
       УТВЕРЖДЕНО 

       распоряжением Министерства   

       образования Московской  области 

       от                         № 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной профильной олимпиаде  

по педагогике и психологии  для обучающихся педагогических классов 

общеобразовательных организаций в Московской области  

«Педагогическое превосходство» 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о региональной профильной олимпиаде по педагогике                   

и психологии для обучающихся педагогических классов                                                

общеобразовательных организаций в Московской области «Педагогическое 

превосходство» (далее - положение, олимпиада) определяет цели, порядок 

организации и проведения, порядок участия и определения победителей                    

и призеров олимпиады.  

2. Организаторами олимпиады являются: государственное 

образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный социально-гуманитарный университет», государственное 

образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет»,  федеральное 

государственное бюджетное образовательное высшего образования 

«Московский государственный областной педагогический университет» (по 

согласованию) (далее - организаторы олимпиады). 

3. Олимпиада организуется и проводится среди обучающихся 

педагогических классов общеобразовательных организаций в Московской 

области в рамках сетевого взаимодействия между государственными 

образовательными организациями высшего образования, подведомственными 

Министерству образования Московской области, и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области, 

осуществляющими управление в сфере образования (далее - муниципальные 

органы управления образованием), по вопросам подготовки педагогических 

кадров, утвержденного приказом Министерства образования Московской 

области от 13.03.2017 № 821 «О сетевом взаимодействии между 

государственными образовательными организациями высшего образования 

Московской области, подведомственными Министерству образования, и 

органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области, осуществляющими управление в сфере образования, по вопросам 

подготовки педагогических кадров» (далее - сетевое взаимодействие). 

4. Олимпиада проводится для обучающихся 10-11 классов 
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общеобразовательных организаций в Московской области по двум секциям: 

педагогика и психология. 

5. Участие в олимпиаде осуществляется на добровольной основе. 

Взимание платы в какой-либо форме за участие в олимпиаде не допускается. 

 

II. Цели проведения олимпиады 

 
6. Олимпиада проводится в целях: 

выявления заинтересованных в изучении педагогики и психологии 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций в Московской 

области; 

формирования ранней профессиональной ориентации обучающихся  

10-11 классов общеобразовательных организаций в Московской области  

и помощи в осмысленном выборе будущей профессии в гуманитарных 

отраслях; 

распространения и популяризации научных педагогических  

и психологических знаний среди обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций в Московской области. 

 

III. Организационно-методическое обеспечение олимпиады 

 

7. Для проведения олимпиады организаторы олимпиады создают 

организационные комитеты, жюри олимпиады и методические комиссии, 

утверждаемые приказами организаторов олимпиады, а также размещают 

информацию для участников олимпиады на официальных сайтах 

организаторов олимпиады. 

8. Организационные комитеты олимпиады осуществляют следующие 

функции:  

разрабатывают и утверждают регламенты проведения олимпиады; 

обеспечивают проведение олимпиады; 

формируют состав жюри олимпиады; 

утверждают протоколом список победителей и призеров олимпиады; 

награждают победителей и призеров олимпиады дипломами; 

устанавливают сроки проведения олимпиады; 

  обеспечивают доступ к информации о графике и регламенте проведения 

олимпиады, составе участников, победителях и призерах на сайтах 

организаторов олимпиады. 

9.  Методические комиссии организаторов осуществляют следующие 

функции: 

разрабатывают материалы олимпиадных заданий; 

  вносят в организационный комитет предложения по совершенствованию 

организации олимпиады. 

10. Жюри олимпиады осуществляет следующие функции: 

определяют критерии и методики оценки выполненных олимпиадных 
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заданий; 

проверяют и оценивают работы участников олимпиады; 

определяют рейтинги участников олимпиады. 

11. Организаторы олимпиады в рамках сетевого взаимодействия 

информируют муниципальные органы управления образованием о проведении 

олимпиады. 

 

IV. Порядок проведения олимпиады 

 

12. Олимпиада по каждой номинации проводится в установленные 

организационными комитетами сроками, публикуемые на сайте организаторов 

олимпиады. 

13. Для участия в олимпиаде участникам необходимо зарегистрироваться 

на сайте соответствующего организатора олимпиады. 

14. На адрес электронной почты, указанный участником                                               

при регистрации, направляется письмо с инструкцией по участию в олимпиаде 

с логином и паролем от личного кабинета. 

15. Олимпиада проводится в два этапа: первый (отборочный) этап                              

и второй (заключительный) этап. Оба этапа проводятся в дистанционном 

формате. 

16. Первый (отборочный) этап направлен на проверку базовых знаний 

участников по педагогике и психологии. Доступ к заданиям первого 

(отборочного) этапа будет открыт в день проведения олимпиады в течение            

16 часов. На решение олимпиадных заданий отводится 1 попытка 

продолжительностью 2 астрономических часа. Задания первого (отборочного) 

этапа состоят из 10 задач разного уровня сложности по педагогике                                        

и психологии. 

17. Максимальное количество баллов за все выполненные олимпиадные 

задания первого (отборочного) этапа - 100 баллов. 

18. Второй (заключительный) этап направлен на проверку когнитивных 

способностей участников, уровня их логического мышления, способности 

творчески решать нестандартные задачи. Доступ к заданиям второго 

(заключительного) этапа будет открыт в день проведения олимпиады  

в течение 16 часов. На решение олимпиадных заданий отводится 1 попытка 

продолжительностью 3 астрономических часа. 

Второй (заключительный) этап состоит из выполнения письменного 

задания по решению педагогических, психологических или психолого-

педагогических задач. 

19. Максимальное количество баллов за все выполненные задания второго 

(заключительного) этапа 100 баллов. 

20. Максимальное количество баллов за два этапа 200 баллов. 

21. По завершению олимпиады работы передаются для проверки                       

в жюри олимпиады. Результаты, утвержденные приказами организаторов 

олимпиады, публикуются на официальных сайтах организаторов олимпиады. 
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22. По итогам проведения олимпиады процедура апелляции                                           

не предусмотрена. 

 

V. Подведение итогов этапов олимпиады 

 

23. По итогам проведения олимпиады определяются победители                         

и призеры. Окончательные итоги олимпиады, количество победителей  

и призеров определяются организационными комитетами организаторов 

олимпиады, оформляются протоколами, которые подписываются 

председателями организационных комитетов организаторов олимпиады. 

24. Все участники олимпиады получают электронный сертификат                      

об участии в олимпиаде. Победители и призеры получают электронный 

диплом победителей или призеров олимпиады. 

25. Отчет о проведении олимпиады направляется организаторами 

олимпиады в Министерство образования Московской области по форме 

согласно приложению к положению не позднее 2-х дней после подведения 

итогов олимпиады. 

26. Организаторы олимпиады могут принять решение о начислении 

дополнительных баллов к индивидуальным достижениям абитуриента   

с дипломом победителя или призера олимпиады при приеме заявлений на 

обучение по образовательным программам высшего образования – по 

программам бакалавриата, программам специалитета на очередной учебный 

год.            



             Приложение 

              к положению о региональной    

             профильной олимпиаде по педагогике  

             и психологии для обучающихся педагогических 

             классов общеобразовательных организаций  

             в Московской области «Педагогическое   

             превосходство»      

            

             Форма 

 

ОТЧЕТ 

 организатора олимпиады 

                      

 о проведении  региональной профильной олимпиады по педагогике и психологии  для обучающихся педагогических 

классов общеобразовательных организаций в  Московской области «Педагогическое превосходство» 
№ Наименование 

общеобразователь-

ной организации 

Городской 

округ 

Общее 

количество 

участников 

олимпиады 

Количество 

победителей 

олимпиады 

Количество 

призеров 

олимпиады 

Количество 

участников 

олимпиады, 

которые 

планируют 

поступать  

в педагоги-

ческий вуз в 

очередном году 

Количество 

заключенных 

договоров  

о целевом обучении  

с победителями, 

призерами  

и участниками 

олимпиады 

Количество победителей  

и призеров олимпиады, которым 

организатор олимпиады 

предусмотрел дополнительные 

баллы к индивидуальным 

достижениям абитуриента при 

приеме заявлений на обучение в 

вуз, являющийся организатором 

олимпиады,  по программам 

бакалавриата, программам 

специалитета  

в очередном учебном году  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       Победители- ... чел. 

Призеры - ... чел. 

Участники - ... чел. 

Общее количество- ... чел. 

 

ФИО победителя  (кол-во 

дополнительных баллов ) 

 

ФИО призеров (количество 

дополнительных баллов) 
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