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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок организации 

и проведения олимпиады по педагогике, организуемой федеральным государственным бюд-

жетным образовательным учреждением высшего образования «Марийский государственный 

университет». 

1.2 Олимпиада имеет статус внутривузовской и проводится для студентов в воз-

расте до 25 лет, обучающихся в университете по направлениям подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготов-

ки), 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 44.03.04. Профессиональное обучение 

(по отраслям), 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. 

1.3 Внутривузовская олимпиада студентов по педагогике посвящена памяти ака-

демика З.И. Равкина. 

1.4 Настоящий документ распространяется на факультеты и институты ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет».   

2 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», МарГУ – федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Марийский 

государственный университет»; 

УНиИД– управление научной и инновационной деятельностью; 

ОМКО – отдел менеджмента качества образования; 

УМиСО – отдел маркетинга и связей с общественностью; 

Пединститут - педагогический институт; 

ППФ – психолого-педагогический факультет; 

ФОиПО – факультет общего и профессионального образования;  

ФИЯ – факультет иностранных языков;  

ФФКСиТ – факультет физической культуры, спорта и туризма. 

ИФФ – историко-филологический факультет; 

ИНКиМК – институт национальной культуры и межкультурной коммуникации; 

Олимпиада – соревнование участников, требующее от них демонстрации знаний и 

навыков в области одной или нескольких изучаемых дисциплин; 

Регламент – регламент организации и проведения внутривузовской олимпиады по пе-

дагогике для студентов университета; 

Положение - Положение об организации и проведении олимпиады для студентов уни-

верситета в форме интеллектуальных, творческих и профессиональных состязаний по педа-

гогике; 

Оргкомитет – организационный комитет олимпиады по педагогике; 

УГСН – укрупненная группа специальностей и направлений; 

РАО – Российская академия образования. 

 

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Марийский государственный университет». 
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4 ПРОЦЕДУРА  

4.1 Общие положения 

4.1.1 Во внутривузовской олимпиаде студентов по педагогике принимают участие 

студенты, обучающиеся  по УГСН «Образование и педагогические науки». 

4.1.2 Организатором Олимпиады выступает дирекция педагогического института.  

4.1.3 Для проведения Олимпиады дирекция педагогического института определя-

ет организационный и программный комитеты и разрабатывает проект приказа.   
4.1.4 Олимпиада проводится в целях: 

 актуализации педагогических знаний, совершенствования учебной и внеучебной 

работы студентов по педагогике; 

 демонстрации уровня владения профессией, презентации профессиональных идей 

и достижений, навыка творческого взаимодействия и общения с аудиторией; 

 выявления уровня педагогических способностей будущих педагогов; 

 развития интеллектуальных способностей будущих педагогов в сфере образова-

ния; 

 приобщения талантливой молодежи к творческому и интеллектуальному взаимо-

действию с участниками образовательного процесса; 

 повышения интереса и социальной значимости  будущей профессиональной дея-

тельности; 

 создания условий для самореализации и самоутверждения студентов. 

4.1.5 Олимпиада проходит в заочной и очной формах. 

4.1.6 Олимпиада проводится на базе педагогического института. 

4.1.7 Сроки проведения олимпиады определяются дирекцией педагогического ин-

ститута в соответствии с годовым планом работы педагогического института. 

4.1.8 Олимпиада проводится в виде индивидуального и командного соревнований 

студентов в творческом применении знаний и умений по педагогике и включают в себя тео-

ретические и практические,  индивидуальные и командные задания. 

4.1.9 Рабочим языком Олимпиады является русский язык. 

4.2 Порядок организации и проведения Олимпиады 

4.2.1 Организация и проведение Олимпиады осуществляется в соответствии с пла-

ном работы педагогического института на текущий учебный год. Общее руководство Олим-

пиадой осуществляется оргкомитетом, утвержденным приказом ректора. 

4.2.2 Оргкомитет осуществляет координацию и контроль деятельности по подготов-

ке и проведению Олимпиады. 

4.2.3 Председателем оргкомитета является проректор по научной и инновационной 

деятельности, директор Программы развития опорного университета, заместителем предсе-

дателя - директор педагогического института. Члены оргкомитета – преподаватели кафедры 

педагогики начального и общего образования, кафедры теории и методики технологии и 

профессионального образования, кафедры дошкольной и социальной педагогики.  

4.2.4 Для проведения Олимпиады оргкомитет формирует программный комитет для 

текущего руководства и контроля проведения Олимпиады, координирует работу жюри, несет 

ответственность за формирование пакета конкурсных заданий, утверждает призы для 

награждения победителей; 

4.2.5 Жюри формируется из членов программного комитета и представителей педа-

гогического сообщества. 
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4.2.6 Решения жюри оформляются протоколом и подписываются председателем 

оргкомитета, а в случае отсутствия -  заместителем председателя, председателем жюри, чле-

нами жюри. 

4.2.7 Состав организационного и программного комитета утверждается приказом 

ректора МарГУ. 

4.3 Порядок участия в Олимпиаде 

4.3.1 Для участия в Олимпиаде по педагогике факультеты и институты МарГУ фор-

мируют команды в количестве 10-15 человек (для заочного этапа), 5 человек (для очного 

этапа) из числа студентов 2-5 курсов.  

4.3.2 Для участия в Олимпиаде командам факультетов и институтов необходимо по-

дать заявку для участия в заочном и очном этапах в дирекцию Педагогического института в 

соответствии с приложением. 

4.4 Порядок определения победителей и призеров 

4.4.1 Итоги Олимпиады подводит жюри в составе председателя, заместителя пред-

седателя и членов жюри. 

4.4.2 Итоги олимпиады оформляются протоколом, который подписывается предсе-

дателем, заместителем председателя, членами жюри. К протоколу прилагается сводная ведо-

мость оценок. 

4.4.3 Победители и призеры олимпиады определяются по лучшим показателям (бал-

лам) выполнения конкурсных заданий.  

4.4.4 Все участники Олимпиады по педагогике (заочного и очного этапов) получают 

сертификаты участников. Победители заочного этапа (тестирование) отмечаются дипломами 

I, II, III степени. Команды-победители отмечаются дипломами I, II, III степени и кубками по-

бедителей. Победители (1,2,3 место) из числа зрителей отмечается дипломом. 

4.5 Структура и содержание заданий олимпиады 

4.5.1 Задания Олимпиады по педагогике включают выполнение теоретических и 

практических конкурсных заданий, которые отражают содержание дисциплины «Педагоги-

ка» и соответствуют современным требованиям к уровню профессиональной подготовки бу-

дущих педагогов в контексте ФГОС ВО. 

4.5.2 Задания первого этапа оценивается по 100-бальной системе. Конкурсные зада-

ния очного этапа оцениваются в 10-бальной системе. 

4.5.3 Олимпиада включает два этапа (очный и заочный): 

Первый этап – теоретический (заочный):  

Конкурс 1. «Педагогический диктант» - (индивидуальный конкурс). 

Цель: выявление и оценка уровня педагогических знаний участников олимпиады по 

педагогике. 

Организация конкурса: Задание выполняется индивидуально каждым участником ко-

манды в течение 45 минут. Задание включает в себя вопросы по основным разделам педаго-

гики: введение в педагогическую деятельность, общие основы педагогики, теория и методи-

ка обучения, теория и методика воспитания, история педагогики, педагогические техноло-

гии, социальная педагогика. 

Баллы каждого конкурсанта учитываются в индивидуальном зачете.  

Шкала оценки: 

4 балла – правильный ответ; 
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0 баллов – неверный ответ. 

Второй этап – практический: 

 

Конкурс 2. Визитная карточка команд – «Зажги зал» (командный конкурс). 

Цель: установление степени готовности команд к демонстрации уровня овладения 

профессией, к презентации своих профессиональных идей и достижений, навыка творческо-

го взаимодействия и общения с аудиторией. 

Конкурс предполагает коллективное выступление команды на сцене, в процессе кото-

рого участники презентуют свою команду, а также проводят интерактивное взаимодействие 

с зрительской аудиторией (игра, разучивание песни, мини-конкурс и иное вовлечение зри-

тельской аудитории в активную деятельность). 

Организация конкурса. Команды за 10 минут до начала олимпиады вытягивают жре-

бий для определения очередности выступления.  

Время выступления команды – до 5 минут.  

Критерии оценки: 

1. Педагогическая направленность выступления. 

2. Яркость представления, артистизм, эмоциональность участников. 

3. Умение «завоевать» аудиторию, воздействовать на поведение и эмоции, побудить 

к активной деятельности. 

4. Степень группового взаимодействия в презентации команды. 

5. Соблюдение регламента выступления. 

Шкала оценки: 

Каждый из обозначенных критериев может быть оценен в «0», «1», «2», 

балла: 

0 баллов – критерий не выражен; 

1 балл – критерий выражен частично; 

2 балла – критерий выражен полностью; 

Максимальный балл – 10 баллов. 

Конкурс 3. «Наследие» - Из истории отечественной педагогики (командный конкурс). 

Цель: определение уровня общей, профессионально-педагогической и коммуникатив-

ной культуры участников олимпиады, педагогической эрудиции, умения  представить науч-

ную информацию   доступно и кратко. 

Организация конкурса. До начала конкурса капитан команды проходит жеребьевку 

для определения очередности выступления. Команды получают в бумажном носителе  мате-

риал, включающий информацию об авторах воспитательной системы, историю создания, ос-

новные цели, авторскую теорию (концепцию), фото-подсказки.  

Команды должны собрать текст о воспитательной системе. Подготовить и публично 

произнести речь, отражающую точку зрения команды на значимость данного наследия для 

современного образования. Сбор пазлов – до 5 минут. Время выступления - до 3 минут. 

Критерии оценки: 

1. Правильность собранных пазлов. 

2. Культура речи (дыхание, постановка голоса, темп, дикция, мимика, пантомимика, 

эмоции, настроение).  

3. Аргументированность выступления, выраженная педагогическая позиция. 

4. Знание исторического контекста. 

5. Соблюдение регламента выступления. 

Шкала оценки: 

Каждый из обозначенных критериев может быть оценен в «2», «1» или «0» баллов: 

0 баллов – критерий не выражен; 
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1 балл – критерий выражен частично; 

2 балла – критерий выражен полностью; 

Максимальный балл – 10 баллов. 

Конкурс 4. «Решение педагогических кейсов» (командный конкурс). 

Цель: выявление способности участников решать практико-ориентированные задачи 

из профессиональной деятельности педагога, готовность работать в команде над конкретной 

педагогической задачей. 

Организация конкурса. Каждой команде будет представлен видео-кейс. Команды в 

течение 5 минут анализируют педагогический кейс и предлагают его решение. Время вы-

ступления команды – до 5 минут.  

Критерии оценки:  

1. Глубина знаний в области педагогической науки, владение профессионально-

педагогической терминологией. Корректность профессионально-педагогической аргумента-

ции. 

2. Понимание проблемы, предложение адекватных способов решения. 

3. Соответствие решения сформулированным в кейсе вопросам. 

4. Наличие альтернативных вариантов решения. Выраженность собственной пози-

ции. 

5. Соблюдение регламента выступления. 

Шкала оценки: 

Каждый из обозначенных критериев может быть оценен в «2», «1» или «0» баллов: 

0 баллов – критерий не выражен; 

1 балл – критерий выражен частично; 

2 балла – критерий выражен полностью; 

Максимальный балл – 10 баллов. 

Конкурс 5. «Брейн-ринг» (конкурс капитанов). 

В конкурсе принимают участие капитаны от каждой команды. Капитанам предлага-

ются вопросы из области педагогической науки, образовательной практики и их отражение в 

литературе и искусстве. Конкурсное задание оценивается в 10 баллов. Время проведения 

конкурса - 30 минут. 

Критерии оценивания: 

- правильность ответа; 

- полнота ответа; 

- быстрота ответа; 

- соблюдение правил и этикета игры; 

- степень владения тематикой. 

Шкала оценки: 

Каждый из обозначенных критериев может быть оценен в «2», «1» или «0» баллов: 

0 баллов – критерий не выражен; 

1 балл – критерий выражен частично; 

2 балла – критерий выражен полностью; 

Максимальный балл – 10 баллов. 

«Своя игра» с аудиторией. Проводится во время конкурсного задания 3 «Наследие». 

Цель: выявление степени усвоения зрителями, студентами факультетов и институтов 

программного материала по педагогике. 

Организация конкурса. Зрители по желанию и по очереди выбирают поле вопроса и 

отвечают на них. Каждый вопрос имеет свой балл.  Участники из числа зрителей должны 

набрать как можно больше баллов. Победители определяется по наибольшему набранному 

баллу. 



ПВД 187 2.8-2021 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

Положение о внутривузовской олимпиаде студентов по педагогике  

имени академика З.И. Равкина 

Версия 3 Стр. 9 из 11 

 

Критерии оценки: точность, грамотность.  

Шкала оценки. 

0 баллов – ответ неверный 

1 балл – ответ верный 

4.6 Рекомендуемая литература для подготовки к Олимпиаде: 

 Педагогика: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подго-

товки 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.05 «педагогическое образование» (с 

двумя профилями подготовки) (квалификация (степень) «бакалавр»); под ред. В.Г. Рындак. 

М.: ИНФРА –М, 2017. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего об-

разования; под ред. Н.В. Гончаровой, Г.С. Абрамян. М.: просвещение, 2017. 

 Федеральный Закон «об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции). 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1 Дирекция педагогического института несет ответственность за: 

 разработку конкурсных заданий; 

 подготовку документации по организации и проведению Олимпиады; 

 подготовку и проведение Олимпиады; 

 соблюдение этических норм в ходе подготовки и проведения Олимпиады; 

 информационное сопровождение Олимпиады; 

 поощрение победителей и призеров Олимпиады. 

6 ОТЧЕТНОСТЬ 

№ 

п/п 

Наименование  

документа 

Кто заполняет/ 

(оформляет) 
Когда? 

Кол. 

экз. 

Кому направ-

ляется? 

Хранение подлинника 

Место Срок 

1 

Приказ о проведении внутриву-

зовской  олимпиады студентов 

по педагогике  имени академика 

З.И. Равкина. 

Дирекция педа-

гогического 

института  

За 2 не-

дели до 

меропри-

ятия 

1

1 

Декана-

ты/дирекции 

Орготдел 1 год 

2 

Положение о внутривузовской  

олимпиаде студентов по педаго-

гике имени академика З.И. Рав-

кина. 

Дирекция педа-

гогического 

института  

За 2 не-

дели до 

меропри-

ятия 

1

1 

Декана-

ты/дирекции 

Орготдел 1 год 

 

7 РАССЫЛКА, ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

7.1 Рассылка версий на бумажном носителе: Орг Отд (подлинник). 

7.2 Ознакомление с документом на электронном носителе: декан ППФ, декан 

ИФФ, декан ФИЯ, декан ФОиПО, декан ФФКСиТ, декан ИНКиМК, начальник УНИД. 

 

8 ФОРМЫ 

Нет. 

 

9 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А (информационное) Образец заявки на участие во внутривузовской 

олимпиаде студентов по педагогике. 
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Приложение А 

(информационное) 

 

 
Образец заявки на участие во внутривузовской олимпиаде студентов по педагогике 

Заявка 

на участие во внутривузовской олимпиаде студентов  

имени академика З.И. Равкина  

 

№ ФИО 

участников олимпиа-

ды 

Факультет 

Направление 

подготовки, 

профиль 

Группа 
Научный 

руководитель 

1      

 

 

 


