
 

с  01 марта 2019 года с 12:00 для учащихся 11 классов 

ОБЪЯВЛЕН  

ДИСТАНЦИОНННЫЙ КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

«Моя профессия – педагог 

дошкольного образования» 
ОРГАНИЗАТОР: ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

МОСКОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА (МПГУ) 

 

При поступлении в МПГУ на направление подготовки  

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

Дошкольное образование и Музыка, Дошкольное образование и Иностранный язык 

(английский), Дошкольное образование и Физическая культура, Дошкольное образование и 

Дополнительное образование (Раннее творческое развитие);  

 44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль «Психология и педагогика 

дошкольного образования». 

ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА ЗАСЧИТЫВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 3 БАЛЛА,  

призерам  I степени – 2 балла,  призерам II степени – 1 балл  

в качестве индивидуальных достижений. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНКУРС ОТКРЫТА 

с 01 марта 2019 г. до 15 апреля 2019 г. (до 22 часов 00 минут) 

В КОНКУРСЕ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ ЛИШЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИЕСЯ УЧАСТНИКИ! 

Регистрация для участия проводится только в электронной форме в разделе «Регистрация 

участников» на портале: http://sdo.mpgu.org/ 

ЖДЁМ НА КОНКУРС! 

http://sdo.mpgu.org/


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА: 

4. Структура конкурса. 

4.1.  Участникам конкурса предлагается создать компьютерную презентацию о 

профессии педагога дошкольного образования.  

4.2 В работе могут быть представлены: информация о содержании и условиях труда 

педагога дошкольного образования; условия и особенности ее получения в образовательной 

организации; информация о востребованности профессии на рынке труда, перспективы 

личностного развития в этой профессии и другая полезная информация о профессии 

(знаменитые личности в области дошкольного образования, интересные факты и т.д.). 

4.3. Технические требования к компьютерной презентации. Компьютерная презентация 

должна быть выполнена в программе Microsoft Office PowerPoint (версия 97-2007).  

4.4. Анимация и смена слайдов презентации должны происходить автоматически. 

Презентация должна воспроизводиться на любом компьютере. Количество слайдов не более 

20. 

4.5. Оформление презентации должно сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, 

начертание, выравнивание). Допускаются рисунки и фотографии по теме. Не допускаются 

фотографии и рисунки с напечатанным на них текстом, заимствованные из сети Интернет. 

4.6. Презентация должна иметь Титульный слайд: название проекта, автор проекта 

(ФИО полностью). 

4.7. Продолжительность демонстрации презентации не должна превышать 5 минут. 

5. Критерии оценки конкурсных материалов. 

5.1. Полнота раскрытия темы, выделение специфики профессии педагога дошкольного 

образования, профессионально важных и личностных качеств – 10 баллов. 

5.2. Самостоятельность выполнения работы – 10 баллов. 

5.3. Логика изложения и подачи материала – 10 баллов. 

5.4. Актуальность материала – 10 баллов. 

5.5. Оригинальность материала и сюжета, творческий подход к оформлению и подаче 

информации – 10 баллов 

5.6. Достоверность информации – 10 баллов 

5.7. Использование профессиональной терминологии в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, Федеральным Законом «Об образовании в РФ» (ФЗ № 273 от 

29.12.2012) - 10 баллов 



5.8. Художественное оформление работы (композиция, цветовое решение, грамотность и 

аккуратность оформления.) – 10 баллов. 

5.9. Наличие слайда с перечнем использованных информационных источников – 10 

баллов. 

5.10. Обоснование собственного отношения к профессии педагога дошкольного 

образования; авторское мнение о перспективе развития своих творческих способностей в 

данной профессии – 10 баллов. 

5.11. Максимальное количество баллов – 100. 

 

Наш официальный сайт – на портале МПГУ:http://sdo.mpgu.org/ 

 

 

http://sdo.mpgu.org/

