
Рекомендации по подготовке доклада «Выбор вуза» 

 

1. Команда представляет доклад «Выбор вуза», оформленный в виде постера 

и презентации.  Готовые презентации отправляются в форматах в .pptx и 

.pdf. Избегайте использования анимации в презентации. 

2. Доклады публично презентуются экспертным комиссиям Конкурса.  

3. В докладе представляется сравнение аналогичных образовательных 

программ не менее 3 вузов.  

Например, образовательная программа «педагогическое образование», 

направление «обществоведческое образование» в вузах РГПУ им. Герцена, 

Казанский федеральный институт, Новосибирский государственный 

университет, Московский педагогический государственный университет.   

Конкурс предусматривает оценку выбора образовательных 

программ обеспечивающих подготовку специалистов в сфере экономики 

и менеджмента, логистики, IT технологий, дизайна, профессий и 

специальностей, интегрирующих социально-экономические, правовые, 

технологические, гуманитарные области деятельности человека 

(филология, история, востоковедение, юриспруденция).  

4. При подготовке доклада командам участникам необходимо собрать (в 

средствах массовой информации, на сайтах вузов, в социальных сетях), 

проанализировать, представить информацию об образовательных 

программах, преимуществах и проблемах организации образовательного 

процесса, составе преподавателей, иные сведения, представляющие 

значимость.  

5. При сравнении образовательных программ в обязательном порядке 

используется SWOT-анализ, количественные и качественные методы 

сравнения деятельности учреждений высшего профессионального 

образования. 



6. Ознакомитесь с критериями оценивания. Попробуйте оценить свою 

презентацию и выступление по этим критериям. Если необходимо, внесите 

корректировки.  

 

 

 

 

7. Рекомендуемая структура и содержание презентации: 

 

Раздел Объем Содержание 

Титульный лист 
1 слайд 

 

Название команды, школа, 

фамилии, имена участников с 

указанием ролей в команде, ФИО 

руководителя команды 

Выбранные вузы 

и специальность 

(образовательная 

программа)  

1-2 слайда 

 

 Почему команда выбрала 

образовательную программу 

именно по этой 

специальности? 

 Почему команда выбрала для 

детального анализа 

образовательные программы 

по этой специальности 

именно в этих 3-4 вузах?  

Критерии 

анализа 

образовательных 

программ 

1-2 слайда 

 

 По каким критериям будут 

анализироваться ОП? 

Сформулировать от 3 до 7 

критериев.  Почему команда 

считает именно эти критерии 

важными?  



 С помощью чего будет 

выполняться анализ по этим 

критерием (статистика, 

отзывы, сайт вуза и т.п.)?  

Аналитика ОП в 

вузах 

1-4 слайда на 

каждый ВУЗ 

 

В зависимости выбранных 

критериев для сравнения ОП. 

Оценивание по критериям следует 

осуществлять с позиции будущего 

студента (абитуриента).  

Логика повествованная: 

1. О каком вузе речь? 

2. Каковы результаты аналитики по 

критерию 1?   Каковы результаты 

аналитики по критерию 2?  И т.д.  

3. SWOT – анализ.  Необходим по 

каждой ОП, выполняет роль 

«вывода» по результатам 

аналитиками ОП в конкретном 

вузе.   

Общий принцип: от общего к 

частному, от целого к деталям.  

Например: 

Заголовок: может быть 

сформулирован в виде 

тезиса/вывода/темы слайда 

«Тело» слайда: визуализация 

аналитики, расчеты, графики, 

сравнение, описание характеристик 

и т.п Если необходимо, указывайте 

микровыводы к ним. 



Не перегружайте слайд текстом, 

доп. информацию можно указать в 

приложениях.  

Окончательный 

выбор 

1 слайд 

 

 Образовательную программу 

в каком вузе и почему команда 

выбрала для поступления?  

 Выводы  

Источники 

По 

необходимости, 

без 

ограничений 

Каждый источник нужно оформлять 

гиперссылкой. Источник должен 

относиться к конкретному месту в 

презентации (графику, 

предложению и т.п.).  

 


