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Всероссийская профессиональная олимпиада  

«Я-профессионал» 

 

В сентябре 2018 г. стартует Всероссийская профессиональная олимпиада 

студентов «Я – профессионал». Олимпиада – один из флагманских проектов АНО 

«Россия – страна возможностей», указ о создании которой был подписан Владимиром 

Путиным 22 мая 2018 г.  

К участию во Всероссийской профессиональной олимпиаде «Я-профессионал» 

приглашаются студенты бакалавриата I-IV курсов, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование (основное)». 

Организатором Всероссийской профессиональной олимпиаде «Я-профессионал» 

выступает Московский педагогический государственный университет (г. Москва). 

Соорганизатором является Мордовский государственный педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева (г. Саранск). 

В рамках проекта пройдет серия образовательных мероприятий. С октября по 

ноябрь вузы-организаторы проведут 180 вебинаров по всем направлениям олимпиады. 

Посмотрев их, участники эффективно подготовятся к состязаниям, сориентируются в 

тематике и уровне заданий. Студенты также смогут присоединиться к онлайн- и очным 

занятиям по softskills: с октября по май пройдет 21 вебинар и 17 очных тренингов в 

городах России. Мероприятия направлены на развитие «мягких навыков» – 

самопрезентации, деловой коммуникации, ораторского мастерства и т.д., востребованных 

в ведущих компаниях страны и мира.  

В феврале 2019 г. для финалистов олимпиады состоятся зимние школы – 

образовательные форумы, максимально ориентированные на выход за границы вузовских 

программ, знакомство с практическими сторонами профессий и последними трендами в 

развитии отраслей. 

Дипломанты олимпиады получат денежные призы (200 тысяч рублей для золотых 

медалистов по треку «Бакалавриат»), льготы при зачислении в магистратуру и 

аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров, войдут в национальную базу «Я 

– профессионал» и попадут на стажировки в престижные российские компании.  

Первый этап – отборочный дистанционный – проводится с 24 ноября 2018 г. по 

9 декабря 2018 г. Результаты первого этапа станут известны в конце декабря.  

Второй этап – очный заключительный – проводится с февраль 2019 г. в очной 

форме на базе Московского педагогического государственного университета (г. Москва) и 



Мордовского государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева 

(г. Саранск) согласно Регламенту и Положению об организации и проведении 

Всероссийской профессиональной олимпиаде «Я-профессионал». Очный тур 

предполагает демонстрацию учебного занятия по профилю подготовки участника. 

Для участия во Всероссийской профессиональной олимпиаде «Я-профессионал» 

участникам необходимо до 22 ноября 2018 года заполнить форму на сайте олимпиады 

https://yandex.ru/profi/. К старту регистрации будут доступны демонстрационные задания. 

Плата за участие в олимпиаде не взимается. 

Подведение итогов отборочного этапа олимпиады проводится по результатам 

личного (индивидуального) зачета. 

Официальная информация олимпиады размещается на сайте МПГУ в разделе 

«Центр чемпионатов и олимпиад» https://www.mgpu.ru/centers/tsentr-koordinatsii-i-

provedeniya-professionalnyh-chempionatov-i-olimpiad/, сайте дистанционного 

сопровождения олимпиады https://yandex.ru/profi/, на сайте МГПИ им. М.Е.Евсевьева 

https://www.mordgpi.ru/, и в социальных сетях: 

ВКонтакте: https://vk.com/olimpiprofi 

Одноклассники: https://ok.ru/group/54709810757874 

Facebook: https://www.facebook.com/yaprofessional/ 

Twitter: https://twitter.com/yaprofessional 

Instagram: https://www.instagram.com/yaprofessional/ 

Координаторы олимпиады по направлению «Педагогическое образование 

(основное)»: Горшенина Светлана Николаевна, доцент кафедры педагогики, Каско Жанна 

Агасиевна, преподаватель кафедры педагогики, Евсеева Юлия Алексеевна, преподаватель 

кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. 

М. Е. Евсевьева», тел.: 8(8342)33-92-72. 

Адрес вуза: 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д.11а, гл. корпус, каб. 208, 209. 
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