
  Приложение 

к приказу № 53 от 02 июня 2021 г. 
   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении психолого-педагогической 

олимпиады для школьников (далее - Положение) определяет цели, задачи, 

сроки, категории участников, порядок организации и проведения психолого-

педагогической олимпиады для школьников (далее – Олимпиада). 

1.2. Организаторами Олимпиады являются: 

-  Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального образования» (далее – 

Оператор); 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Братский педагогический колледж»; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Черемховский педагогический колледж»; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Боханский педагогический колледж им. 

Д. Банзарова»; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Киренский профессионально-педагогический 

колледж»; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Ангарский педагогический колледж»; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования». 

1.3. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 8-11 классов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования. Участие в Олимпиаде является 

индивидуальным. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится с целью создания условий для 

профессионального самоопределения школьников, проявляющих способности 

и интерес к педагогической деятельности. 

2.2. Основные задачи Олимпиады: 

 стимулирование общественной, творческой и познавательной 
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активности школьников; 

 содействие совершенствованию работы образовательных организаций 

по профессиональной ориентации школьников; 

 выявление и поддержка обучающихся, имеющих способности к 

педагогической деятельности; 

 создание условий для осознанного профессионального выбора 

старшеклассниками, проявляющих интерес к педагогической профессии; 

 повышение престижа педагогической профессии.  

 

3. Руководство Олимпиадой 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет Оператор. Функции Оператора: 

 обеспечение организационного, информационного и 

консультационного сопровождения Олимпиады; 

 формирование состава методической комиссии и жюри Олимпиады; 

 осуществление кодирования (обезличивания) олимпиадных работ; 

 подведение итогов Олимпиады. 

3.2. Научно-методическое сопровождение Олимпиады осуществляет 

методическая комиссия, которая формируется из числа работников 

Организаторов Олимпиады. Состав методической комиссии утверждается 

приказом Оператора. Функции методической комиссии: 

 разработка заданий Олимпиады; 

 создание и описание критериев оценивания их выполнения; 

 внесение предложений Оператору по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации, проведения и научно-методического 

обеспечения Олимпиады.  

3.3. Для оценивания выполнения заданий Олимпиады из числа 

работников Организаторов Олимпиады формируется жюри. Состав жюри 

утверждается Приказом Оператора. Функции жюри: 

 проведение анализа выполненных заданий участниками Олимпиады; 

 оценивание результатов выполнения заданий участниками 

Олимпиады; 

 определение победителей и призеров Олимпиады. 

3.4. Информационное сопровождение Олимпиады осуществляется в 

сети интернет на сайте http://center-prof38.ru/node/27019.  

 

4. Порядок и условия проведения Олимпиады  

4.1. Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 15 октября 

текущего календарного года зарегистрироваться и заполнить заявку в яндекс-

форме по адресу: https://forms.yandex.ru/u/606178454b694c1d4014584c/. При 

заполнении заявки необходимо указать: фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, контактный телефон, адрес электронной почты, класс, полное 

наименование образовательной организации, адрес образовательной 

организации, ФИО педагога-наставника, контактный-телефон педагога-

http://center-prof38.ru/node/27019
https://forms.yandex.ru/u/606178454b694c1d4014584c/
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наставника, адрес электронной почты педагога-наставника. 

4.2. Участник считается зарегистрированным, если заполнил все поля 

заявки, подтвердил согласия на обработку персональных данных и получил 

подтверждение регистрации на указанный в заявке адрес электронной почты. 

4.3. Олимпиада проходит в дистанционном формате в два тура: 

письменный и устный. Даты проведения туров Олимпиады и ссылки на 

подключение к видеоконференции Оператор сообщает участникам в срок не 

позднее, чем за 10 календарных дней до начала Олимпиады, а также публикует 

на сайте http://center-prof38.ru/node/27019.  

4.4. Письменный тур предполагает выполнение письменной работы, 

включающей тестовые задания открытого и закрытого типа, педагогические 

задачи, задания аналитического характера, педагогическое эссе и другие 

задания. 

4.5. Устный тур предусматривает задания, результаты выполнения 

которых участники представляют членам жюри в устной форме. Это могут 

быть задания творческого и импровизационного характера, дискуссия на 

заданную тему, публичное выступление, решение педагогических ситуаций и 

другие задания. 

4.6. Содержание заданий письменного и устного туров Олимпиады 

направлено на выявление общекультурной эрудиции, знаний в области 

психологии и педагогики, педагогической интуиции, коммуникативных 

навыков. 

4.7. Участнику Олимпиады потребуется: 

 стационарный компьютер/ноутбук; 

 ручка, чистые листы для заметок; 

 стабильное соединение с интернетом; 

 веб-камера, расположенную таким образом, чтобы в кадре было видно 

монитор, лицо и руки участника (можно установить камеру с телефона). 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей и призеров 

Олимпиады 

5.1. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 

Олимпиады в балльном выражении и формирует рейтинг участников.  

5.2. Победителем признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов в рейтинге. 

5.3. Призерами признаются участники, следующие в рейтинге за 

победителем. 

5.4. Количество победителей и призеров Олимпиады не может 

превышать 25 % от общего количества участников. 

5.5. Итоги Олимпиады утверждаются приказом Оператора на 

основании представленного жюри рейтинга участников Олимпиады.  

5.6. Результаты Олимпиады являются окончательными и не подлежат 

пересмотру. 

5.7. Победители и призеры награждаются электронными дипломами 

победителя/призера. Победители и призеры получают право на 

http://center-prof38.ru/node/27019
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дополнительные преимущества (дополнительные баллы) при поступлении в 

педагогические колледжи Иркутской области, являющиеся Организаторами 

Олимпиады в течение 3-х лет, следующих за годом проведения Олимпиады. 

5.8. Участникам Олимпиады вручается электронный сертификат 

участника. 

5.9. Педагогические работники, подготовившие победителей, 

призеров, участников Олимпиады, награждаются благодарностью Оператора. 

5.10. Организаторы могут учредить для победителей, призеров и 

участников Олимпиады, педагогических работников, подготовивших 

победителей призеров и участников, специальные дипломы и награды, 

ценные подарки и иные формы поощрения, принимая на себя расходы по их 

обеспечению. 


