
Муниципальный этап педагогической олимпиады 

 

13 февраля 2020 года стартовал муниципальный этап Российской 

психолого-педагогической олимпиады им. К.Д. Ушинского, организаторами 

которого выступили: управление образования администрации Ростовского 

МР, методический цент и Центр внешкольной работы. 

Основной целью олимпиады было повышение престижа 

педагогической профессии и совершенствования профориентационной 

работы со старшеклассниками. 

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. 

В олимпиаде приняли участие 14 обучающихся из 4 

общеобразовательных учреждений Ростовского МР: гимназия им. А.Л. 

Кекина (Текотова Татьяна); школа №4 (Мокушина Анастасия, Ковыркина 

Полина, Кулькова Екатерина, Сокова Анастасия), Петровская школа 

(Жигалов Александр, Потапов Егор, Студенец Максим, Хелая Валерия, 

Шмакова Ульяна, Церёва Дарья); «Школа им. Евгения Родионова» 

(Исмаилова Алсу, Минеева Анастасия, Бубнов Егор). 

Оценивало конкурсантов компетентное жюри: Орлова Т.Н. 

(заместитель начальника управления образования администрации РМР), 

Заварина Н.А. (И.о. директора Центра внешкольной работы), Скатерникова 

Е.В. (методист методического центра), Руфанова А.Н. (зам. дир. Гимназии 

им. А.Л. Кекина, руководитель районного методического объединения 

учителей начальных классов), Иванова О.К. (зам. дир. по воспитательной 

работе Шурскольской школы). 

Олимпиада проводилась в очной форме, в один день и состояла из 

четырёх туров: 1 – «Педагогические ситуации» (участникам нужно было 

проанализировать видео детского юмористического киножурнала «Ералаш», 

определить педагогическую проблему, способы и методы воспитания 

ребенка и предложить свой вариант решения); 2 – «Тест» (за 15 минут 

конкурсанты должны были ответить на 16 заданных вопросов); 3 – «Портрет 

педагога» (ребятам зачитывались тезисы, которые поэтапно раскрывали  суть 

характеристик известного педагога); 4 – «СПИЧ» (в течение 2х минут 

необходимо было объяснить цитату знаменитого человека про школу, 

образование и учителей). 

 



 

Места распределились следующим образом: 

Победитель – Текотова Татьяна (гимназия им. А.Л. Кекина). Призеры: 

Ковыркина Полина (школа №4,); Исмаилова Алсу («Школа им. Евгения 

Родионова») и Царева Дарья (Петровская школа).  

Выражаем огромную благодарность педагогам, которые подготовили 

своих учеников к педагогической олимпиаде. От всей души поздравляем всех 

участников олимпиады! Желаем всем дальнейших успехов в учёбе и 

нелегком труде! 

 

 

 

Педагог-организатор  

О.Н. Апухтина 

 
 

          


