
Положение о «Региональной психолого-педагогической олимпиаде  

для старшеклассников и студентов» 

3 декабря 2022 года 

 

Настоящий документ определяет статус, цели и задачи «Региональной психолого-

педагогической олимпиады для старшеклассников и студентов» и порядок её проведения. 

 

I. Общие положения. 

1. «Региональная психолого-педагогическая олимпиада для старшеклассников и студентов» 

(далее Олимпиада) проводится на базе Филиала Омского государственного педагогического 

университета в г. Таре в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Основными целями и задачами психолого-педагогической олимпиады являются: 

Цель: повышение престижа профессии педагога, совершенствование профориентационной 

работы с обучающимися общеобразовательных школ и СПО, выявление и поощрение 

обучающихся, мотивированных к педагогической деятельности. 

Задачи:  

1) развитие наставничества в молодежной среде путем повышения степени участия 

студентов Филиала ОмГПУ в г. Таре в организации и проведении психолого-педагогической 

олимпиады для старшеклассников и студентов СПО; 

2) формирование ответственного профессионального выбора старшеклассников и 

студентов СПО, проявляющих интерес к профессии педагога; 

3) информирование старшеклассников и студентов СПО, мотивированных на профессию 

педагога о возможности получения высшего педагогического образования; 

4) совершенствование взаимодействия между студентами различных образовательных 

организаций, а также обучающихся классов психолого-педагогической направленности; 

5) привлечение внимания общественности к социально значимым проектам в области 

образования. 

 

3. Участниками Олимпиады являются студенты СПО,  старшеклассники и обучающиеся 

классов психолого-педагогической направленности г. Тары, Тарского района, северных районов 

Омской области. 

Состав команды: 10 участников и 2 руководителя команды. 

 

4. Содержание конкурсов направлено на развитие интереса и повышения мотивации к 

педагогической деятельности, посредством решения психолого-педагогических ситуаций и 

задач, ценностного отношения к педагогической деятельности. 

 

II. Порядок организации и проведения олимпиады.  
1. Курирование Олимпиадой осуществляют преподаватели кафедры психологии и 

специального (дефектологического) образования, кафедры педагогики и развития образования.  
2. Контроль  за  проведением  олимпиады  осуществляет  декан факультета педагогики, 

менеджмента и информационных технологий в образовании Г.В. Дербенева.  
3. Жюри олимпиады формируется из числа независимых экспертов, преподавателей.  

4. Регламент работы олимпиады: 

Регистрация участников до 18 ноября 2022 г.  
Каждая команда присылает заявку на участие (форма заявки – в приложении) до 18 ноября 

2022 г. на адрес организаторов олимпиады olimpiada.omgpu@mail.ru  

Организаторы в ответном письме сообщают о принятии заявок команд участников 

Олимпиады.  
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Олимпиада проводится в очном формате. 

3 декабря 2022г. Филиал ОмГПУ в г. Таре, главный корпус. 

1. Регистрация участников олимпиады – холл 1-го этажа, 9.30 – 10.00. 

2. Торжественное открытие олимпиады и жеребьевка команд – актовый зал, 10.00 – 10.30. 

3. Работа в проблемных лабораториях, тематика которых связана с современными 

проблемами воспитания (4 лаборатории) – аудитории, 10.30 – 11.30. 

4. Творческие визитки команд «Счастье – это соучастие в добрых человеческих делах» (Н. 

Асеев) – актовый зал, 11.45 - 12.45. 

5. Награждение победителей и торжественное закрытие олимпиады - актовый зал, 13.00. 

 

Задания Олимпиады: 

1 задание: Кейс-студия  

Участникам команд предлагается решить кейс по одной из актуальных проблем 

современного образования – 3 чел. 

Критерии оценки: культура представления результатов деятельности (языковая культура, 

соблюдение регламента); конкретность решения (детализация, представление конкретных 

средств, форм, методов); полнота решения; реалистичность решения.  

Максимальное количество баллов: 20.  

 

2 задание: Проблемная лаборатория  

Участникам команд предлагается обсудить вопросы, связанные с развитием и психолого-

педагогическим сопровождением современного ребенка – 3 чел. 

Критерии оценки: культура представления результатов деятельности (языковая культура, 

соблюдение регламента); психолого-педагогическая грамотность; обоснованность и 

доказательность решения; оригинальность.  

Максимальное количество баллов: 10.  

 

3 задание: Игротека  

Участникам команд предлагается организовать и провести игру в заданных условиях – 3 

чел. 

Критерии оценки: соответствие игры заданным условиям (возраст, тип игры), 

целесообразность игры, коммуникативная культура, результативность.  

Максимальное количество баллов: 10.  

 

4 задание: педагогический стенд-ап 

Участнику команды в жанре «педагогического стенд-апа» предлагается выступить по теме 

«Моя учительская жизнь» – 1 чел. 

Регламент: подготовка – 20 минут, выступление по результатам подготовки – 2 минуты. 

Критерии оценки: соответствие содержания речи теме, раскрытие педагогических аспектов 

в теме, ораторское мастерство, эмоциональность, педагогический юмор. 

Максимальное количество баллов: 10.  

 

 

5 задание: творческая визитка команд 
Участникам предлагается представить визитку команды «Если удачно выбрать труд и 

вложить в него свою душу, то счастье само вас отыщет».  

Регламент: 4 минуты. В случае превышения указанного времени выступления команда-

участница подвергается штрафу (за каждые 30 сек. – минус 0,5 балла). 

 

Критерии оценки: соответствие содержания выступления теме, педагогическая 

грамотность, культура речи, артистизм, оригинальность, представление профессиональной 

специфики команды. 

Максимальное количество баллов: 20.  

 

 



III. Подведение итогов и награждение. 

Результаты работы жюри оформляются итоговой таблицей с указанием баллов за каждый 

конкурс. Победителем является команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам 

участия в олимпиаде. Победители награждаются почетными грамотами. Все участники получают 

дипломы в отдельных номинациях. Результаты олимпиады объявляются на закрытии Олимпиады 

и публикуются на сайте Филиала ОмГПУ в г. Таре.  

 

IV. Адрес рабочей группы (оргкомитета). 

Оргкомитет олимпиады находится по адресу: 646530, г. Тара, ул. Школьная, 69, 

кафедра педагогики и развития образования (ауд. 26), кафедра психологии и специального 

(дефектологического) образования (ауд. 33А).  

e-mail: olimpiada.omgpu@mail.ru  

 

Срок окончания подачи заявок для участия в олимпиаде – 

18 ноября 2022 года (Приложение 1). 

 

 

 

Декан факультета педагогики,  

менеджмента и информационных  

технологий в образовании                                                                                         Г.В. Дербенева 
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Приложение 1 

 

Уважаемые коллеги! Пожалуйста, заявки, заполненные СТРОГО ПО 

ПРЕДЛАГАЕМОЙ ФОРМЕ, присылайте в электронном виде на почту: 

olimpiada.omgpu@mail.ru  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в Олимпиаде 
Образовательная организация______________________________________________________ 

ФИО руководителя образовательной организации 

(полностью)_____________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителей 

(полностью), должность 

Адрес электронной почты Сотовый тел. для связи 

1.   

2.   

 

Данные об участниках конкурсах: 

ФИО участников (полностью) Класс 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что фамилии указанные в заявке будут 

автоматически вписаны в сертификаты. Просьба сразу выслать окончательный вариант 

участников команды.  
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