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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ПЕДАГОГИКЕ, 

посвященной 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение об университетской студенческой олимпиаде по педагогике, 

посвященной 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского (далее Олимпиада) определяет 

порядок организации и проведения Олимпиады и определения победителей и призеров. 

2. Организаторами Олимпиады является кафедра педагогики, гуманитарного института 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет». 

3. Конкурс проводится в очной форме. 

4. Участие в олимпиаде БЕСПЛАТНОЕ. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

 популяризация педагогической науки;  

 повышение статуса учителя;  

 создание оптимальных условий для раскрытия интеллектуальных и творческих 

способностей студентов, для самовоспитания, самоорганизации и самообразования 

студентов; 

 привлечение студентов  к изучению педагогического наследия великих ученых и 

анализу современных педагогических источников. 

 

III. УЧАСТНИКИ 

В Конкурсе могут принять участие студенты-бакалавры 1-5 курсов ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

обучающиеся по направлению  подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 

44.03.05 «Педагогическое образование», 44.03.04 «Профессиональное обучение». 



 

IV. СРОКИ, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Сроки проведения: 5-7 апреля 2023 г. 

Время проведения: 5 апреля 2023 г.- 11.20 (актовый зал),  

 6 апреля 2023 г. – 8.00 (ауд. 201 А),  

 7 апреля 2023 г. – 11.20 (ауд. 106 А) 

Место проведения: г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, д. 3 

 

V. ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

Для подведения итогов Олимпиады создается Жюри, которое принимает решение о 

победителях. 

В состав жюри Олимпиады входят: 

 Качалова Л.П., доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики, 

председатель оргкомитета; 

Светоносова Л.Г., канд. педагог. наук, доцент кафедры педагогики, член оргкомитета; 

Байбародских И.Н., канд. педагог. наук, доцент кафедры педагогики, член оргкомитета; 

Сидоров С.В., канд. педагог. наук, доцент кафедры педагогики, член оргкомитета. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

1. От факультета/института формируется команда студентов в количестве 5-7 человек.  

2.Олимпиада проводится в очном  формате с 5 по 7 апреля 2023 года и включает в себя 

следующие конкурсы: 

1. Визитная карточка команды  

Цель: составить представление о педагогическом и творческом потенциале команды 

(форма представления – фильм, видеоролик, сценическое выступление).  

Конкурс организуется в виде творческого выступления (продолжительностью до 5 минут), 

которое должно включать приветственное слово, представление своего института / 

факультета, представление своей команды, характеристику особенностей будущей 

педагогической профессии. Порядок выступления команд определяется жеребьевкой. На 

выступление каждой команды отводится 5 минут. 

 Критерии оценки: 1. Содержательность и целостность представленной композиции. 2. 

Логика, оригинальность идеи и формы выступления.  

Шкала оценивания: 0 баллов – критерий не выражен; 1 балл – критерий выражен 

частично; 2 балла – критерий выражен в полной мере. Максимальный балл - 4 балла. 

2. Квест-игра  «Педагогическое наследие К.Д. Ушинского» 

Цель: активизация познавательной активности студентов в сфере педагогического 

наследия  К.Д. Ушинского. Квест-игра включает в себя следующие станции: 

1.  «Тема учительства в трудах К.Д. Ушинского». 

2. «Педагогические идеи К.Д. Ушинского». 

3. «Интересные факты биографии К.Д. Ушинского». 

4. «Художественные произведения К.Д. Ушинского». 

5.  «Научные труды К.Д. Ушинского». 

6.  «Идеи реформирования женского образования К.Д. Ушинского в Смольном 

институте благородных девиц». 

Команды получают маршрутные листы с указанием названий станций и их 

местоположением. Из числа студентов (не участников олимпиады) формируются члены 

жюри (по 2 человека), которые задают вопросы и фиксируют результаты в маршрутном 

листе команды. За каждый правильный ответ команда получает балл. Команда, первая 

добежавшая до финиша (места начала квест-игры), получает 5 дополнительных баллов. 

В конкурсе участвует вся команда. 

3.Теоретический конкурс  



3.Теоретический конкурс посвящен жизни и профессиональной деятельности великого 

русского педагога К.Д. Ушинского. 

Цель: проверить знания обучающихся о педагогических идеях и трудах русского ученого 

и педагога К.Д. Ушинского. 

Контрольно-измерительные материалы содержат задания с выбором правильных ответов 

из определенного множества, задания на установление соответствия между элементами 

двух множеств, задания на установление правильной последовательности и / или 

логических связей в ряду предлагаемых элементов. Ориентировочное время тестирования 

60 минут, при этом в среднем на выполнение каждого тестового задания отводится 1,5–2 

минуты. Объективность оценки определяется следующими факторами: во-первых, 

тестовые задания отражают классические теоретические постулаты педагогики; во-

вторых, тестовые задания формулируются так, что в их структуре заложена однозначность 

заключения, преобразующего его в истинное суждение. За каждый правильный ответ 

начисляется 1 балл. Если ответ неправильный – 0 баллов, если на вопрос не дано никакого 

ответа – минус 1 балл. Критерии оценивания: соответствие эталонным ответам, 

количество правильно выполненных заданий. 

Приложение 1. 

Форма заявки на участие в олимпиаде 

Название команды  

Ф.И.О. полностью участников  

Группа  

Факультет/институт  

Контактный телефон  

Е-mail  

Руководитель команды  

 

Приложение 2  

Согласие на обработку данных 

Я, Иванов И.И., даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в 

заявке участника конкурса проектов «Современные педагогические технологии – лучший 

опыт применения», посвященный Году педагога и наставника (в соответствии с п.4 ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», далее – 

Федеральный закон). Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, 

распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия, предусмотренных 

п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона.  

Дата                                                                                                                             Подпись 

 

 

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу:  

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. К.Либкнехта, 3, ШГПУ, 

Гуманитарный институт, кафедра педагогики (ауд. 202 А) к Светоносовой Любови 

Геннадьевне (lubaswet@yandex.ru), Дерезе Алёне Владимировне 

(pedagogika202@yandex.ru). 

 

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес! 
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