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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о IX Республиканской педагогической олимпиаде 
обучающихся школ

Марийский государственный университет приглашает обучающихся 10-11 классов образовательных организаций Республики Марий Эл принять участие в IX Республиканской педагогической олимпиаде (далее – Олимпиада), которая проводится с целью развития интереса старшеклассников к педагогической профессии, осознания ими значимости педагогической деятельности, создания условий для их творческой самореализации и профессионального самоопределения, ориентации на выбор педагогических профилей подготовки в ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». Обучающимся старших классов, предполагающим заключение договоров о целевом обучении в МарГУ по направлениям подготовки по УГСН «Образование и педагогические науки», рекомендуется участие в Олимпиаде.
Олимпиада проводится с 1 февраля по 1 апреля 2022 года в режиме онлайн. 
К участию в Олимпиаде допускаются все школьники 10 ‑ 11 классов общеобразовательных организаций среднего общего образования, зарегистрировавшие заявку на участие в Олимпиаде (Приложение) в Google форме по ссылке: https://forms.gle/uD6zzgGoG1G8MwZY6.  

Зарегистрировавшимся участникам необходимо пройти тестирование «Педагогический спринт» и выполнить одно из творческих конкурсных заданий по выбору (видеозапись интервью, творческий проект – буктрейлер, мастер-класс, создание рекламного ролика). Допускается выполнение двух и более заданий, кроме тестирования «Педагогический спринт».

Конкурс «Педагогический спринт» представляет собой электронное тестирование и проверяет знания участника о мире педагогических профессий, их роли и значении 
в обществе, особенностях и структуре педагогической деятельности, современных требованиях к личности педагога. Тест включает 50 заданий.
Тестирование «Педагогический спринт» проходит в режиме онлайн в Google форме по ссылке:  https://forms.gle/dnNayv2dk8qbA5Mx9

Конкурс «Я б учителем пошел, пусть меня научат!» имеет целью выявить творческие способности школьников, связанные с отражением профориентационных идей средствами публицистики. Участник размещает на площадке Олимпиады видеозапись интервью со своим учителем. Беседа должна включать 5 вопросов.  Время интервью – не более 5 минут. Критерии оценки: соответствие вопросов тематике беседы, информативность, глубина, убедительность идеи, четкость и логичность построения беседы, соблюдение норм литературного языка. 
Творческий проект – буктрейлер «Моя первая педагогическая книга» выполняется участником индивидуально и самостоятельно. Содержанием проектной работы является видеоролик с рекламой книги (художественной или научно-популярной) об образовании и воспитании. Цель буктрейлера – привлечение внимания к книге и показ значимости педагогической профессии при помощи визуальных средств, характерных для трейлеров к кинофильмам. Время буктрейлера – не более 3 минут. Жанр буктрейлера определяется участником олимпиады: мультфильм, анимация, игровой ролик, слайд-шоу, видеофильм и др. Критерии оценки: полнота и глубина раскрытия темы; оригинальность содержания и формы работы; техническая сложность исполнения работы; органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания книги; убедительность и эмоциональное воздействие; эстетика оформления и дизайн; рекламный формат ролика; соблюдение временного регламента.
Мастер-класс «Учение с увлечением» представляется в видеозаписи. Участник в ходе работы с группой обучающихся (не менее 5-6 человек) демонстрирует процесс создания творческой работы (изготовления поделки, обучения танцевальному движению, пению песни, декламации и др.). В ходе создания творческой работы необходимо использовать элементы народной культуры. Время выполнения конкурсного задания - 5 минут. 
Критерии оценки мастер-класса: соблюдение временного регламента; оригинальность идеи; организация взаимодействия (стиль общения, этапность деятельности, доступность); демонстрация навыков педагога будущего (https://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/), наличие элементов народной культуры, качество выполнения продукта (аккуратность, эстетичность, общее впечатление).
Конкурс «Моя будущая профессия – педагог» предусматривает создание рекламного ролика, призывающего к освоению учительской профессии. Критерии оценки: соответствие содержания работы теме задания; информационная насыщенность материала, глубина освещения темы; оригинальность содержания и формы работы; яркость и привлекательность видеоряда; органичность сочетания слогана и видеоряда; техническая сложность исполнения работы. Время ролика – не более 1 минуты.
Для размещения файла(-ов) с видеозаписью творческого(-их) задания(-й) необходимо воспользоваться сервисами Яндекс.Диск или Google Диск. Ссылки на прикрепленные работы нужно указать в соответствующих полях Google формы: https://forms.gle/uD6zzgGoG1G8MwZY6. Не забудьте открыть доступ к Вашей работе на Яндекс.Диске или Google Диске.

Основными критериями оценки для определения победителей и призеров Олимпиады являются: количество баллов, набранных по результатам выполнения творческого(-их) конкурсного(-их) задания(-ий) и участия в тестировании «Педагогический спринт»; соблюдение срока выполнения заданий Олимпиады. По итогам конкурсных мероприятий на основе суммирования баллов составляется рейтинг участников.

	Информация о проведении Олимпиады и ее итогах освещается на официальных сайтах ФГБОУ ВО «МарГУ» (http://marsu.ru" http://marsu.ru) и Министерства образования и науки Республики Марий Эл (portal.mari.ru/minobr/" http://portal.mari.ru/minobr/).

Контакты: 
Кафедра педагогики начального и общего образования ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». Адрес: 424002, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 44, каб. 321; e-mail: n.d.glizerina@gmail.com" n.d.glizerina@gmail.com.
Кондратенко Елена Валентиновна, директор педагогического института ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» – моб. т. +7(961)337-10-43.
Глизерина Надежда Дмитриевна, доцент кафедры педагогики начального и общего образования МарГУ ‑  моб. т.  +7(927)872-59-19. 










Приложение
ЗАЯВКА 
для регистрации участника 
IX Республиканской педагогической олимпиады



1. ФИО участника.
2. Дата рождения (день, месяц, год).
3. Домашний адрес (с указанием района), мобильный телефон, адрес электронной почты.
4. Школа (полное наименование), класс.
5. Предполагаемое место получения профессионального образования: вуз (ссуз), факультет.
6. ФИО учителя, руководившего подготовкой к Олимпиаде.


