
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

от

П Р И К А З

OS, & 9
О проведении муниципального
этапа Российской психолого-педагогической
олимпиады им. К.Д.Ушинского

С целью повышения престижа педагогической профессии и 
совершенствования профориентационной работы со старшеклассниками 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении 
муниципального этапа Российской психолого-педагогической олимпиады им. 
К.Д. Ушинского (приложение).

2. Утвердить состав жюри:
-  Орлова Татьяна Николаевна, заместитель начальника управления 

образования;
-  Запруднова Ирина Николаевна, руководитель методического центра;
-  Орлова Нина Николаевна, методист методического центра;
-  Заварина Наталья Александровна, заместитель директора МОУ ДО

ЦБР;
-  Руфанова Альбина Николаевна, заместитель директора МОУ 

гимназии им.А.Л. Кекина, руководитель районного методического 
объединения учителей начальных классов.

3. Утвердить сроки и место проведения олимпиады:
-  14.02.2019 года в 10.00, МОУ ДО ЦБР (актовый зал)

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., 
заместителя начальника управления образования.

И.о. начальника ущ 
образования § | | | ?  Т.Н. Орлова



приложение к приказу 
управления образования
№  99 _ ОТ Об.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального 

этапа Российской психолого-педагогической 
олимпиады им. К.Д.Ушинского

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении муниципального этапа Российской 

психолого-педагогической олимпиады им. К.Д.Ушинского (далее -  
Положение) определяет цели. Задачи, сроки, порядок организации и 
проведения, а также категорию участников.

1.2. Целью проведения муниципального этапа Российской психолого- 
педагогической олимпиады им. К.Д. Ушинского (далее -  Олимпиада) 
является повышение престижа педагогической профессии и 
совершенствования профориентационной работы со старшеклассниками

1.3. Основные задачи:
-  выявление и поощрение активных и творческих 

старшеклассников, ориентированных на овладение педагогической 
профессией;

-  формирование ответственного профессионального выбора 
обучающимися, проявляющими интерес к будущей профессии;

-  стимулирование общественной, творческой и познавательной 
активности старшеклассников;

-  привлечение внимания общественности к социально значимым 
проектам в области образования;

-  отбор для участия в региональном этапе Российской психолого- 
педагогической олимпиады им. К.Д. Ушинского.

1.4. Организатором олимпиады является управление образования 
администрации Ростовского МР.

1.5. Проведение олимпиады осуществляют методический центр и 
МОУ ДО ЦБР.

2. Участники Олимпиады
2.1. В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 10-х и 11-х 

классов образовательных организаций Ростовского МР.
2.2. Участие в олимпиаде индивидуальное.
2.3. Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку (приложение 

к Положению) до 10 февраля 2019 года на адрес методического центра meto- 
centr@mail.ru.

2.4. Заявку на участие в Олимпиаде подает образовательная 
организация.

mailto:centr@mail.ru


3. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится 14 февраля 2019 года в 10.00 в МОУ ДО

ЦВР.
3.2. Олимпиада проводится в очной форме в один день и состоит из 

двух туров: теоретического и творческого.
3.3. Содержание Олимпиады:

-  знание истории педагогики, деятельности великих педагогов, 
известных педагогов Ярославской области;

-  знание базовых категорий и понятий педагогики и психологии;
-  решение логических задач;
-  решение педагогических задач;
-  задания по решению нестандартных ситуаций;
-  задания на общую эрудицию.

4. Подведение итогов
4.1. Итоги Олимпиады подводятся отдельно по каждой возрастной 

категории на основании итоговой ведомости результатов.
4.2. Победители Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, награждаются грамотами управления образования.
4.3. Призеры Олимпиады определяются в пределах установленной 

квоты и награждаются грамотами управления образования.
4.4. Количество победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады не может превышать 25% от общего количества участников.



приложение к положению 

Заявка на участие в олимпиаде

ФИО
участника

Дата
рождения
участника

Класс Школа ФИО
руководителя

Дата
рождения

руководителя


