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Основные положения олимпиады


В региональном (отборочном) этапе олимпиады
на добровольной основе принимают участие
обучающиеся 9-11 классов по образовательным
программам основного общего и среднего
общего образования, в том числе лица,
осваивающие образовательные программы
основного общего и среднего общего
образования в форме семейного образования
или самообразования.





Сроки проведения Олимпиады: региональный
этап – февраль 2022 года, заключительный этап
– март 2022 года.
Олимпиада проводится в 2 этапа: региональный
(отборочный)
и
заключительный.
Заключительный этап проводится в г.
Ярославле.

Основные положения олимпиады







Участие в Олимпиаде – индивидуальное
Региональный этап Олимпиады проводится в единый,
установленный для всех регионов день в срок до 1
марта.
Дата проведения регионального этапа олимпиады
устанавливается
Оргкомитетом
и
сообщается
информационным письмом
Содержание заданий письменного и устного туров
направлено на выявление общекультурной эрудиции,
знаний в области психологии и педагогики, умений
применять теоретические сведения в практической
деятельности, проявлять педагогическую интуицию,
коммуникативные навыки.







Региональный этап олимпиады проходит в два тура:
письменный и устный.
Письменный тур предполагает выполнение
письменной работы, включающей тестовые задания
открытого и закрытого типа, педагогические задачи,
задания аналитического характера, педагогическое
эссе и т.п.
Устный тур предусматривает задания, результаты
выполнения которых участники представляют членам
жюри в устной форме. Это могут быть задания
творческого и импровизационного характера,
дискуссия на заданную тему, публичное выступление,
решение педагогических ситуаций и т.д.

Комплекты заданий для проведений письменного и устного туров
являются едиными для обучающихся 9-11 классов.
 Для обеспечения регионального этапа федеральный Оператор
Олимпиады (ГОУ ДО «Ярославский региональный инновационнообразовательный
центр
«Новая
школа»)
предоставляет
организаторам следующие материалы:
- технические требования - не позднее 30 дней до даты проведения
регионального этапа Олимпиады;
- комплекты заданий для проведения письменного и устного туров,
защищенные паролем – за день до проведения регионального этапа
Олимпиады;
- пароль для открытия комплектов заданий, критерии и методики
оценивания их выполнения – в день проведения регионального этапа
Олимпиады. Время и способ передачи пароля сообщаются
дополнительно информационным письмом федерального Оператора.















Итоги Олимпиады подводятся Оргкомитетом отдельно по каждой
возрастной категории участников на основании итоговых
ведомостей результатов.
Итоги Олимпиады оформляются протоколом Оргкомитета.
Количество победителей и призеров Олимпиады составляет не
более 25% от общего количества участников.
Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов в своей параллели.
Призерами Олимпиады признаются участники, следующие в
итоговой таблице по количеству баллов за победителями.
Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами
комитета образования и науки Курской области.
Участникам Олимпиады направляются электронные сертификаты
участника олимпиады.

как принять участие?




Для участия в олимпиаде необходимо в срок до
15 ноября подать заявку по электронной почте:
zagnina@yandex.ru.
Контактное лицо: Загуменных Нина
Александровна (89103121712).

Заявка на участие в региональном этапе
Российской психолого-педагогической олимпиады школьников
им. К.Д. Ушинского от ……….. района
№

1.

1.

1.

1.

1.

ФИО

Дата рождения

класс

Образовательная
организация

Возможности..










Принимай участие в олимпиадах и получай льготы при поступлении в
российские вузы!

Опубликован приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 31 августа 2021 года № 804 «Об утверждении перечня
олимпиад школьников и их уровней на 2021/22 учебный год». В документ
вошли 86 соревнований по различным предметам и направлениям.
По сравнению с Перечнем прошлого года список пополнился Открытой
олимпиадой по экономике и Международной олимпиадой по финансовой
безопасности. Также у 14 состязаний изменился список профилей.
Победители и призеры заключительных этапов состязаний, включенных в
Перечень олимпиад школьников, могут получить льготы при поступлении в
российские вузы.
С Перечнем можно ознакомиться здесь:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202




https://pedolimp.yspu.org/
Группа ВКонтакте: https://vk.com/rpposh

