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ПОЛОЖЕНИЕ 
о студенческой олимпиаде  

по Семейной педагогике 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и определения 

победителей студенческой олимпиады по «Семейной педагогике» (далее Олимпиада). 

1.2. Организатор Конкурса – кафедра дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО 

«Шадринского государственного педагогического университета». 

 

2. Цель и задачи Олимпиады 

Целью Олимпиады является совершенствование качества подготовки будущих педагогов по 

вопросам семейного воспитания, активизация их творческого потенциала и повышение интереса 

студентов к избранной профессии. 

Реализация указанной цели осуществляется через решение следующих задач: 

 повышение социального статуса и профессионализма работников образования, усиление 

их общественной поддержки;  

 выявление талантливых, творчески работающих педагогов;  

 стимулирование профессионального педагогического творчества;  

 активизация творческого потенциала будущих педагогов;  

 формирование общественного мнения о современном педагоге как носителе новых 

ценностей и общественных установок;  

 формирование нового педагогического мышления;   

 расширение диапазона профессионального общения.  

 

3. Участники Олимпиады 

В Конкурсе могут принять участие студенты 1, 2, 3 курсов. 

 



4. Порядок и сроки проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится очно. 

4.2. Заявки на участие принимаются до 5 апреля 2032 года. 

4.3. Олимпиада проходит: 

Сроки проведения: 06 апреля 2023 г. 

Время проведения: 11.20 – 12.50 

Место проведения: г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28 (ауд. 117) 

4.4. Олимпиада по Семейной педагогике проводится в несколько туров 

1 тур. Визитная карточка.  Представление команды (5-7 минут) проводится по 

результатам жеребьевки. Команда представляет свое название, девиз, символику (эмблему). 

При оценке учитывается: соответствие представления команды заявленной теме, участие 

всех членов команды, эстетичность содержания, соблюдение временных рамок. 

2 тур. Ораторское выступление – домашнее задание (выбираете любую тему на выбор из 

предложенных ниже). 

- Доказать, что семья – незаменимый фактор развития человека.  
- Семья - это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро. 

-  Ребенок - зеркало семьи.  

- В семье ни на минуту не прекращается взаимное воспитание и самовоспитание. 

Критерии оценки. При оценке учитывается: актуальность проблемы, полнота содержания, 

оригинальность подхода, доказательность, четкость выводов. 

3 тур. Эрудит. Тестирование по следующей тематике: основные понятия курса, типы семей, 

функции семьи, воспитательный потенциал семьи, психолого-педагогические основы семейного 

воспитания. 

Победитель определяется по наибольшему количеству правильных ответов. 

4 тур. Творческий конкурс (подобрать и исполнить детские стихи, песни, которые 

исполняют дети дошкольного возраста) 

При оценке учитывается: соответствие возрасту, артистичность представления, качество 

исполнения. 

5 тур. Народная мудрость. Подобрать пословицы и поговорки о семье. 

При оценке учитывается: соответствие теме, эстетичность содержания. 

6. Конкурс «Анализ педагогических ситуаций» (каждой команде будет предложена 

педагогическая ситуация). 

 Проанализировать предложенные ситуации нужно будет по следующим позициям: 

1) выявить проблему, которая обозначена в эпизоде; 

2) определить возможные варианты развития взаимоотношений;  

3) подготовить советы и рекомендации родителям, оказавшимся в подобной ситуации. 

4.5. Каждый курс выставляет команду в составе 4 человек. 

4.6. Победители в номинациях определяются по наибольшему количеству набранных баллов 

согласно критериям.  

4.7. Каждый конкурс оценивается членами жюри по 5-ти балльной шкале. 

 

5. Организация Олимпиады  
5.1. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет оргкомитет (он же жюри) 

5.2. Оргкомитет обеспечивает равные условия, объективность оценивания всем участникам 

Конкурса. 

5.3. Жюри Олимпиады оценивает лучшие работы, определяет победителей в соответствии с 

критериями оценки конкурсных работ, определёнными настоящим положением 

5.4. Апелляции по итогам Олимпиады не принимаются. 

 

6. Оргкомитет студенческой олимпиады по «Семейной педагогике» 

Ган Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и 

социального образования ФГБОУ ВО «ШГПУ», 



Пономарева Людмила Ивановна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «ШГПУ». 

7. Подведение итогов. 

Победители и призеры определяются: 

1. В командном зачете: по количеству баллов, набранных командой. 

2. В индивидуальном зачете: по общему количеству набранных баллов.  

                             

Условия участия в студенческой олимпиаде по Семейной педагогике: для участия 

необходимо прислать заявку.  

Форма заявки 

Ф.И.О. участников команды  

Место учебы  

E-mail  

 

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу:  

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики, кафедра дошкольного и социального образования ауд. 204 (т.8(919)565-

97-60 Ган Наталья Юрьевна) 

 

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес! 

 
 

 

 

 


