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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении Региональной олимпиады 

школьников по педагогике (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения в ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина» Региональной олимпиады по педагогике для 

школьников (далее – Олимпиада).  

1.2. Настоящее Положение определяет организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия и определение победителей.  

1.3. Олимпиада организуется и проводится кафедрой педагогики и 

образовательных технологий ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина».  

1.4. Олимпиада проводится в два этапа. Сроки проведения 

устанавливаются организатором Олимпиады (февраль-март 2023 года).  

1.5. Участие в Олимпиаде осуществляется на добровольной основе. 

Взимание платы в какой-либо форме за участие в Олимпиаде не допускается.  

 

 



 

2. Основные задачи Олимпиады 

 

2.1. Повышение интереса обучающихся к углубленному изучению 

предметов психолого-педагогического цикла, формирование у них 

мотивационно-ценностного отношения к педагогической профессии. 

2.2. Ознакомление с современными научными достижениями в области 

педагогического образования, распространение и популяризация научных 

психолого-педагогических знаний среди молодежи. 

2.3. Профессиональная ориентация обучающихся 10-11 классов и 

оказание помощи в осмысленном выборе будущей профессии в 

гуманитарных отраслях. 

2.4. Удовлетворение образовательных потребностей и развитие 

способностей обучающихся, ориентированных на продолжение 

профессионального образования по направлению подготовки Педагогическое 

образование различной направленности (профилей) подготовки. 

2.5. Выявление одаренных детей, всестороннее развитие интересов, 

способностей обучающихся, оказание им помощи в выборе индивидуальной 

образовательной траектории, в профессиональном самоопределении. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет Организационный комитет, состав которого определяется 

приказом ректора ЕГУ им. И.А. Бунина.  

3.2. Организационный комитет Олимпиады осуществляет следующие 

функции: 

- разрабатывает и утверждает регламент проведения Олимпиады;  

- утверждает требования к проведению Олимпиады и критерии оценки 

работ участников Олимпиады; 

- обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады;  

- формирует состав жюри Олимпиады; 

- утверждает список победителей Олимпиады;  

- обеспечивает доступ к информации о графике и регламенте проведения 

Олимпиады, составе участников и победителях; 

- разрабатывает материалы олимпиадных заданий;  

- определяет критерии и методики оценки олимпиадных заданий.  

3.3. Жюри Олимпиады формируется из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры педагогики и образовательных 

технологий ЕГУ им. И.А. Бунина и утверждается приказом ректора ЕГУ им. 

И.А. Бунина.  

3.4. Члены жюри могут привлекаться к разработке олимпиадных 

заданий. 

3.5. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции:  



- проверяет и оценивает работы участников Олимпиады;  

- определяет победителей Олимпиады; 

- вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады.  

3.6. В своей деятельности Организационный комитет и жюри 

Олимпиады руководствуются принципами профессионализма, законности, 

гласности, объективности и гуманизма.  

 

4. Участники Олимпиады 

 

4.1. В Олимпиаде принимают участие школьники 10-11 классов, 

обучающиеся в общеобразовательных учреждениях. 

 

5. Порядок проведения Олимпиады 

 

5.1. Сроки проведения Олимпиады устанавливаются оргкомитетом 

Олимпиады и размещаются на сайте университета и в информационном 

письме. 

5.2. Олимпиада проводится в два этапа. Первый этап – отборочный – 

проводится в заочном формате (февраль 2023 года). Второй этап – основной 

– проводится в очном формате (возможно участие в режиме онлайн с 

помощью платформы удаленного доступа) на базе ЕГУ им. И.А. Бунина (не 

позднее 17 марта 2023 года). 

5.3. На первом этапе жюри проводит отбор работ учащихся, 

предоставленных в Организационный комитет Олимпиады. По итогам 

первого этапа жюри отбирает лучшие работы, которые допускаются к 

участию во втором этапе. Количество отобранных работ определяется жюри. 

5.4. Список лучших работ, отобранных для участия во втором этапе, 

публикуется на официальном сайте кафедры педагогики и образовательных 

технологий ЕГУ им. И.А. Бунина https://elsu.ru/kaf/pno/news. 

5.5. На втором этапе из работ, отобранных по итогам первого этапа, 

жюри определяет победителей Олимпиады. 

5.6. Список победителей Олимпиады публикуется на официальном 

сайте кафедры педагогики и образовательных технологий ЕГУ им. И.А. 

Бунина https://elsu.ru/kaf/pno/news. 

5.7. По итогам проведения Олимпиады процедура апелляции не 

предусмотрена.  

 

6. Требования к структуре и содержанию олимпиадных заданий  

и критерии оценки  

 

6.1. Для участия в первом этапе (отборочном) до 17 февраля 2023 года 

учащиеся предоставляют работу, отражающую представление учащихся об 

образе педагога и педагогической деятельности. Название/тема работы 

определяется самостоятельно. 



6.2. Формы предоставления работ – эссе, видеоролик, 

исследовательский проект (сопровождается презентацией). 

6.3. Работы для участия в Олимпиаде могут быть представлены как 

индивидуально, так и коллективом учащихся (не более 5 человек).  

6.4. Критерии оценивания работ:  

- эссе – соответствие содержания заявленной теме, наличие теоретического 

анализа проблемы, наличие точки зрения автора, аргументированность и 

обоснованность выводов, оригинальность; 

- видеоролик – соответствие сюжета заявленной теме, информационная 

насыщенность, научность содержания, использование звукового 

сопровождения; 

- исследовательский проект (сопровождается презентацией) – соответствие 

содержания заявленной теме, научность содержания, наличие и 

содержание практической части, аргументированность и обоснованность 

выводов, качество оформления презентации. 

6.5. На втором этапе проводится процедура публичной защиты работ 

автором/авторами работ с демонстрацией содержания своей работы. Защита 

предполагает выступление автора/авторов работы с демонстрацией 

содержания своей работы.  

6.6. Критерии оценивания защиты работ (второй этап): соответствие 

содержания выступления работе, логичность структуры выступления, 

использование наглядности, культура речи, умение отвечать на вопросы, 

вести дискуссию. 

 

7. Подведение итогов  

 

7.1. Итоги защиты работ участниками Олимпиады оцениваются и 

обсуждаются на заседании членов жюри Олимпиады. Результаты 

оформляются протоколом заседания жюри Олимпиады. 

7.2. Победители определяются по итогам решения заседания членов 

жюри Олимпиады: I место, II место, III место (по формам предоставления 

работ). Возможно присуждение индивидуальных номинаций на усмотрение 

жюри Олимпиады.  

7.3. Всем участникам Олимпиады выдаются сертификаты об участии. 

Победители награждаются дипломами I, II, III степени.  


