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Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Всероссийской (с международным участием) дистанционной 

студенческой олимпиаде «Педагогика: эффективные воспитательные практики» (далее – 

Олимпиада) определяет условия и порядок проведения Олимпиады.  

1.2. Цель Олимпиады: создание условий для реализации научно-исследовательского и 

методического потенциала студентов в области педагогики.  

1.3. Задачи Олимпиады: 

• создание условий для профессиональной социализации  студентов; 

• развитие профессиональных компетенций в реализации требований федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования; 

• создание условий для активной жизнедеятельности студентов, их профессионального 

становления и индивидуально-личностной самореализации в деятельности для удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном и профессиональном развитии. 

1.4. Олимпиада проводится для студентов высших учебных заведений, бакалавров и 

магистрантов (очной и заочной форм обучения), обучающихся по образовательным программам: 

44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

1.5. В Олимпиаде могут принять участие команды вузов РФ и стран СНГ. Команда должна 

включать 5 человек. Количество команд от одного вуза не ограничивается.  

1.5. Олимпиада проходит дистанционно в 3 тура с 8 по 26 ноября 2021г. 

1.6. Организационный взнос за участие в Олимпиаде 1 команды составляет 3000 российских 

рублей. 

 

 



2. Организаторы Олимпиады 

2.1. Организатором Конкурса является ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет  имени В.М. Шукшина», Институт педагогики и 

психологии, кафедра педагогики и психологии. 

2.2. Координатор Олимпиады: Новолодская Елена Геннадьевна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры педагогики и психологии 8-905-984-44-83. 

2.3. Оргкомитет Олимпиады: 

• Гаврутенко Т.В. – директор Института педагогики и психологии, кандидат педагогических наук; 

• Манузина Е.Б. – зав. кафедрой педагогики и психологии, кандидат педагогических наук; 

• Новолодская Е.Г. – доцент кафедры педагогики и психологии, кандидат педагогических наук. 

 

3. Содержание конкурсных заданий Олимпиады 

1 ТУР (8-13 ноября 2021г.) 

Задание 1. Презентация команды.  

Команда должна представить мультимедиа-презентацию, оформленную в программе 

Microsoft Office PowerPoint 2003-2010. В ней должна быть представлена информация: 

• название и девиз команды: 

• капитан команды и ее участники (учебная, научная, методическая деятельность); 

• руководители команды, осуществляющие ее подготовку; 

• факультет (институт), вуз.   

Требования к оформлению презентации: 

• содержание презентации должно быть связано с темой Олимпиады; 

• количество слайдов 10-15; 

• презентация должна быть сохранена в формате pdf; 

• слайды должны быть оформлены в едином стиле, с оптимальной цветовой гаммой фона и 

текста, использовать сочетание информации различных типов: текста и графических изображений; 

• рисунки, фотографии представлены хорошего качества и без искажения пропорций; 

• объем и форма представления информации должны быть оптимальными; 

• пространство на слайде должно быть использовано рационально; 

• презентация не должна включать видео- и аудиоматериалы. 

Критерии оценки презентации: 

• наличие идеи презентации, отражающей тему Олимпиады – 20 баллов; 

• представление вуза, факультета (института) – 20 баллов; 

• представление руководителя (преподавателя) и участников команды (учебная, научная, 

методическая деятельность) – 20 баллов; 

• оригинальность, творческий подход – 10 баллов; 

• объем и форма представления информации – 10 баллов; 

• качество оформления презентации: расположение информационных блоков на слайде, стиль 

оформления, использование цвета, текстовой и графической информации - 20 баллов. 

Общее количество максимально возможных баллов –100. Оценивается суммарно по каждому 

критерию. 

Задание 2. Сочинение-эссе по теме «Роль педагога в формировании детского 

коллектива». 

Каждой команде необходимо представить одно коллективное сочинение-эссе по 

предложенной теме. Эссе – это сочинение небольшого объема и свободной композиции. Текст эссе 

является персонифицированным способом реагирования на заявленную проблему. Содержит 

изложение сути поставленной проблемы, самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Эссе – это реферативная 



работа, при выполнении которой на первый план выступает личное отношение автора (авторов) к 

исследуемой проблеме. Логика изложения материала должна отражать авторское видение 

специфики исследуемой проблемы. 

Эссе должно состоять из четырех частей: 

1. Краткое содержание, в котором: определяется тема и предмет исследования или 

приводятся основные тезисы или один тезис; краткое описание структуры и логики развития 

материала; формулировка основных выводов. 

2. Основная часть содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором представляются выводы, могут быть обозначены вопросы, которые 

не были решены. 

4. Библиография. 

Требования к оформлению эссе: 

• эссе выполняется в электроном виде, ориентация страницы – книжная А4, 14 шрифт, Times 

New Roman, полуторный интервал; 

• титульный лист и список использованной литературы (не менее 3 источников) обязательны; 

• на титульном листе необходимо указать название вуза, название Олимпиады, тему эссе, 

ФИО авторов, факультет (институт) направление и профиль подготовки. 

• объем эссе должен составлять 4 страницы (не более) печатного текста, включая титульный 

лист и список литературы.  

Критерии оценки эссе: 

• раскрытие темы, структурная целостность работы (введение, основная часть, заключение) – 

25 баллов;  

• соответствие жанру эссе – 10 баллов;  

• опора на современные научные подходы – 25 баллов; 

• разнообразие представленной аргументации – 20 баллов; 

• общая грамотность, культура речи –10 баллов; 

• оригинальность, творческий подход – 10 баллов. 

Общее количество максимально возможных баллов – 100. Оценивается суммарно по каждому 

критерию. 

К эссе прилагается справка по проверке в программе Антиплагиат (Антиплагиат.ру). 

Допускается до участия в  конкурсе работы при условии 50% оригинальности текста. 
 

2 ТУР (15-20 ноября 2021г.) 

Задание 3. Готовность к проектированию эффективных воспитательных практик. 

Включает два конкурсных задания. 

 

Конкурс «Педагогический анализ художественных видеосюжетов». 

Команда коллективно отвечает на вопросы по итогам просмотра художественного фильма 

«Республика ШКИД»: 

1. Какой метод воспитания применил Викниксор, отправляя Костю Федотова за кислородной 

подушкой? 

2. Существовал ли детский коллектив в школе им. Ф.М. Достоевского, если «да», то на какой 

стадии развития он находился? 

3. Почему ребята не поверили Косте Федотову? 

Задание выполняется письменно, коллективно. 

Критерии оценки: 
• терминологическая грамотность – 25 баллов; 

• современное прочтение увиденной проблемы – 25 баллов; 

• лаконичность речи – 25 баллов; 



• аргументированность – 25 баллов. 

Общее количество максимально возможных баллов –100. Оценивается суммарно по каждому 

критерию. 

 

Конкурс «И в сказке сказать, и пером описать» 

Команда должна разобраться в педагогической ситуации, которая сложилась в русской 

народной сказке «Маша и медведь», определить ее воспитательный потенциал и коллективно 

заполнить таблицу. 

1. Воспитательный 

потенциал сказки 
 

2. Краткая 

педагогическая 

характеристика 

Ребенка (Машеньки) 

 

3. Целесообразность 

педагогических 

действий Взрослого 

(Медведя) 

 

4. Педагогические 

«промахи» 
 

5. Стиль 

педагогического 

общения 

 

Критерии оценки: 

• терминологическая грамотность, культура речи – 5 баллов; 

• современное прочтение увиденной проблемы, аргументированность – 5 баллов; 

• лаконичность речи – 5 баллов; 

• оригинальность, творческий подход – 5 баллов. 

По каждому из 5 компонентов таблицы максимальное количество баллов – 20. Общее 

количество максимально возможных баллов – 100.  
 

3 ТУР (22-27 ноября 2021г.) 

Задание 4. Интерактивные формы и методы в воспитательной практике 

Команда должна представить видеоролик продолжительностью до 10 минут по 

предложенной теме.  

Ролик должен включать характеристику содержания и возможностей интерактивных форм и 

методов в воспитательной практике; иллюстрации различных приемов (3-4). 

Критерии оценки выполнения задания: 

• раскрытие темы – 20 баллов;  

• опора на современные научные подходы – 20 баллов; 

• иллюстративность – 20 баллов; 

• разнообразие методов и приемов  – 20 баллов; 

оригинальность, творческий подход – 20 баллов. 

Общее количество максимально возможных баллов – 100. Оценивается суммарно по каждому 

критерию. 
 

5. Определение победителей Олимпиады  

5.1. Победители Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения 

конкурсных заданий каждого тура и в общем командном зачете. 



5.2. Командам-победителям присуждаются дипломы за I, II и III место. Всем участникам 

Олимпиады выдаются сертификаты участников. Руководителям команд – благодарственные 

письма. 

 

6. Правила участия в Олимпиаде и оформления материалов 

Для участия в Олимпиаде необходимо: 

1) до 6 ноября 2021г. выслать заявку на участие  команды (Приложение 1)  и 

отсканированную квитанцию об оплате организационного взноса за участие команды в Олимпиаде 

(3000 российских рублей) по адресу aggpu.konkurs.mir@yandex.ru 

2) до 6 ноября 2021г. отправить выполненные задания 1 тура (презентацию и эссе) в одной 

папке-архиве по адресу aggpu.konkurs.mir@yandex.ru 

3) до 13 ноября  2021г. отправить выполненные задания 2 тура по адресу 

aggpu.konkurs.mir@yandex.ru в виде текстового файла. 

4) до 20 ноября 2021г. каждая команда представляет видеоролик, в котором должны быть 

соблюдены все условия, указанные в требованиях по 3 туру. Видеоролик должен быть размещен на 

любом электроном ресурсе (страница в Интернете, портале и др.), организаторы должны получить 

ссылку на электронный ресурс, на котором размещен видеоролик. 

5) до 11 декабря 2021г. на сайте АГГПУ имени В.М. Шукшина 

http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php будут размещены результаты Олимпиады. В течение 

последующих двух недель участникам будут разосланы благодарственные письма, дипломы и 

сертификаты в электронном виде на указанный в заявке адрес. 

 

7. Организационные вопросы 

7.1. Заявка на участие в Олимпиаде оформляется в соответствии с образцом (Приложение 1). 

7.2. Организационный взнос за участие одной команды составляет 3000 российских рублей (в 

том числе НДС) согласно калькуляции и вносится наличными в кассу ВУЗа либо перечислением 

на расчетный счет АГГПУ им. В.М. Шукшина (образец платежного поручения  в приложении 2). 

Оргвзнос включает экспертизу выполненных конкурсных заданий Олимпиады. 

7.3. Организационный взнос производится от физического лица. В назначении платежа 

обязательно указать «Оргвзнос за олимпиаду по педагогике». 
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Приложение 1  

(Заполняется руководителем(ями) команды) 
 

Заявка на участие во Всероссийской (с международным участием) дистанционной 

студенческой олимпиаде «Педагогика: эффективные воспитательные практики» 
  

1. Страна, город, субъект РФ (СНГ)___________________________________________________ 

2. ВУЗ (полное и сокращенное название, адрес, с указанием адреса и 

индекса)____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3. Факультет/институт____________________________________________________ 

4. Ф.И.О руководителя (лей) команды с указанием должности, ученой степени, ученого 

звания________________________________________________________________________ 

Пример_1. Иванова Ирина Ивановна доцент кафедры педагогики и психологии Алтайского 

государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина, к. п.н., 

доцент. ______________________________________________ 

                2. Степанова Екатерина Михайловна старший преподаватель кафедры ___ педагогики и 

психологии Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени 

В.М. Шукшина ________________________________________________ 

5. Название команды _____________________________________________________________ 

6. Капитан команды (Ф.И. О студента, курс, группа, направление подготовки, 

профиль)______________________________________________________________________  

7. Состав команды:  

Ф.И.О студента Курс, 

группа 
Форма обучения 

(очное, заочное, 

вечернее, 

дистанционное) 

Направление Профиль (профили) 

1.     

2.     

3.     

4.      

5.     

8. Контактные адрес и телефон, Е-mail (команды)  ________________________ 

9. Контактный телефон и Е-mail руководителя (ей) команды_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

               0401060 

Поступ. в банк 

плат.   

Списано со сч. 

плат.               
 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N        

2

4 

        Дата  Вид платежа    
Сумма 

пропись

ю 

Три тысячи рублей 00 копеек 

ИННХХХХХХХХХХ КППХХХХХХХХХХ Сумм

а 

ХХХ-ХХ 

          

ХХХХ 

Сч. № ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Плательщик 

          
БИК ХХХХХХХ 

ХХХХ 

Сч. № ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Банк плательщика 

          
БИК 010173001 

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Алтайскому краю г Барнаул Сч. № 40102810045370000009 

Банк получателя 

2226020370 220401001 Сч. № 03214643000000011700 

          

УФК по Алтайскому краю (АГГПУ им.В.М. Шукшина, 

л/с 20176Х82250) 

Вид 

оп. 
01 

Срок 

плат. 
 

Наз. 

пл. 
 

Очер. 

плат. 
4 

Код 0 Рез. поле  
Получатель 

00000000000000000130 01705000 0 0 0 0 0 

                      
Оплата за участие в олимпиаде по педагогике (ФИО участника) 

Назначение платежа 

                      
      Подписи   Отметки банка 

М.П.           

                

В назначении платежа обязательно указать «Оргвзнос за олимпиаду по педагогике»! 



Банковские реквизиты федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени В.М. Шукшина» 

 

Получатель УФК по Алтайскому краю (АГГПУ им. В.М.Шукшина, л/сч 

20176Х82250) 

 

ИНН/КПП  2226020370/220401001 

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому 

краю г. Барнаул 

БИК 010173001 

Единый казначейский 

счет  

40102810045370000009 

Номер казначейского 

счета 

03214643000000011700 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 01705000 

Главный бухгалтер Л. Ю. Верясова  

 

 

 

                      
 

 

 

 
 

 

 


