

2. разработать программу олимпиады с учетом предыдущего 
опыта

3. перестроить деятельность вуза в олимпиадные дни 
4. провести подготовку олимпиадных команд
5. создать электронный ресурс для сопровождения 

деятельности жюри Олимпиады
6. увеличить количество участников олимпиадного движения за 

счет привлечения новых команд из других городов
7. посредством вручения памятных подарков популяризация 

истории и достижений Нижнего Новгорода

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



7

В результате реализации проекта 
1. будет обеспечено дальнейшее развитие олимпиадного 

движения в РФ
2. повысится престиж Мининского университета как флагмана 

педагогического образования в России
3. возрастет приток абитуриентов на педагогические направления 

подготовки высшего образования
4. расширятся профессиональные и кросскультурные связи 

Мининского университета с другими организациями ВО РФ
5. будет формироваться инкубатор качественного педагогического 

кадрового потенциала РФ
 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Проект имеет долгосрочную перспективу как оптимальный формат 
развития студенческого интеллектуального потенциала через свободное 
творческое общение, профессионально ориентированную деятельность, 
продуктивное сотрудничество. Будущее проекта «ФОРСАЙТ-
ПЕДАГОГИКА» связано с установлением прочной традиции проведения 
педагогических олимпиад в масштабе РФ на базе Мининского 
университета, разработкой новых форматов раскрытия творческого 
потенциала студенчества с использованием цифровых технологий, 
привлечения к олимпиадам студентов-иностранцев, создание «Школы 
олимпиадного движения» в стране, тиражирование лучшего 
педагогического опыта и студенческого творчества.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Сайт проекта: 
https://mininuniver.ru/training/psychology-pedagogy/general
/iv-vserossijskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogik
e-forsajt-pedagogika-2021

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/foresight_pedagogy

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://mininuniver.ru/training/psychology-pedagogy/general/iv-vserossijskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-forsajt-pedagogika-2021
https://mininuniver.ru/training/psychology-pedagogy/general/iv-vserossijskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-forsajt-pedagogika-2021
https://mininuniver.ru/training/psychology-pedagogy/general/iv-vserossijskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-forsajt-pedagogika-2021
https://vk.com/foresight_pedagogy
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1. Министерство просвещения 
Российской Федерации

2. НГПУ им. К. Минина

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА



11

Всероссийская Педагогическая олимпиада:

1. имеет устойчивый статус в масштабах страны, что проявляется в 
расширении географии участников, 

2. способствует установлению прочных связей с другими вузами на уровне 
сотрудничества преподавателей и студентов; 

3. популяризирует нижегородские образовательные и исторические 
традиции, народное творчество и искусство представленное в 
памятных подарках;

4. знакомит участников с прошлыми и современными достижениями 
города и области в рамках празднования 800-летия города. 

Для проведения олимпиады в вузе существует современная пространственно-
образовательная среда, развитый уровень технического сопровождения 
образовательной и творческой деятельности, высокий методический и 
научный уровень преподавательского корпуса. К настоящему времени 
Мининский университет стал мощной площадкой российского олимпиадного 
движения, что находит отражение в научных публикациях и отзывах 
участников. Новшеством IV ВСО является формирование цифрового жюри 
для процедуры оценивания команд, призеров и поощрения участников 
олимпиады.в целях обеспечения прозрачности судейства.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Организация ВСО апрель 2020 
по февраль 
2021

Согласование действий ВУЗа и министерства, 
разработка заданий

2 Закупка памятных подарков 
руководству ВУЗов-участников

1 по 15 марта 
2021 г.

Памятные подарки 30 руководству ВУЗов-
участников

3 Поведение очного этапа ВСО 17 по 19 
марта 2021 г.

раскрытие профессионально-
педагогического и творческого потенциала 
студентов

4 Награждение участников и 
представителей ВУЗов-участников

19 марта 2021 
г.

популяризация истории и достижений 
Нижнего Новгорода через вручение памятных 
подарков

5
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1 организация ВСО 521000 1 521000 расходы Мининского 
университета

2
памятные подарки 
руководству ВУЗов- 
участников

3333,33 30 100000 софинансирование

3

ИТОГО 621000



14

❖ Арифулина Рамиля Умяровна
❖ доцент, Кандидат педагогических наук
❖ Опыт организации 3х Всероссийских студенческих 

олимпиад по педагогике “Форсайт-педагогика”
❖ https://mininuniver.ru/training/psychology-pedagogy/gener

al/vserossijskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogi
ke-forsajt-pedagogika-2020

❖ Катушенко Ольга Александровна
❖ Преподаватель кафедры общей и социальной 

педагогики

❖ Кафедра общей и социальной педагогики Мининского 
университета

❖ Обучающиеся по программам бакалавриата
❖ Обучающиеся по магистерским программам 
❖ Обучающиеся по программам подготовки кадров 

высшей квалификации

Команда Мининского университета обладает достаточным 
уровнем профессиональных компетенций для реализации 
подобных проектов. Кроме того, у нас есть возможность 
организовать качественную и эффективную PR-кампанию 
проекта

КОМАНДА ПРОЕКТА

Арифулина Рамиля Умяровна

https://mininuniver.ru/training/psychology-pedagogy/general/vserossijskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-forsajt-pedagogika-2020
https://mininuniver.ru/training/psychology-pedagogy/general/vserossijskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-forsajt-pedagogika-2020
https://mininuniver.ru/training/psychology-pedagogy/general/vserossijskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-forsajt-pedagogika-2020
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Название проекта:ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА

Автор:Катушенко О.А., Лебедева И.В.

Масштаб: Всероссийский

Стадия реализации: основной этап

Сроки реализации: 1- 19 марта 2021

Бюджет проекта: 621 000

520 000 - финансирование ВУЗа

100000 - требуемое софинансирование

Показатели:количественные и качественные

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


