
ПРОГРАММА 
проведения VIII Олимпиады школьников по педагогике  

«Ориентир», 2022 г. 

 

Дата и 

время 

проведения 

Название мероприятия Место 

проведения 

I (заочный) этап Олимпиады 

21.02.2022 г. - 

21.03. 2022 г. 

Первый (заочный) этап Олимпиады 

проводится в форме подготовки социального 

видеоролика на тему «Учитель – классная 

работа».  

Требования к видеоролику: 
1. Основные месседжи ролика: оценка 

профессии обществом, призыв к обществу, 

престиж профессии, учитель – классная работа, 

что значит быть учителем, учитель – профессия 

будущего и др. 

2. Хронометраж ролика – не более 2-х 

минут.  

3. Приветствуется съемка ролика с 

использованием профессиональной техники и 

профессиональных программ видеомонтажа с 

визуальным оформлением.  

Критерии оценки:  

- оригинальность; 

- раскрытие темы; 

- целостность и логичность; 

- общее впечатление, социально-

психологический компонент (воздействие на 

зрителя); 

- соблюдение регламента. 

Система оценивания в баллах: 

0 баллов — критерий не выражен; 

1 балл — критерий выражен частично; 

2 балла — критерий выражен в полной 

мере. 

Максимальный балл — 10 баллов. 

 

Работы принимаются на адрес: ped@bk.ru 

 

21.03. 2022 г. 

- 25.03.2022 г.   

Подведение итогов первого (заочного)  

этапа и рассылка приглашений к участию во 

втором этапе Олимпиады. 

 

II (очный) этап Олимпиады 

mailto:ped@bk.ru


31.03. 2022 г. 

10.00 – 10.30
1
 

Регистрация участников Олимпиады 
платформа 

ZOOM 

10.30 – 10.40 Открытие Олимпиады 
платформа 

ZOOM 

10.40 – 10.50 Представление жюри 
платформа 

ZOOM 

10.50 – 12.50 

Конкурс «Визитная карточка»  

Цель конкурса: установление степени 

готовности конкурсантов к педагогической 

профессией, презентация своих педагогических 

идей.  

Организация конкурса: участник 

демонстрирует заранее подготовленную 

визитную карточку, в которой презентует себя и 

свои взгляды на профессию педагога. 

Время презентации до 5 минут.  

Критерии оценки конкурса: 

- информативность;  

- оригинальность формата «Визитной 

карточки»; 

- зрелищность, уровень актерского 

мастерства участников (речевая и 

пантомимическая выразительность, чувство 

ритма, мастерство перевоплощения и 

раскованность в сценическом действии); 

- гармоничность привлеченных средств 

воздействия на аудиторию (музыкальных, 

художественных, технических и т. д.); 

-соблюдение регламента. 

Система оценивания в баллах: 

0 баллов — критерий не выражен; 

1 балл — критерий выражен частично; 

2 балла — критерий выражен в полной 

мере. 

Максимальный балл — 10 баллов. 

платформа 

ZOOM 

12.50 – 13.30 

Конкурс «Эрудитариум» — 

теоретический конкурс. 

Цель конкурса: определение уровня 

теоретической подготовки участников. 

Организация конкурса: конкурс 

«Эрудитариум» проводится в виде решения 

платформа 

ZOOM 

                                                           
1
 Время проведения конкурсов будет уточнено после подведения итогов первого этапа 

Олимпиады 
 



педагогического кроссворда. Бланк кроссворда 

без заданий высылается заранее. Перечень 

литературы, рекомендуемый для подготовки к 

выполнению конкурсного задания, представлен в 

приложении. 

Критерии оценки конкурса:  

- точность; 

- грамотность. 

Система оценивания в баллах: 

0 баллов — критерий не выражен; 

2 балла — критерий выражен частично; 

5 баллов — критерий выражен в полной 

мере. 

Максимальный балл — 10 баллов.  

13.30 –14.00 Перерыв  

14.00 – 16.00 

Конкурс «Игродром» — презентация 

настольной игры (домашнее задание).  

Цель конкурса: актуализация и 

реализация творческого потенциала участников. 

Организация конкурса: Участники 

Олимпиады представляют авторскую настольную 

игру, направленную на достижение 

определенного образовательного результата для 

воспитательной деятельности. Участники 

должны презентовать игру: ее цель, задачи и 

предполагаемый образовательный результат, 

продемонстрировать правила и логику игры, 

предоставить описание хода игры.  

Важно: несмотря на то, что строгого 

определения настольной игры не существует, 

обычно к этой категории относят игры, 

состоящие в манипуляциях с относительно 

небольшим набором предметов, которые можно 

целиком разместить на столе (или на 

поверхности, его заменяющей) и/или в руках 

играющих. В связи с этим разработчикам 

необходимо воздержаться от создания 

компьютерных игр. 

Тематика представляемых игр не 

ограничивается. Все представленные материалы 

должны иметь образовательный характер, 

соответствовать этическим нормам, светскому 

характеру образования и законодательству 

Российской Федерации. На презентацию игры 

каждому участнику выделяется 10 минут, из них 

платформа 

ZOOM 



3 минуты - ответы на вопросы по представленной 

игре и дискуссия.  

Критерии оценки конкурса:  

- содержательное наполнение игры; 

- развивающий эффект настольной игры; 

- краткость и понятность описания правил 

игры;  

- возможность варьировать элементы и 

правила (от простого к сложному); 

- качество презентации игры.  

Система оценивания в баллах: 

0 баллов — критерий не выражен; 

1 балл — критерий выражен частично; 

2 балла — критерий выражен в полной 

мере. 

Максимальный балл — 10 баллов. 

16.00 – 17.00 
Подведение итогов Олимпиады 

 

платформа 

ZOOM 

17.00 – 17.15 
Награждение  

 

платформа 

ZOOM 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Перечень литературы, рекомендуемый для подготовки к выполнению 

конкурсного задания «Эрудитариум» 

 

1. Берджес Д. Обучение как приключение. Как сделать уроки 

интересными. М.: Изд-во Альпина Паблишер, 2015. 155 с.  

2. Коджаспирова Г.М. Педагогика. М.: Юрайт, 2019. 720 с. 

3. Крашенинников Е. Любовь к педагогике. Изд-во MyBook, 2017. 167 

с. 

4. Крысько В.Г. Основы общей педагогики и психологии. М.: Юрайт, 

2019. 472 с. 

5. Лизинский В.М. Модели развития школьных коллективов. Изд-во: 

Педагогический поиск, 2018. 128 с. 

6. Патрушева И.В. Психология и педагогика игры. Учебное пособие. 

М.: Юрайт, 2019. 130 с. 
7. Пискунов, А.И. История педагогики и образования. От зарождения 

воспитания в первобытном обществе до конца XX в. – 3-е изд. М.: Сфера, 2007. 

496 с. 

8. Рындак В.Г., Щуркова Н.Е., Аллагулов А.М. Педагогика. Учебник. 

М.: Юрайт, 2017.428 с. 

9. Щуркова Н.Е. Педагогика. Игровые методики в классном 

руководстве. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2019. 168 с. 
10. Щуркова, Н. Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога: 

учебное пособие для вузов / Н. Е. Щуркова. – 2-е изд.  М. : Издательство Юрайт, 

2021. 319 с. 

11. Яновицкая Е.В. Как учить и учиться на уроке, чтобы учиться 

хотелось. Альбом-справочник. Изд-во: Образовательные проекты, 2019. 200 с. 

 
 


