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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – ПРИГЛАШЕНИЕ  

 

ОБЛАСТНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПЕДАГОГИКЕ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ  

25 ноября-19 декабря 2019 года 

г. Нижний Новгород, ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем принять участие в областной предметной олимпиаде по педагогике 

для учащихся колледжей 

Цели олимпиады: способствовать развитию и интеграции профессионально-

педагогических знаний и умений студентов колледжей, осуществляющих подготовку по 

дисциплинам психолого-педагогической направленности, осмыслению историко-

педагогического наследия и инноваций в педагогической науке и практике, профессиональной 

ориентации обучающихся на получение высшего педагогического образования 

Задачи олимпиады: совершенствовать взаимодействие между студентами различ-

ных образовательных организаций; стимулировать творческому росту, повышению инте-

реса студентов к избранной профессиональной деятельности и формирование кадрового 

потенциала для профессиональной деятельности.  

Тематика олимпиады:  традиции и инновации  в современной педагогической науке и 

практике 

Предварительный план мероприятий олимпиады 

Заочный тур: 25 ноября-2 декабря 2019 года 

Очный тур: 19 декабря 2019 года 

 

Программа очного тура  

(проводится в личном и командном зачетах) 

1. Визитка (командный конкурс). Конкурс направлен на популяризацию и повышение 

престижа педагогической профессии, выявление и формирование общекультурных 

компетенций студентов. 

Командам предлагается представить домашнее задание в жанре командного Stand-up-

выступления на тему образования, школы, детей и педагогов будущего. В конкурсе 

принимают участие все члены команды.  

Время выступления не более 5 минут. Очередность выступления определяется по жре-

бию перед началом конкурса. Несоблюдение временного регламента приводит к снятию 

с команды 3 штрафных баллов. 

Критерии оценки: соответствие теме конкурса и жанру; актуальность педагогиче-

ской идеи; аргументированность содержания выступления; оригинальность выступ-

ления; артистизм 



2. Кроссворд (индивидуальный конкурс): Конкурс «Ed-Word: Полигистер» прово-

дится в виде решения кроссворда по педагогическим дисциплинам. Цель теоретическо-

го конкурсного задания – определение степени владения участниками Олимпиады про-

граммным материалом по учебной дисциплине «Педагогика». 

Теоретический конкурс представлен в форме контрольно-измерительных материалов из 

25 заданий. Они содержат задания на знание педагогической терминологии, классиков 

педагогики, педагогических произведений.  

Критерии оценки: точность, грамотность. 

3. Конкурс капитанов (командный конкурс). Принимает участие капитан команды. 

Баллы, полученные капитаном, начисляются всем членам команды. Конкурс проходит в 

два этапа. 

1 этап: ЗАОЧНЫЙ. КОНКУРС ПОРТФОЛИО 

Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность индивидуальных 

достижений капитана команды. 

Портфолио должно содержать: 

− титульную страницу (Приложение 1.1.); 

− резюме с достижениями за последние 2 года (Приложение 1.2.); 

− копии подтверждающих резюме документов (копии грамот, дипломов, серти-

фикатов, благодарственных писем, статей в печатных изданиях); 

−  характеристику от научного руководителя (руководителей проектов, в кото-

рых участвовал студент); 

− копии страниц зачетной книжки; 

− рекомендация заведующего отделением, руководителей практик, проектов 

− фотоматериалы (при желании). 

Представленные участниками портфолио оцениваются по накопительной балльной 

системе. При проведении оценки портфолио жюри присваивает баллы каждому эле-

менту портфолио в соответствии со следующими критериями оценки: 

 участие в научно-исследовательской работе (научно-практические конферен-

ции, конкурсы научно-исследовательских работ, олимпиады; наличие публикаций ра-

бот, статей) – 3 б.;  

 наличие дополнительного образования (тренинги, курсы повышения квалифика-

ции, образование за рубежом, стажировки и пр.) – 2 б.; 

 наличие повышенной государственной академической стипендии; именной сти-

пендии – 1 б.; 

 участие в общественных мероприятиях; достижения в других областях (спорт, 

искусство и пр.) – 3 б.; 

 положительная рекомендация заведующего отделением, руководителей прак-

тик, проектов – 1 б. 

Максимальное количество – 10 баллов. 

Портфолио необходимо прислать до 10.12.2019 г. на эл. адрес ramila77@mail.ru 

2 этап: ОЧНЫЙ. МОЯ ИГРА 

Каждому капитану дается право выбрать вопрос разной категории сложности по пе-

дагогической проблематике и ответить на него. Очередность выбора вопросов опре-

деляется жеребьевкой.  

4. Future-образование (индивидуальный конкурс) 
Индивидуальное задание участники получат непосредственно на олимпиаде. 

Председатель организационного комитета  

С.И. Аксенов, зав. кафедрой общей и социальной педагогики, кандидат педагогиче-

ских наук, доцент 
Состав организационного комитета 
Ф.В. Повшедная, доктор педагогических наук, профессор  

Р.У. Арифулина, кандидат педагогических наук, доцент  

И.В. Лебедева, кандидат педагогических наук, доцент  

Е.А. Слепенкова, кандидат педагогических наук, доцент 



Т.К. Беляева, кандидат педагогических наук, доцент 

Н.Д. Базарнова, преподаватель  

Т.К. Потапова, кандидат философских наук, доцент 

О.А. Катушенко, студент 2 курса (уровень магситратура) гр. МПОП-18 

 

Условия участия в Олимпиаде: 

Участие бесплатное. В качестве участников могут выступать студенты очной, очно-

заочной и заочной форм обучения колледжей, изучающих дисциплины психолого-

педагогической направленности. Участников должен сопровождать преподаватель-

представитель данного учреждения, который войдет в состав жюри Олимпиады. Одна обра-

зовательная организация вправе выставить для участия в олимпиаде не более двух команд. В 

этом случае на каждую команду создается свой пакет документов. 

Для участия в олимпиаде необходимо заполнить: 

 Заявку участника* 

 Регистрационную форму сопровождающего лица** 

 Регистрационную форму на сайте https://mininuniver.ru/entrant/meropriyatiya-dlya-shkolnikov  

Заявка участника* 

Ф.И.О. Город  
Место учебы: колледж, фа-

культет, курс 
Телефон e-mail 

     

Регистрационная форма для сопровождающего лица** 

Ф.И.О. Город  

Место работы: организация, 

факультет, кафедра, долж-

ность 

Телефон e-mail 

     

Заявку и регистрационную форму необходимо отправить  на электронный адрес 

ramila77@mail.ru  до 15.00 час. 22 ноября 2019 года 

Все интересующие вопросы можно задать по телефону 8-9648-396-396 Арифулина Рамиля 

Умяровна 

 

 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 

https://mininuniver.ru/entrant/meropriyatiya-dlya-shkolnikov
mailto:ramila77@mail.ru


Приложение 1.1. 

 

Официальное наименование колледжа 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПЕДАГОГИКЕ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ  

25 ноября-19 декабря 2019 года 

 

 

 

Портфолио капитана команды  

название команды 

ФИО 

Курс, направление подготовки (профиль (и)) 

 

 

Фотография команды 

 

 

 

Город, 2019 г. 



Приложение 1.2. 

Резюме 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Дата рождения  

Контактный телефон  

Факультет  

Профиль (и)  

Курс  

Достижения  

Наименование документа Описание мероприятия и личных достижений 

Диплом  Название конкурса (соревнования)/степень / место/ 

год 

Грамота  Название конкурса (соревнования)/место/ год 

Благодарственное письмо  Название мероприятия, кем выдано, год 

Сертификат Название мероприятия, кем выдан, год 

Дополнительные материалы  

 

 


