
 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
17.10.2018  № 845 

 

О проведении муниципального тура  

областной олимпиады школьников по педагогике 

 

 В целях создания условий для профессионального самоопределения 

учащихся на педагогические профессии, раскрытия их личностного 

творческого потенциала и в соответствии с бизнес-планом 

межмуниципального центра по работе с одаренными детьми МАОУ «СОШ 

№ 7» на 2018 год, письмом ОГБУ «РЦРО» № 1072 от 20.09.2018 «О 

проведении областной олимпиады школьников по педагогике» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1.Провести муниципальный тур областной олимпиады школьников по 

педагогике 30 октября 2018 года на базе межмуниципального центра по 

работе с одаренными детьми МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево. 

2.Утвердить положение о проведении муниципального тура областной 

олимпиады школьников по педагогике (приложение). 

3.Руководителю МАОУ «СОШ № 7» (Н.Н. Олефир) создать 

качественные условия для проведения муниципального тура областной 

олимпиады школьников по педагогике. 

4.Контроль исполнения приказа возложить на О.Б.Анянову, главного 

специалиста Управления образования. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования                    С.В.Браун 

 

 
О.Б.Анянова 

4 22 58 

 

С приказом ознакомлены:   

                   Анянова О.Б. 

                                                                                                              Олефир Н.Н. 
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Приложение  

к приказу Управления образования  

от 17.10.2018 № 845 

Положение  

о проведении муниципального тура  

областной олимпиады школьников по педагогике 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, порядок 

организации, проведения и подведения итогов муниципального тура олимпиады 

школьников по педагогике (далее – Олимпиада). 

2.Учредителем Олимпиады являются Управление образования Администрации 

Колпашевского района. 

3.Организатором муниципального тура является Межмуниципальный центр по 

работе с одаренными детьми МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево. 

4.Участие в Олимпиаде бесплатное. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ 
5.Цель: выявление школьников, склонных к педагогической деятельности, создание 

условий для раскрытия их личностного творческого потенциала, самореализации и 

профессионального самоопределения.  

6.Задачи: 

а)выявить потенциальных абитуриентов организаций профессионального 

образования, осуществляющих подготовку по педагогическим специальностям; 

б)формировать у обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

участников Олимпиады, интерес к педагогике и особенностям системы образования 

Томской области;  

в)ознакомить участников с особенностями Олимпиады по педагогике; 

г)подготовить команду к участию во втором (областном) туре Олимпиады. 

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 
7.Участниками Олимпиады являются команды обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

Колпашевского района. 

8.В состав команды входят 3 обучающихся и 1 педагог – руководитель команды. 

РУКОВОДСТВО ОЛИМПИАДОЙ 
9. Для проведения Олимпиады формируются: 

а) организационный комитет в составе: 

Анянова Ольга Борисовна, главный специалист Управления образования; 

Щукина Наталия Александровна, руководитель Межмуниципального центра по 

работе с одаренными детьми; 

Никифорова Татьяна Георгиевна, заместитель директора МАОУ «СОШ № 7» 

г.Колпашево; 

б) жюри (по согласованию) в составе: 

Лукьянова Ирина Михайловна, учитель географии, руководитель ресурсно-

методического центра МАОУ «СОШ № 2»; 

Щеголева Елена Петровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 5», член 

муниципального совета по образованию Колпашевского района; 

Зырянова Мария Вилаятовна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 4», 

победитель муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года»; 

Овсянникова Лариса Николаевна, педагог-психолог МАДОУ № 3, руководитель 

ППМК; 

Прилуцкая Татьяна Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Тогурская 

СОШ». 
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10.Организационный комитет: 

а) определяет сроки проведения Олимпиады; 

б )утверждает пакет заданий Олимпиады; 

в) информирует потенциальных участников о сроках и содержании Олимпиады; 

г) проводит консультативно-методические совещания для руководителей команд; 

д) организует проведение Олимпиады;  

е) подводит итоги Олимпиады, утверждает список победителей и призеров. 

11.Жюри Олимпиады:  

а) составляет пакеты заданий Олимпиады;  

б) организует оценку конкурсных заданий участников Олимпиады в соответствии с 

утвержденным данным Положением критериями оценки конкурсных испытаний 

Олимпиады;  

в) проводит анализ конкурсных работ с участниками Олимпиады; 

г) определяет победителей Олимпиады. 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОЛИМПИАДЫ 

12.Для участия в муниципальном туре командам образовательных организаций 

необходимо подать заявку на участие (приложение к Положению) на электронный адрес: 

shchukina73@bk.ru до 19 октября 2018 года.    

13.Муниципальный тур проводится 30 октября 2018 года с 12.00 часов на базе 

МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево.  

14.Задания муниципального тура выполняются в очном   формате, в соответствии с 

порядком проведения Олимпиады. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

15.Олимпиада проводится в виде соревнования обучающихся в творческом 

применении знаний и умений в области педагогики, включает в себя теоретические и 

практические, индивидуальные и коллективные конкурсы. Большинство из конкурсных 

испытаний посвящены Году добровольца и волонтера и связаны с проблематикой 

инклюзивного образования. 

16.Конкурс визиток команд «Школа – территория равных возможностей» 

(домашнее задание). 

Командам необходимо в яркой и творческой форме представить свою 

образовательную организацию, название команды и девиз в соответствии с тематикой 

конкурса. Необходимым условием конкурса является наличие единой формы одежды у 

команды. 

 Цель: представление в яркой и творческой форме своей команды и своего видения 

социальной значимости формирования инклюзивного пространства, наиболее актуальных 

проблем инклюзивного образования и способов включения детей и молодежи в их 

решение. Время выступления – до 5 минут. В случае превышения указанного времени 

команда подвергается штрафу (1 минута – минус 1 балл). 

В конкурсе, кроме участников, может быть задействован только руководитель команды. 

 Критерии оценивания: соответствие теме конкурсного испытания; целостность и 

содержательность представления; оригинальность идеи представления и ее воплощения; 

гармоничность музыкального и художественного оформления; грамотность и 

выразительность речи. Также учитывается соблюдение регламента конкурсного задания. 

Максимальная сумма – 15 баллов.  

17.Интеллектуальный турнир. 

Участвуют все члены команды, которым в течение заданного времени (15 минут) 

предлагается ответить на вопросы по истории становления и развития инклюзивного 

образования в России, а также о педагогах, реализовывавших и реализующих 

инклюзивные практики. 

Цель: способствовать развитию интереса к этапам становления инклюзивного 

образования и перспективам его развития, педагогам, реализовывавшим и реализующим 

mailto:shchukina73@bk.ru
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инклюзивные практики, выявление уровня теоретических знаний по истории, теории и 

практике инклюзивного образования.  

Критерии оценивания: правильность ответов и быстрота принятия решения. 

Максимальная сумма – 20 баллов. 

18.Конкурс «Решение педагогических ситуаций». 

  Конкурс проводится на сцене. Участвуют все члены команды. Педагогическая 

ситуация задается оргкомитетом за один день до начала Олимпиады, ситуация 

обсуждается в команде и готовится «обыгрывание» участниками своего варианта решения 

предложенной педагогической ситуации (выступление до 3-х минут). 

Цель: развитие педагогической интуиции, мотивации к педагогической 

деятельности, формирование системы гуманистических ценностей участников 

Олимпиады. 

Критерии оценивания: педагогическая целесообразность, конструктивность 

варианта решения педагогической ситуации; учет возрастных, социальных и 

психологических особенностей участников ситуации; артистичность. Также учитывается 

соблюдение регламента конкурсного задания. 

Максимальная сумма – 9 баллов.  

19.Конкурс ораторов «Если б я был Министром просвещения: проблемы 

инклюзивного образования» (домашнее задание). 

  Организация конкурса: 1 участник от команды выступает по выбранной проблеме в 

течение 2-х минут, затем команда отвечает на вопросы оппонентов-участников других 

команд. 

Цель: мотивировать к педагогической деятельности; формировать систему 

ценностных ориентаций старшеклассников; повышать престиж педагогической 

профессии; способствовать развитию культуры речи старшеклассников. 

Критерии оценивания: эрудированность в заданной тематике; культура 

публичного выступления; аргументированность, взвешенность и конструктивность 

предложений; оригинальность идеи и содержания, глубина суждений; эмоциональная 

окраска суждений. Также учитывается соблюдение регламента выступления, в случае 

превышения указанного времени команда подвергается штрафу (1 минута – минус 1 балл). 

Максимальная сумма – 15 баллов. 
20.Итоги муниципального тура Олимпиады размещаются на сайте Управления 

образования, МАОУ «СОШ № 7» и отправляются в ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  
  21.По итогам Олимпиады определяется победитель (команда, набравшая по итогам 

конкурсов максимальное количество баллов) и призеры (команды, занимающие 2 и 3 

место в рейтинговой таблице). 

  22.Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования. 

  23.Жюри имеет право отметить отличившиеся команды и наиболее ярких 

участников дополнительными номинациями. 

  24.Всем участникам Олимпиады вручаются сертификаты Управления образования.  

  25.Педагогам, подготовившим команды победителя и призеров, вручаются 

благодарственные письма Межмуниципального центра по работе с одаренными детьми. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 
Финансирование муниципального тура Олимпиады осуществляется за счет средств 

Межмуниципального центра по работе с одаренными детьми – приобретение дипломов, 

сертификатов, благодарственных писем. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Координатор Олимпиады: Щукина Наталия Александровна, руководитель 

Межмуниципального центра по работе с одаренными детьми, тел. 8 909 539 00 17. 
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Приложение к Положению 

 

Заявка на участие в муниципальном туре областной олимпиады школьников  

по педагогике 

 

Наименование образовательной организации (полностью)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Участники: 1. ФИО, класс_________________________________________________ 

  2. ФИО, класс_________________________________________________ 

  3. ФИО, класс_________________________________________________ 

 

Руководитель команды: ФИО, должность_________________________________________ 

 

Контактный телефон руководителя команды ______________________________________ 

 

Контактный телефон/факс руководителя образовательной организации ________________ 

 

E-mail ____________________ 

 

Дата______________________ 

 
Руководитель образовательной организации  _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


