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• Соответствие используемых при описании фрагмента терминов и понятий тексту 
произведения.   

• Процент правильно названных педагогических терминов от общего числа возможных в 
данном фрагменте. 
 

Конкурс теоретический «Педагогическое наследие»  
Цель конкурса: выявление уровня владения теоретическими знаниями по теории и 

технологии коллективного воспитания. 
Организация конкурса. Теоретическое задание (тестирование) выполняется 

индивидуально каждым участником команды в течение 1 часа. 
Критерии оценки конкурса: каждый правильный ответ оценивается 0,5 балла. 

Командный балл за конкурс определяется путем вычисления среднего арифметического 
значения между личными достижениями всех участников команды. 

 

Конкурс команд «Школа и кино» 
Цель конкурса: выявление уровня владения теоретическими знаниями по педагогике. 
Организация конкурса. Организуется просмотр отрывка художественного фильма, 

каждый участник должен произвести анализ отрывка с позиции современной педагогической 
теории и практики в виде мини-сочинения. 

Критерии оценки конкурса: Жюри оценивает мини-сочинения участников по 5- 
бальной системе.  

2 день  
Конкурс «Все творчески – иначе зачем!» (домашнее задание) 

Цель конкурса: развитие опыта совместной творческой деятельности.  
Организация конкурса. Продолжительность всего представления КТД на сцене не 

более 5 минут. 
При подготовке к проведению КТД участники могут воспользоваться всеми 

заготовленными заранее материалами и техническими средствами.  
Превышение регламента на 20 секунд и более штрафуется вычитанием 1 балла из 

итогового среднего результата конкурса команды. 
Критерии оценки конкурса: 

• Владение технологией КТД. 

• Целесообразность представленного содержания КТД применительно к заданной форме 
проведения его этапов.   

• Умение учитывать возрастные особенности детей на всех этапах КТД. 

• Участие всех членов команды в выступлении на сцене. 
 

Конкурс капитанов «Турнир лидеров» 
Цель конкурса: продемонстрировать знание наследия и идей педагогов, 

разрабатывавших теорию коллектива (А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, И. П. Иванов). 
Организация конкурса. В конкурсе принимает участие капитан команды. По 

результатам жеребьевки непосредственно перед началом конкурса формируется 3 группы 
участников. Методом случайной выборки для каждой группы выбирается номинация вопросов: 
«А. С. Макаренко», «В. А. Сухомлинский», «И. П. Иванов». Форма проведения конкурса – 
индивидуальная викторина, в которой участники дают устные краткие ответы. Время на 
обдумывания каждого вопроса – 30 секунд. Если капитан команды отвечает неправильно, право 
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ответа переходит его команде, которая может заработать дополнительно 0,5 балла за каждый 
правильный ответ. 

Список произведений для подготовки к конкурсу высылается команде за одну неделю до 
проведения олимпиады. 

Критерии оценки конкурса: 
• Полный правильный ответ – 2 балла. 

• Неполный правильный ответ – 1 балл. 
Максимальная оценка каждого конкурса – 10 баллов. 
 
 
Заявка на участие команды во внутривузовской студенческой олимпиаде по педагогике 

оформляется по образцу: 
 

Заявка на участие 
во внутривузовской студенческой олимпиаде по педагогике  

 
Участники: ФИО, курс, факультет 

 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
Руководитель:  
ФИО (полностью)___________________________________________________________________ 
Ученая степень, звание_______________________________________________________________ 
Должность, название кафедры ________________________________________________________ 
 
Номер сотового телефона руководителя команды ________________________________________ 
Контактный телефон __________________________________________________________ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
ТГПИ имени А.П. Чехова  3-4 декабря 2013 года проводит  
внутривузовскую студенческую олимпиаду по педагогике  

Приглашаем команду Вашего факультета к участию в студенческой олимпиаде.  

Цель олимпиады: создание условий для раскрытия профессионально-личностного и 
творческого потенциала будущих педагогов, самореализации, развития студенческого 
самоуправления и педагогического творчества. 

Содержание и организация олимпиады. Олимпиада проводится в виде соревнования 
студентов в творческом применении знаний и умений по педагогике и включает в себя 
теоретические, практические, индивидуальные и коллективные конкурсы. Содержание, форма 
их проведения и критерии оценки представлены в Положении о внутривузовской студенческой 
олимпиаде. По итогам олимпиады жюри определяет участников, занявших 1, 2, 3 места 
(индивидуальные и командные). Победители награждаются дипломами.  

Оргкомитет олимпиады: 
Председатель оргкомитета – ректор ТГПИ имени А.П.Чехова, доктор филол. наук, проф. 

И. В. Голубева. В составе оргкомитета: А. В. Виневская, И. А. Терских, С. Г. Буланов, 
Л. И. Кобышева, Ю. М. Демонова, Л. И. Воробьева, А. В. Лабыгина.  

Жюри олимпиады: в жюри входят ведущие преподаватели педагогических кафедр 
ТГПИ имени А.П.Чехова, молодые ученые ТГПИ имени А.П.Чехова, победители конкурса 
«Студент-исследователь ТГПИ имени А.П.Чехова». 

Председатель жюри – ректор ТГПИ имени А.П.Чехова, доктор филол. наук, проф. 
И. В. Голубева. 

В олимпиаде может принять участие команда в составе пяти студентов 3–5 курсов. 
Заявка на участие оформляется по образцу: 

 
Заявка на участие 

во внутривузовской студенческой олимпиаде по педагогике  
 
Участники: ФИО, курс, факультет 

 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
Руководитель:  
ФИО (полностью)___________________________________________________________________ 
Ученая степень, звание_______________________________________________________________ 
Должность, название кафедры ________________________________________________________ 
 
Номер сотового телефона руководителя команды ________________________________________ 
Контактный телефон __________________________________________________________ 
 
  

 
 

 


