
Уважаемые коллеги! 

 

Московский городской педагогический университет 

приглашает принять участие в мероприятиях в январе! 

 

Дни открытых дверей 

 

День открытых дверей Института специального образования и 

комплексной реабилитации 

 

На дне открытых дверей участники смогут: 

 познакомиться с программами бакалавриата и магистратуры 

ИСОиКР, особенностями учебной и студенческой жизни; 

 узнать все о базах практики и возможностях дальнейшего 

трудоустройства; 

 получить консультацию по вопросам приема; 

 пообщаться с сотрудниками и студентами института; 

 принять участие в интересных конкурсах и мастер-классах и многое 

другое. 

 

Дата и время проведения: 18 января 2020 года 11:00 — 13:00. 

Место проведения: г. Москва, метро «Профсоюзная», улица Панферова, 

дом 8, корпус 2. 

Что взять с собой: паспорт (документ, удостоверяющий личность). 
Ссылка для регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNE4sCrBGI9SRCLDggm4rnOP-

ivoiiPW_6Oa9pp_QzyIc-gA/viewform 

 

 

День открытых дверей Института педагогики и психологии образования 

 

На дне открытых дверей участники смогут: 

 познакомиться с программами подготовки института 

 задать вопросы об учебном процессе, научной деятельности и 

студенческой жизни 

 проконсультироваться по вопросам поступления 

 узнать все об олимпиадах института и просто провести время с 

пользой 

 

Дата и время проведения: 25 января 2020 года 15:00 — 18:00. 

Место проведения: г. Москва, метро «Улица 1905 года», Столярный 

переулок, дом 16, строение 1.  

Что взять с собой: паспорт (документ, удостоверяющий личность). 

Ссылка для регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5l7tEEFdTSWeZ9-

EHUluIGI3mjPLsE9kFmUXgBeefKmFzBA/viewform 
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Олимпиады 

 

Олимпиада по детской и юношеской литературе 

 

Приглашаем учащихся с 3 по 11 класс общеобразовательных организаций 

и обучающихся колледжей. Среди участников Олимпиады — школьники из 

11 регионов России и зарубежных школ. 

Олимпиада проводится в 2 этапа: 

 дистанционный (выполнение тестовых заданий на Портале 

Олимпиады); 

 очный (выполнение творческих заданий). 

 

Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj793AUYciQw7R725RGmmNvseM

GTBS2k_tmWY3xxxzG7-BoA/viewform 

 

Обращаем Ваше внимание! 

Регистрация завершится 24 января 2020. 

 

 

Олимпиада «Искусство познания» 2020 

 

Участниками конкурса могут стать обучающиеся колледжей, обучающиеся 

8-11 классов общеобразовательных организаций. К участию в конкурсе 

допускаются как индивидуальные участники, так и творческие коллективы. 

Количество членов творческого коллектива не должно превышать трех 

человек. 

Для участия в конкурсе принимаются исследовательские работы и 

творческие проекты, выполненные обучающимися колледжей и старшими 

школьниками по всем отраслям гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин в рамках обозначенных секций: 

 философия; 

 психология; 

 педагогика; 

 история педагогики; 

 филологические дисциплины (русский язык, литература) и методика 

их преподавания; 

 математика, информатика и методика их преподавания; 

 естественнонаучные дисциплины и методика их преподавания; 

 искусство (музыка, изобразительное искусство, дизайн) и методика 

их преподавания; 

 теория и методика социально-культурной деятельности. 
 

Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdazN05Cuv2eFRoJL6klsauxT_Mxm

y3N5iGQuSsONfO-4L56Q/viewform 

 

Обращаем Ваше внимание! 

Регистрация завершится 31 января 2020 
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Олимпиада искусств 2020 

 

Участие в Олимпиаде является бесплатным как для индивидуальных 

конкурсантов, так и для творческих коллективов. 

Олимпиада входит в перечень индивидуальных достижений в соответствии с 

Правилами приема в Университет. 

 

Победители Олимпиады получают дополнительные баллы при поступлении 

в МГПУ: 

Победитель I степени — 10 баллов 

Победитель II степени — 8 баллов 

Победитель III степени — 8 баллов 

Цель Олимпиады искусств – поддержка талантливой молодежи и 

юношества и поддержание традиций образования в области 

классического и современного искусства. Мы приглашаем всех 

желающих принять участие в конкурсе! 

 

В 2020 году тема Олимпиады искусств — «Великой Победе посвящается». 

Темы конкурсных произведений и выступлений участников в 2020 году будут 

связаны с историей Великой Отечественной войны. 

 

Подробнее о жанрах и номинациях, членах жюри, графике и требованиях к 

участникам, их репертуару и конкурсным работам, вы можете узнать на 

странице олимпиады. 

 

Ссылка на регистрацию: https://www.mgpu.ru/registratsiya-na-olimpiadu/ 

 

 

 

 

Университетские субботы 

 

Мастер-класс: «Event-проект или как организовать свой досуг» 

 

В ходе мастер-класса участники познакомятся с примером интерактивного 

event-проекта, разработанного для школьников старших классов, узнают, 

откуда берутся идеи социально-культурных проектов, где они могут быть 

реализованы, смогут внести свои предложения и высказать мнение. 

Ведущий мастер-класса: кандидат педагогических наук Киселева Ольга 

Игоревна. 

 

Дата и время проведения: 18 января 2020 11:00 — 13:00. 

Место проведения: г. Москва, метро «Проспект Вернадского» или 

«Университет», улица Марии Ульяновой, д. 21. 

 

Что взять с собой: вход в здание свободный, наличие паспорта школьников 

и взрослых не требуется. 
Ссылка для регистрации: https://events.educom.ru/event/27815 

 

https://www.mgpu.ru/kultura/olymp_iss/
https://www.mgpu.ru/registratsiya-na-olimpiadu/
https://events.educom.ru/event/27815


 

Мастер-класс «Познай свои способности» 

 

На мастер-классе участники познакомятся с механизмами развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности. 

В рамках мероприятия участники с помощью конкретных психологических 

технологий: 

 познакомятся с тем, как наука помогает человеку приблизиться к 

пониманию себя; 

 узнают, почему процесс самопознания является творчеством; 

 исследуют разные стороны своего «Я» и получат рекомендации для 

дальнейшего самосовершенствования; 

 поразмышляют о том, что дает знание о своих личностных 

особенностях для профессионального и жизненного 

самоопределения. 

 

Ведущий: Смирнова Полина Викторовна, доцент, кандидат психологических 

наук. 

 

Дата и время проведения: 18 января 2020 16:00 — 17:30. 

Место проведения: г. Москва, метро «Улица 1905 года», Столярный 

переулок, д. 16 с. 1. 

Что взять с собой: наличие документа, удостоверяющего личность, 

обязательно. 
Ссылка для регистрации: https://events.educom.ru/event/27998 

 

 

Мастер-класс по актерскому мастерству «Сценическое общение в жизни 

и на сцене» 

 

Участникам мастер-класса будет предоставлена возможность самим 

пройти упражнения, как индивидуально, так и в группе. Будут предложены 

для импровизации на сцене различные варианты общения: между собой; 

каждый участник сам собой; с отсутствующим или мнимым объектом; 

через общение с действующими лицами пьесы (т.е. косвенно), со 

зрительным залом.  

Ведущий мастер-класса: старший преподаватель Белоусов Тарас 

Дмитриевич. 

 

Дата и время проведения: 25 января 2020 11:00 — 13:00. 

Место проведения: г. Москва, метро «Проспект Вернадского» или 

«Университет», улица Марии Ульяновой, д. 21. 

Что взять с собой: вход в здание свободный, наличие паспорта школьников 

и взрослых не требуется. 
Ссылка для регистрации: https://events.educom.ru/event/27816 

 

 

 

https://events.educom.ru/event/27998
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Тренинг «Все, что нужно знать о региональном этапе ВсОШ по английскому 

языку» 

 

На лекции школьники смогут узнать о том, в каком формате проходит 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку и на что стоит обратить внимание при подготовке, а также о том, как 

читать задания «между строк». На тренинге участники попробуют свои силы 

в выполнении заданий, представляющих наибольшие сложности на 

олимпиаде. 

 

Дата и время проведения: 25 января 2020 15:00 — 16:30. 

Место проведения: г. Москва, метро «Курская» (Арбатско-Покровской или 

Кольцевой линии), Малый Казённый переулок, д. 5Б. 

Что взять с собой: паспорт (документ, удостоверяющий личность). 
Ссылка для регистрации: https://events.educom.ru/event/28010 

 

 

 

Иные профориентационные мероприятия 

 

Заседание клуба юного дефектолога: «Родитель+специалист=?» 

 

На заседании клуба участники узнают: 

 как нелегко быть родителем ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 как сложно выстраивать взаимоотношения в своей семье; 

 как правильно реагировать на мнение окружающих в различных 

жизненных ситуациях; 

 какую помощь и поддержку ждет семья особого ребенка от 

специалистов психолого-педагогического сопровождения; 

 для чего специалистам специалистов психолого-педагогического 

сопровождения нужна помощь родителей. 

 

Дата и время проведения: 25 января 2020 11:00 — 12:30. 

Место проведения: г. Москва, метро «Профсоюзная», улица Панферова, 

дом 8, корпус 2. 

Что взять с собой: паспорт (документ, удостоверяющий личность). 
Ссылка для регистрации: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhB-

cWRBD4-AdjkGEcN0FGEbEvTHKzsEn7jYRSZufndwN-kQ/viewform 
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