Номинация «Молодой преподаватель вуза» проводится в соответствии
с приказом Департамента образования города Москвы от 17 октября
2011 года №763 «Об организации Московского городского профессионального конкурса профессионального мастерства и общественного признания»
в городе Москве. Ев учредителями являются Департамент образования
города Москвы и Московская городская организация Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации.
Номинация направлена на выявление и поощрение талантливых и инициативных молодых преподавателей высшей школы, ознакомление с их
научным и педагогическим опытом, повышение уровня профессионального
мастерства столичных педагогов и создание условий для их профессионального и карьерного роста.
В номинации принимают участие молодые преподаватели Московского
педагогического государственного университета, Московского гуманитарного университета, Российского университета дружбы народов,
Московского государственного гуманитарного университета им.М.А. Шолохова, Московского городского педагогического университета, Московского городского психолого-педагогического университета, Московского
гуманитарного педагогического института и Московской государственной академии делового администрирования.
На первом, заочном, этапе в номинации участвовало 35 человек, которые разместили анкеты и эссе на тему «Образование - наука будущего»
на информационном портале Конкурса. В течение месяца эта информация
была доступна для общественного обсуждения и голосования.
На втором, вузовском, этапе номинации все участники проводили актовые лекции и открытые занятия. По результатам этого этапа 12 молодых преподавателей получили возможность представить свои вузы на
городском этапе номинации.
13 и 14 марта участники городского этапа номинации представили
презентации «Моя научная инициатива в развитии столичного образования» и провели мастер-классы.
По итогам выполнения этих конкурсных заданий жюри определило лауреатов и победителя номинации «Молодой преподаватель вуза».
22 марта в здании МГПИ на Ходынском бульваре, д.21А в 14.00 пройдет
творческий конкурс на приз зрительских симпатий, состоится подведение
итогов номинации, награждение участников, лауреатов и победителей.
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Уважаемые коллеги!
Мы приветствуем тех, кто принял решение стать участником Московского
профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания 2012 года!
Этот проект призван стать не просто событием, отвечающим современным запросам педагогического сообщества, но явлением, способствующим формированию
опережающих время образовательных инноваций.
Обновленный конкурс направлен на содействие профессиональному росту столичных педагогов и предоставление им уникальных возможностей для реализации
их социально значимых проектов, карьерного роста и расширения профессиональных горизонтов.
Верим, что конкурс станет ярким явлением современной жизни не только педагогического сообщества Москвы, но и общественно значимым явлением в жизни
нашего мегаполиса в целом.
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента образования города Москвы
И. И. Калина

Дорогие коллеги!
Конкурс «Молодой преподаватель вуза» - важное событие не только для его
непосредственных участников, но и для организаторов, для членов жюри, для всех,
кто заинтересован в развитии и укреплении позиций отечественной высшей
школы. Не секрет, что наши вузы долгое время испытывали и продолжают испытывать дефицит молодых специалистов, а ведь именно молодые кадры создают
перспективу развития системы образования. Поэтому нынешний конкурс - это
большая радость для всех нас и, конечно, очень увлекательное мероприятие, в
ходе которого демонстрируются передовые приёмы и методики преподавания,
нестандартные подходы к решению задач, возникающих ежедневно перед каждым
вузовским работником.
Участие в подобных конкурсах - это признак того, что человек уже состоялся
в своей профессии и готов демонстрировать свои достижения не только близкому
кругу коллег, но и широкой профессиональной аудитории. С этим уже сейчас мы
можем поздравить всех наших конкурсантов. Гпавное теперь - не останавливаться на достигнутом, идти дальше, совершенствоваться и творчески расти.
От лица Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования выражаю Вам, дорогие конкурсанты, глубокую признательность за то, что
Вы выбрали в качестве жизненного призвания высшую школу. Желаю Вам новых научных и профессиональных достижений, личного счастья и, конечно, высоких зарплат, счастья и благополучия!
Председатель Московской городской
Общероссийского профсоюза

организации
образования
С. П. Кузин
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Приветствую всех участников Московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного
признания 2012 года, и в особенности финалистов номинации «Молодой преподаватель вуза».
С каждым годом появляется все больше специалистов в сфере образования. Их миссия - передать знания новому поколению, сделав
этот процесс ярким, творческим и интересным для учащихся. Они

Старший преподаватель
Московского гуманитарного
университета (МосГУ)
Сфера научных интересов Екатерины Игоревны Абрамовой весьма
обширна - психогенетика, социально-психологическая работа с учащимися, работа психологической службы со студентами
с ограниченными возможностями здоровья, применение в обучении информационных технологий.
Проект «Моя научная инициатива» Екатерина Игоревна посвятила
информатизации образовательной среды, которая призвана облегчить
и сделать более качественным учебный процесс. В представленной
Е.И.Абрамовой работе «Информационные технологии в образовательном процессе» рассмотрены эффективные способы их применения
учителем.
Педагогическое кредо - «Мы в ответе за тех, кого обучили». Екатерина Игоревна считает, что для педагога важнейшими ценностями являются те, которые связаны с утверждением своей роли в социальной
и профессиональной среде, ориентируют на саморазвитие творческой
индивидуальности и самореализацию.
Е.И.Абрамова увлекается спортом, а также интересуется web-дизайном.
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несут ответственность за результат своей педагогической деятельности, принимая непосредственное участие в развитии и воспитании действительно образованного человека с действительно
высшим образованием.
Благодаря этому конкурсу мы можем познакомиться с перспективными и всесторонне образованными молодыми преподавателями.
Они - наша достойная смена, шагающая в ногу со временем.
Спасибо организаторам конкурса за предоставленную
участникам
данной номинации возможность раскрыть свой педагогический потенциал и продемонстрировать творческие способности.
Ректор МосГУ
И.М. Ильинский
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