
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от

О проведении муниципального 
этапа региональной олимпиады 
школьников по педагогике

С целью пропаганды педагогической профессии, выявления 
обучающихся, ориентированных на освоение педагогической профессии 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении муниципального 
этапа региональной олимпиады школьников по педагогике (приложение).

2. Утвердить жюри в следующем составе:
-  Орлова Татьяна Николаевна, заместитель начальника управления 

образования
-  Ромашева Валентина Владимировна, заместитель директора по 

учебной работе ГОУ СПО ЯО Ростовского педагогического колледжа (по 
согласованию)

-  Запруднова Ирина Николаевна, руководитель методического центра
-  Руфанова Альбина Николаевна, руководитель районного 

методического объединения учителей начальных классов
-  Кузнецова Елена Николаевна, учитель начальных классов МОУ 

СОШ № 4, победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года -  2015»

3. Утвердить сроки и место проведения олимпиады:
-  26 февраля, 10.00, МОУ СОШ № 4 (актовый зал)
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., 

заместителя начальника управления образования.

А. С. Федосеев



приложение к приказу 
№ от

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа региональной олимпиады

школьников по педагогике

1. Общие положения
1.1. Целью проведения олимпиады школьников по педагогике (далее

-  Олимпиада) является повышение престижа педагогической профессии и
совершенствование профессиональной ориентационной работы со
старшеклассниками Ростовского МР, проявляющими интерес к
педагогической профессии.

1.2. Основные задачи:
-  пропаганда педагогической профессии;
-  выявление обучающихся, ориентированных на овладение педагогической 

профессией;
-  координация действий по допрофессиональной подготовке обучающихся;
-  стимулирование профессионального самоопределения обучающихся, 

проявляющих интерес к педагогической профессии.
1.3. Организатором олимпиады является управление образования 

администрации Ростовского МР.
1.4. Проведение олимпиады осуществляют методический центр и 

МОУ ДОД ЦВР.

2. Участники Олимпиады
2.1. В олимпиаде могут принять участие команды обучающихся 10-х 

и 11-х классов образовательных организаций Ростовского МР. Состав 
команды 2 - 6  человек.

2.2. Задания выполняются командно и индивидуально; подведение 
итогов идет в командном и личном зачете, суммарно по всем выполненным 
заданиям.

3. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится 26 февраля 2016 года в 10.00 в МОУ 

СОШ № 4 (актовый зал)
3.2. Содержание Олимпиады:

-  Первый конкурс: самопрезентация (домашнее задание) «Это всё о нас 
-  педагогах будущего».

Формы представления: видеоролик, музыкальное-литературная или
театрализованная постановка, презентация и пр.
Требования к выступлению: участие всех членов команды обязательно, 
время выступления до 5 минут.



Критерии оценки: содержательность, информативность, логичность,
приветствуются творческий подход и опора на педагогические знания.

-  Второй конкурс «Педагогическое тестирование».
Участникам предлагаются вопросы из различных областей педагогической 
науки (дидактика и теория воспитания, история педагогики, управление 
образованием и др.)
Количество вопросов -  15. Время, отводимое на ответы -  15 минут.
Критерии оценки: правильность ответов.

-  Третий конкурс «Арт-плакат».
Конкурс предполагает создание арт-плаката по заданной педагогической 
тематике.
Время для подготовки: 7 минут 
Время выступления: до 3-х минут
Критерии оценки: соответствие теме, оригинальность, логичность и
последовательность изложения материала, убедительность, оригинальность 
суждений.

-  Четвертый конкурс (индивидуальный -  по желанию) «СПИЧ». 
Участнику предлагается высказаться по одной из цитат знаменитых 
педагогов.
Время для подготовки: 1 минута.
Время выступления: 1 минута.
Критерии оценки: понимание истинного смысла фразы, владение техникой 
речи, простота и оригинальность суждений.

4. Организация и проведение олимпиады
4.1. Олимпиада проводится в один этап, очно.
4.2. Для участия в Олимпиаде руководители общеобразовательных 

организаций направляют в адрес Методического центра заявку 
(Приложение) до 20.02.2016 года.

5. Подведение итогов
5.1. Так как задания могут выполняться группой и индивидуально, 

подведение итогов идет в личном и командном зачете.
5.2. По итогам олимпиады присуждаются 1, 2, 3 места; участникам 

вручаются дипломы победителей и призеров олимпиады.



приложение

Заявка на участие в олимпиаде

ФИО
участника

Дата
рождения

Класс Школа ФИО
руководителя

команды


