
 

  



 

 

                  

 1.7. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 10 –
11 классов. 
 1.8. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский 
язык. 
 1.9. Информация о проведении Олимпиады и ее итогах освещается 
на официальных сайтах ФГБОУ ВПО «МарГУ» (http://marsu.ru) и 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл 
(http://portal.mari.ru/minobr/). 
 1.10. Вопросы по организации и проведению Олимпиады  
находятся в компетенции Центра развития педагогического образования 
ФГБОУ ВПО «МарГУ», организующего Олимпиаду. 
 

2. Организация Олимпиады 
 
 2.1. Олимпиада проводится в соответствии с приказом и.о. ректора 
ФГБОУ ВПО «МарГУ». 
 2.2. Инициаторами и организаторами Олимпиады выступает Центр 
развития педагогического образования ФГБОУ ВПО «МарГУ». 
 2.3. Приказом и.о. ректора утверждаются:  
 состав организационного комитета по проведению Олимпиады 
(далее – Оргкомитет Олимпиады); 
 график и программа проведения Олимпиады. 
 2.4. Оргкомитет Олимпиады разрабатывает задания для 
Олимпиады, критерии оценки результатов выполнения заданий. 
 2.5. Оргкомитет Олимпиады определяет: 
 программу проведения Олимпиады и подведения итогов; 
 форму проведения Олимпиады; 
 количество и содержание заданий;  
 условия и критерии оценки результатов; 
 состав жюри и регламент его работы; 
 форму поощрения участников, их научных руководителей 
и организаторов Олимпиады. 
 2.6. Жюри Олимпиады формируется из числа представителей 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл, 
преподавателей вузов, ГБОУ СПО Республики Марий Эл «Оршанский 
педагогический колледж им. И.К. Глушкова», cотрудников ГБОУ ДПО 
(ПК) С «Марийский институт образования», учителей высшей 
квалификационной категории общеобразовательных организаций. 
 2.7. Персональный состав Оргкомитета и жюри Олимпиады 
утверждается приказом и.о. ректора ФГБОУ ВПО «МарГУ» по 
согласованию с Министерством образования и науки Республики Марий 
Эл. 

 
 



 

 

                  

3. Порядок проведения Олимпиады 
 

 3.1. Олимпиада проводится в два этапа по заданиям, составленным 
Оргкомитетом Олимпиады.  
 Первый этап – отборочный тур проводится в онлайн-режиме на 
сайте http:// olymp.marsu.ru.  
 К участию в отборочном туре Олимпиады допускаются все 
школьники 10 - 11 классов общеобразовательных организаций среднего 
общего образования, зарегистрировавшиеся на сайте ФГБОУ ВПО 
«МарГУ». 
 Задания отборочного тура (тест, электронное портфолио-
самопрезентация) выявляют знания о мире педагогических профессий, 
их роли и значении в обществе, особенностях и структуре  
педагогической деятельности, современных требованиях к личности 
педагога, позволяю раскрыть личностный и творческий потенциал 
участников, их ориентированность на педагогическую профессию. 

К участию в заключительном туре Олимпиады допускаются 
победители отборочного тура Олимпиады. 

Основными критериями оценки для определения участников 
заключительного тура Олимпиады являются: 
 количество баллов, набранных по результатам тестирования 
и самопрезентации; 
 соблюдение срока прохождения отборочного тура.  
 Второй этап – заключительный тур проводится только в очной 
форме.  
 3.2. На основе рейтинговой таблицы определяются три победителя 
Олимпиады, которые награждаются почетными дипломами первой, 
второй, третьей степени. 
 Участники Олимпиады награждаются сертификатами.  
  3.3. График проведения этапов Олимпиады определяется 
Оргкомитетом Олимпиады. Отборочный тур Олимпиады проводится 
в период с 24 февраля по 17 марта 2014 г. Заключительный тур 
Олимпиады и награждение победителей проводится 28 марта 2014 г. 
 3.4. Заключительный тур Олимпиады, а также награждение 
победителей пройдут в ФГБОУ ВПО «МарГУ». 
 3.5. Участие в Олимпиаде является добровольным. Взимание 
с участников оплаты за участие в Олимпиаде в какой-либо форме 
не допускается. 
 3.6. Информация о проведении Олимпиады и порядке участия 
в  ней, о результатах участников, об участниках, награжденных 
грамотами за успешное выступление, является открытой и публикуется 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет).  
 



 

 

                  

4. Порядок участия в Олимпиаде, определения победителей  
и призеров Олимпиады 

 
4.1. Участник Олимпиады имеет право получать информацию о 

порядке, месте и времени проведения Олимпиады.  
 4.2.  Участник Олимпиады обязан выполнять требования 
настоящего Положения, соблюдать порядок проведения Олимпиады, 
который доводится до сведения участников перед началом Олимпиады. 
В случае нарушения порядка проведения Олимпиады результат 
выступления может быть аннулирован, а участник лишен права участия 
в Олимпиаде. 
 4.3. Участникам Олимпиады запрещается пользоваться  
электронными устройствами и средствами связи (ноутбуком, 
планшетным компьютером, сотовым телефоном и т.д.). В случае 
обнаружения факта списывания участник олимпиады 
дисквалифицируется. 
 4.4. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются 
на основании оценки результатов участников соответствующих этапов 
Олимпиады. 
 4.5. Оргкомитет Олимпиады вправе отдельно награждать 
победителей и призеров каждого этапа Олимпиады. 
 4.6. Списки победителей и призеров Олимпиады формируются 
жюри Олимпиады и утверждаются Оргкомитетом Олимпиады. 
 4.7. Представление отчетной документации, размещение 
информации о победителях и призерах Олимпиады на официальном 
сайте ФГБОУ ВПО «МарГУ» (http:// olymp.marsu.ru.) осуществляются 
Оргкомитетом Олимпиады в срок до 1 апреля 2014 года. 
 

5. Порядок подведения итогов Олимпиады 
 

 5.1. Результаты выполнения участниками Олимпиады конкурсных 
заданий оцениваются в баллах согласно критериям, установленным 
Оргкомитетом Олимпиады. Участникам, набравшим по ранжированию 
наибольшее количество баллов, присуждается первое место, следующим 
по количеству набранных баллов – второе и третье призовые места.
 5.2. По результатам проведения Олимпиады Оргкомитет 
по предложению жюри принимает решение о победителях и призерах 
Олимпиады. 

 
6.  Поощрение победителей Олимпиады 

 
 6.1. Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами, 
дипломами, призами. 



 

 

                  

 6.2. Участникам Олимпиады, не занявшим призовые места, 
вручаются сертификаты. 
 6.3. Педагоги-наставники и члены жюри Олимпиады 
награждаются грамотами и сертификатами. 
 
 

______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о Республиканской 

педагогической олимпиаде 
обучающихся школ 

 
Состав оргкомитета: 

1. Сидоров О.А.  – Первый проректор, проректор по учебной работе 
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет». 

2. Кондратенко Е.В. – начальник Центра развития педагогического 
образования ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 
университет». 

3. Бирюкова Н.А. – зав. кафедрой педагогики ФГБОУ ВПО 
«Марийский государственный университет». 

4. Морова Н.С. – директор Института педагогики и психологии 
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет». 

5. Белорусов Р.В. – помощник ректора по информатизации ФГБОУ 
ВПО «Марийский государственный университет». 

6. Трубянов А.Б. – директор Инновационного центра ФГБОУ ВПО 
«Марийский государственный университет». 

7. Козлов П.С. – председатель Совета студентов и аспирантов 
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет». 

8. Майкова О.М. –  начальник Управления общего и дошкольного 
образования Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл. 

9. Тупоногов А.А. – начальник отдела маркетинга ФГБОУ ВПО 
«Марийский государственный университет». 

 
Состав жюри: 

1. Грунина С.О. -  доцент кафедры дошкольной и социальной 
педагогики ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 
университет». 

2. Лежнина Л.В. – профессор кафедры психологии развития и 
образования ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 
университет». 

3. Коломиец Д.Л. – доцент кафедры педагогики и методики 
начального образования ФГБОУ ВПО «Марийский 
государственный университет». 

4. Глизерина Н.Д. – доцент кафедры педагогики и методики 
начального образования ФГБОУ ВПО «Марийский 
государственный университет». 

5. Самсонова О.Н. – старший научный сотрудник Учебно-
методического центра ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 
образования».  



 

 

                  

6. Чулкова Р.Г. – доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО 
«Марийский государственный университет». 

7. Арзамасцева Н.Г.  -  доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО 
«Марийский государственный университет». 

8. Шишкина О.В. - зав. кафедрой психологии и педагогики АНО 
ВПО «Межрегиональный открытый социальный институт». 

9. Андреева И.Н. - доцент кафедры дошкольной и социальной 
педагогики ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 
университет». 

10.  Домрачев В.А. – директор МБОУ «СОШ № 7 г. Йошкар-Олы». 
11.  Баранова А.Н.  - зам. директора по воспитательной работе МБОУ 

«Гимназия №4 им. А.С. Пушкина». 
12.  Мансурова Л.И. – директор ГБОУ Республики Марий Эл 

«Экономико-правовая гимназия». 
13.  Яровикова С.Я. – директор ГБОУ СПО РМЭ «Оршанский 

педагогический колледж им. И.К. Глушкова». 
14.  Константинова В.В. – доцент кафедры дошкольной и социальной 

педагогики ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 
университет» 

15.  Хабибрахманова Л.Х. – зав. кафедрой общей и прикладной 
психологии ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 
университет». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                  

 
 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о Республиканской 

педагогической олимпиаде 
обучающихся школ 

 
График проведения Олимпиады 

 
№ 
п/п 

Этапы  Содержание деятельности Сроки 
выполнения 

1 Подготовительный 
(организационный) 
этап 

Разработка Положения, 
заданий Олимпиады 

декабрь 2013 г. – 
январь 2014 г. 

2 Этап проведения отборочный тур 24.02.2014 – 
17.03.2014 

заключительный тур 28.03.14 
Награждение победителей 28.03.2014 

3 Заключительный 
этап 

Представление отчетной 
документации, размещение 
информации о победителях 
и призерах Олимпиады на 
официальном сайте 
ФГБОУ ВПО «МарГУ» 

до 1.04. 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                  

 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о Республиканской 

педагогической олимпиаде 
обучающихся школ 

 

Программа проведения Олимпиады 
 

1. Отборочный тур проводится в off-line режиме на сайте 
http://olymp.marsu.ru. К участию в отборочном туре Олимпиады 
допускаются все школьники 10 - 11 классов общеобразовательных 
организаций среднего общего образования, зарегистрировавшиеся на 
сайте ФГБОУ ВПО «МарГУ».  

Электронный тест для отборочного тура проверяет знания 
участника о мире педагогических профессий, их роли и значении в 
обществе, особенностях и структуре  педагогической деятельности, 
современных требованиях к личности педагога. Один вариант теста 
включает 30 заданий и формируется из банка заданий автоматически.  

Портфолио участника  представляется в виде презентации 
Microsoft Power Point (в формате ppt. или pptx.), в объеме не более 15 
слайдов, должно раскрывать личностный и творческий потенциал 
участника, его ориентированность на педагогическую профессию и 
содержать информацию об участнике, его достижениях, результатах 
творческой и исследовательской деятельности, свидетельствующих о 
педагогической направленности и способностях участника.   

Критерии оценки портфолио: соответствие содержания типу 
(виду), цели и назначению портфолио; логичность и последовательность 
расположения материалов; информативность; эстетическое оформление 
работы; оригинальность представления информации.  

Основными критериями оценки для определения участников 
заключительного тура Олимпиады являются: количество баллов, 
набранных по результатам тестирования и самопрезентации; 
соблюдение срока прохождения отборочного тура. По итогам 
отборочного тура составляется рейтинг участников.  

2. Заключительный тур проводится в очной форме. К 
участию допускаются участники отборочного тура, получившие 
наибольшее количество баллов. В содержание заключительного тура 
входят следующие конкурсы:  

- Викторина «Жизнь замечательных педагогов». Цель 
конкурса – выявление знаний участников о выдающихся отечественных 
и зарубежных педагогах и их вкладе в развитие педагогики и 
образования.  Критерий оценки – количество правильно выполненных 
заданий. 



 

 

                  

- Конкурс ораторского мастерства «СПИЧ». Цель конкурса 
-  выявление уровня общей и коммуникативной культуры участников, 
умений логически мыслить и аргументированно излагать свою точку 
зрения. Участникам предлагается прокомментировать один из 
афоризмов на педагогическую тематику. Время выступления каждого из 
участников – не более 3 мин. Критерии оценки выступления: понимание 
истинного смысла фразы предлагаемой темы; логичное, 
аргументированное и грамотное изложение своей точки зрения; 
владение техникой речи (дыхание, постановка голоса, темп, дикция);  
оригинальность суждений.  

- Конкурс «Синквейн». Цель конкурса – выявление 
творческих способностей учащихся. Участникам предлагается дать 
определение педагогических явлений или процессов в форме синквейна. 
Критерии оценки: раскрытие сути явления (или процесса), соответствие 
высказывания форме синквейна, оригинальность.  

3. Награждение победителей. Победители и призеры Олимпиады 
награждаются грамотами, дипломами, призами. Участникам 
Олимпиады, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты. 
Педагоги-наставники и члены жюри Олимпиады награждаются 
грамотами и сертификатами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о Республиканской 

педагогической олимпиаде 
обучающихся школ 

 
 
 

ЗАЯВКА  
для регистрации на сайте 

 
 
 
1. ФИО участника. 
2. Дата рождения (день, месяц, год). 
3. Домашний адрес, 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. 
 
 

______________ 
 

 


