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I. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464, 
Перечнем республиканских олимпиад обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебном году, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 12.10.2018 г. № 966.

2. Дистанционная республиканская олимпиада обучающихся по программам 
среднего профессионального образования по педагогике и психологии по УГС 44.00.00 
Образование и педагогические науки (далее - олимпиада) организуется отделом 
профессионального образования и науки совместно с Советом директоров 
профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики (председатель -  
JI.A. Мельникова).

3. Олимпиада проводится дистанционно в онлайн-режиме бюджетным
профессиональным образовательным учреждением Удмуртской Республики «Можгинский 
педагогический колледж имени Т.К. Борисова» (далее — БПОУ УР "Можгинский 
педагогический колледж имени Т.К.Борисова").

4. Олимпиада призвана способствовать повышению качества подготовки
специалистов среднего звена, поддержке талантливой молодежи и её дальнейшему росту.

II. Цели и задачи олимпиады

5. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых
обучающихся, повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего 
звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетенции, 
популяризации педагогических и психологических знаний, повышения мотивации и 
творческой активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся 
образовательных организаций Удмуртской Республики.

6. Основными задачами олимпиады являются:
-  проверка способности обучающихся к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональных 
задач, развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей 
деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, 
стимулирование обучающихся их личностному развитию, повышение интереса к будущей 
профессиональной деятельности;

-  развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 
образования;

-  развитие профессиональной ориентации граждан.



III. Участники олимпиады

7. Участниками олимпиад являются обучающиеся профессиональных 
образовательных организаций и обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 
организаций - победители олимпиад на уровне образовательных организаций Удмуртской 
Республики (I этап - ведомственный).

8. Количество участников олимпиады от одной образовательной организации не 
более 20 человек.

9. Победителям олимпиады предоставляется возможность участия во 
Всероссийских олимпиадах по педагогике и психологии.

IV. Организация и проведение Олимпиады

10. Олимпиада организуется и проводится в два этапа:
I этап -  ведомственный, олимпиада в образовательных организациях Удмуртской 

Республики (проводятся образовательными организациями самостоятельно);
II этап — республиканский, олимпиада проводится дистанционно среди 

обучающихся -  победителей I этапа.
11. Организацию и проведение олимпиады осуществляет оргкомитет, в состав 

которого входят:
начальник отдела профессионального образования и науки Министерства
образования и науки Удмуртской Республики;
Л.А. Мельникова -  заместитель председателя оргкомитета, председатель Совета 

директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики, 
руководитель БПОУ УР "Боткинский музыкально-педагогический колледж имени П И. 
Чайковского»;

Г.С. Владимиров -  руководитель БПОУ УР "Можгинский педагогический колледж 
имени Т.К. Борисова";

Э.В Киселева -  заместитель директора по научно-методической работе БПОУ УР 
"Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова".

12. Разработку олимпиадных заданий осуществляет экспертная группа, в состав 
которой входят:

О.Г. Комлева -  руководитель Республиканского методического объединения 
преподавателей педагогики и психологии профессиональных образовательных 
организаций, кандидат педагогических наук, заместитель директора по научно- 
методической работе БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический 
колледж»;

Ю.Б. Оленева -  руководитель Республиканского учебно-методического объединения 
преподавателей профессионального цикла по укрупненной группе специальностей 
44.00.00 Образование и педагогические науки;

Е. А. Салахитова -  председатель предметно-цикловой комиссии «Педагогика и 
психология» БПОУ УР "Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова".



V. Условия проведения олимпиады

13. Олимпиада проводится 26 декабря 2018 года с 11.00 до 13.00 часов
дистанционно в онлайн-режиме с использованием сервисов Google. Дополнительная 
информация на официальном сайте БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж 
имени Т.К. Борисова»: http://ciur.ru/mpk.

14. Олимпиада включает в себя выполнение теоретического и практического 
заданий с последующей оценкой их качества.

Олимпиада предполагает выполнение двух уровней заданий: первый уровень 
(задания группы А и В) - теоретические задания; второй уровень (задания группы С) - 
практико-ориентированные задания.

Задания группы А состоят из 40 тестовых вопросов по педагогике и психологии. 
Участник олимпиады должен выбрать 1 правильный ответ из предложенных вариантов. За 
каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимальная сумма баллов за задания 
группы А -  40 баллов.

Задания группы В состоят из 10 тестовых заданий по педагогике и психологии. 
Участник олимпиады должен соотнести понятие и его характеристику. За каждое 
правильно выполненное задание начисляется 4 балла. Максимальная сумма баллов за 
задания группы В - 40 баллов.
Максимальная сумма баллов за теоретический уровень -  80 баллов.

Задания группы С состоят из 10 практико-ориенгированных заданий - решение 
педагогических ситуаций. Участник Олимпиады должен выбрать 1 правильный ответ из 
предложенных вариантов. За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 
Максимальная сумма баллов за задания группы С — 20 баллов.

Максимальное количество баллов за задания группы А, В и С составляет 100 баллов.
Продолжительность выполнения всех трёх этапов —  2 астрономических часа.
15. Содержание теоретических и практических олимпиадных заданий 

соответствует Федеральному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание 
в начальных классах, 44.02.03. Педагогика дополнительного образования.

16. Участники олимпиады проходят регистрацию на официальном сайте БПОУ 
УР «Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»: http://ciur.ru/mpk в 
разделе «Олимпиада по педагогике и психологии». Заявка на участие в Олимпиаде 
принимается в срок до 24 декабря 2018 г.

http://ciur.ru/mpk
http://ciur.ru/mpk


VI. Подведение итогов олимпиады

17. Итоги олимпиады подводит жюри, в состав которого входят:
К.А. Вахрушева- председатель жюри, кандидат психологических наук, заведующая 

методическим кабинетом Управления образования Администрации МО «Город Можга»;
Н.В. Сергеева - кандидат педагогических наук, преподаватель БПОУ УР 

«Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»;
ЕВ . Гладких - руководитель городского методического объединения педагогов -  

психологов в городе Можге.
18. Победители и призеры олимпиады определяются по показателям (баллам) 

выполнения заданий в различных возрастных группах: работы обучающихся 
профессиональных образовательных организаций и обучающихся 9-11 классов 
общеобразовател ьн ых организаци й.

19. Победители и призеры олимпиады награждаются Дипломами Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики. Участникам вручаются сертификаты об 
участии в олимпиаде.

20. Итоги олимпиады оформляются актом. Акты утверждаются председателем 
оргкомитета и направляются в Министерство образования и науки Удмуртской 
Республики. К акту прилагается отчет о результатах олимпиады.

21. После подведения итогов олимпиады и утверждения списков победителей и 
призеров 14 января 2019 года на электронный адрес образовательной организации в PDF- 
формате будут отправлены:

• сертификаты участников Олимпиады (каждому участнику);
• Дипломы победителей (победителям в возрастной группе);
• Дипломы призеров (призерам в возрастной группе);
• благодарственные письма педагогам (за подготовку победителей и призеров

олимпиады).

Контактная информация

Сайт колледжа: http://ciur.ru/mpk 
Е- mail: mpkoI@mail.ru 
Телефон: 8(34139) 3-13-14
Киселева Эльвина Владимировна, заместитель директора по научно-методической 
работе. Тел.: 8 950 153-84-57

http://ciur.ru/mpk
mailto:mpkoI@mail.ru

